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Проблематика транспортных систем

УДК 656.072:002.5

Д. А. Моисеенкова

ЗАДАЧА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В реальных условиях деятельности железнодорожного транспорта применяется
функциональный подход к управлению, что приводит к длительному сроку выработки
управленческих решений. Кроме того, возможная неопределенность информации, раз-
ная степень ее достоверности, точности и надежности затрудняют процессы анализа
состояний, вносят элементы риска и ухудшают качество принимаемых управленческих
решений. Для повышения результативности и эффективности деятельности предлага-
ется использовать систему поддержки принятия управленческих решений на основе
регуляризирующего байесовского подхода (РБП).

процессный подход, задача принятия решений, система поддержки принятия решений,
регуляризирующий байесовский подход, «Инфоаналитик».

Введение
Каждое железнодорожное предприятие (дорога, станция, контейнер-

ная площадка) представляет собой систему, т. е. совокупность взаимосвя-
занных или взаимодействующих элементов. Процесс управления систе-
мой – это процесс формирования целенаправленного поведения системы
посредством информационных воздействий, вырабатываемых человеком
или группой людей [1].

При управлении сложной системой, каковой является железнодорож-
ный транспорт, очень часто отсутствует возможность проводить экспери-
менты по установлению правильности того или иного решения руководи-
теля. Такие эксперименты хотя и возможны технически, но слишком доро-
гостоящи, требуют много времени для проверки и во многом опасны. В та-
ких случаях прибегают к математическому моделированию сложной сис-
темы и исследованию реакции модели на различные управляющие воздей-
ствия. Общая структурная схема модели с управлением может быть пред-
ставлена в виде, показанном на рисунке 1.



Внешней средой для железнодорожного предприятия являются фак-
торы, определяемые экономическими условиями, поведением потребите-
лей, изменением правительственных актов, законов, деятельностью конку-
рирующих организаций, развитием техники, технологии и других состав-
ляющих, которые постоянно изменяются. Взаимосвязанные факторы
внешней среды оказывают влияние на все, что происходит внутри органи-
зации.

Внутренняя среда организации – это цели, задачи, люди, производст-
венные и технологические процессы – все, что определяет результат дея-
тельности железнодорожного предприятия. Все внутренние переменные
взаимосвязаны и в своей совокупности представляют собой организацион-
но-техническую систему с управлением. Изменение одной из них в опре-
деленной степени влияет на все другие.

Предприятие взаимодействует с внешней средой для того, чтобы по-
лучать и преобразовывать человеческие, материальные, финансовые, ин-
формационные и другие ресурсы и находить потребителей для своей про-
дукции.

Для того чтобы обеспечить достижение поставленных перед предпри-
ятием целей и задач, гибко реагировать и приспосабливаться к изменениям
внешней среды, необходимо решать задачи управления сложными систе-
мами и применять эффективную систему управления предприятием.

ВНЕШНЯЯ
СРЕДА

ВНЕШНЯЯ
СРЕДА

Управляющая
система

Объект
управления

Организация

Информация о состоянии
внешней среды

Информация о состоянии
объекта управления

Рис. 1. Структурная схема модели с управлением

Командная
информация



1  Два подхода к управлению деятельностью
Сегодня в управлении на железной дороге господствует функцио-

нальный подход. То есть считается, что, например, станция - это некий
механизм, который обладает набором функций, которые распределяются
среди подразделений. Подразделения на станции сгруппированы по функ-
циональным признакам, т. е. по видам задач, которые они исполняют.
Внутри каждого подразделения существует своя иерархия подчинения от
начальника до исполнителя и свои потоки информации, направленные
снизу вверх и наоборот.

При таком подходе, выполняя свои узкоспециальные задачи, сотруд-
ники перестают видеть конечные результаты труда всего предприятия и
осознавать свое место в общей цепочке. Такая система заставляет персонал
хорошо исполнять функции, но не ориентирует на достижение общего ре-
зультата. Кроме того, большая часть реальных рабочих процессов включа-
ет множество функций, т. е. выходит за рамки отдельных подразделений.
При этом в работе требуется большое количество согласований.

С точки зрения процессного подхода [2] организация представляет
собой набор процессов. Особенностью управления станцией являются
управление конкретными технологическими процессами, операциями и
эффективное использование всех видов ресурсов в рамках единого процес-
са перевозок. Каждый процесс при этом имеет свою цель. Управляя про-
цессами и постоянно их совершенствуя, станция добивается высокой эф-
фективности своей деятельности. Сопоставление двух принципиально
разных подходов к процессу управления организацией приведено на ри-
сунке 2.

ДВА ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ

·Деятельность рассматривается как
набор отдельных функций
·Работа оценивается по индивиду-
альной производительности со-
трудника
·Работник не видит конечный ре-
зультат общей деятельности
·Вертикальное подчинение сотруд-
ников руководству
·Длительный срок выработки
управленческих решений

·Деятельность рассматривается как
набор взаимосвязанных процессов
·Работа оценивается по вкладу  со-
трудника в общий результат
·Работник мыслит системно и ви-
дит конечный результат
·Горизонтальные связи сотрудни-
ков взаимодействующих процес-
сов
·Быстрое принятие управленческих
решений

Функциональный Процессный

Рис. 2. Функциональный и процессный подходы к управлению деятельностью



При создании процессной модели управления необходимо идентифи-
цировать процессы. Для этого первоначально надо составить перечень ос-
новных процессов, выделить в них внутренние процессы (подпроцессы), а
затем определить входы и выходы процессов. На рисунке 3 представлена
схема процесса контейнерной перевозки груза. На вход в данном случае
подается информация от клиентов в виде заявок на перевозку, о том, какой
клиент, какой груз, на какую станцию назначения и в каком контейнере
следует. На процесс контейнерных перевозок грузов влияет наличие под-
вижного состава и количество рабочих погрузо-разгрузочных машин и пр.
Задаются плановые показатели работы железнодорожных станций, кото-
рые на выходе измеряются и анализируются. На выходе процесса перевоз-
ки накапливается  информация об объемах перевезенного груза, о номенк-
латуре грузов, о выполненных сроках доставки.

Благодаря ориентации на процессы, появляется возможность выявить
и ликвидировать «узкие» (критичные) места в системе управления, опти-
мизировать количество точек пересечения как внутри процессов, так и ме-
жду отдельными процессами, устранить дублирование работ. При таком
подходе результаты труда работника или группы работников передаются
далее тому, чья деятельность зависит от этого работника или подразделе-
ния. То есть процессный подход усиливает горизонтальные связи. В этом
случае работник организации мыслит системно, т. е. оценивает выполне-
ние поставленной перед ним задачи не по индивидуальной производитель-
ности, а по его вкладу в общий результат.

Таким образом, применение процессного подхода создает предпосыл-
ки к постоянному, непрерывному улучшению качества всех процессов, со-
кращению издержек производства, обеспечивает непрерывность управле-
ния как внутри процесса, так и на стыке отдельных процессов, а также при
их комбинации и взаимодействии. Управление предприятием обращается в
управление процессами, что позволяет точно знать, кто и за что отвечает и

Вход ВыходПРОЦЕСС ПЕРЕВОЗКИ ГРУ-
ЗА

 В КОНТЕЙНЕРЕ
·Информация
·Объем перевезенного груза
·Сроки доставки
·Простой
·Эффективность процесса

Пространство внешних параметров

· Нормативная документация, приказы, указания,
стандарты, инструкции, договоры

· Груз, предъявленный к перевозке
· Клиенты (юридические и физические лица)
· Наличие подвижного состава
· Техника, плановые показатели



как каждая операция влияет на конечный результат. Все это существенно
сокращает временные затраты на принятие управленческих решений.

2  Задачи управления в сложных системах
Рассматривая внутреннюю среду станции как структуру, можно выде-

лить в ней три элемента (см. рис. 1):
управляющая система, которая обеспечивает либо удержание выход-

ных характеристик системы при изменениях внешней среды в требуемых
пределах, либо выполнение системой действий по изменению значений ее
характеристик или характеристик внешней среды;

объект управления, который является инструментом, реализующим
основную функцию системы;

систему связи, которая обеспечивает обмен управляющей информаци-
ей между управляющей системой и объектом управления и обмен инфор-
мацией между внутренней и внешней средой.

Управляющая система грузовой контейнерной станции реализует сле-
дующие задачи управления:

задача целеполагания, т. е. определение требуемого состояния или по-
ведения системы. Например, планирование интенсивности работы на кон-
тейнерных площадках для выполнения заданных показателей по погрузке
и выгрузке грузов;

задача стабилизации – удержание системы в существующем состоя-
нии. Примером такой задачи может служить задача выполнения плановой
среднесуточной погрузки грузов, фактическая величина которой не ниже
заданной;

задача выполнения программы, т. е. перевод системы в требуемое со-
стояние, когда значения управляемых величин изменяются по известным
законам. Это задача дополнительного привлечения клиентов за счет ис-
пользования рекламы, ценового регулирования ставок на услуги при спаде
объемов перевозок в зависимости от времени года или экономической си-
туации;

задача слежения – удержание системы в требуемом состоянии в ме-
няющихся условиях. Это ежедневный мониторинг выполнения погрузки и
выгрузки грузов в контейнерах, в тоннах и пр.;

задача оптимизации – удержание или перевод системы в состояние с
новыми значениями характеристик при заданных условиях. Примером ре-
шения такой задачи является получение дополнительной прибыли при не-
значительно изменяющемся объеме перевозок грузов за счет выполнения
дополнительных функций или освоения новых видов сопутствующих пе-
ревозке услуг.

3  Задача принятия решений при управлении деятельностью



На сегодняшний день задача принятия решений на железнодорожном
транспорте решается как общая задача принятия решений (ОЗПР). Общая
задача принятия решений возникает тогда, когда множество альтернатив,
из которых осуществляется выбор, может дополняться, а принцип выбора
или правило, по которому осуществляется выбор лучшей альтернативы, не
формализован [1]. Это ситуация, когда первоначально формируется мно-
жество альтернатив управляющего действия, а затем из множества вариан-
тов выбирается одна из альтернатив. Выбор наилучшей альтернативы про-
изводится на основе субъективных предпочтений лица, принимающего
решение (ЛПР). В этом случае ЛПР может изменять свое управленческое
решение при нахождении новой альтернативы.

ОЗПР на железнодорожном транспорте с учетом соблюдения графика
движения и плана формирования поездов, технических норм и регулиро-
вочных заданий, с учетом выполнения количественных и качественных
плановых показателей комплексности обслуживания и экономической эф-
фективности перевозок является неструктурированной задачей. Эта задача
характеризуется следующими чертами [3]:

· является задачей уникального выбора, т. е. каждый вари-
ант  перевозки обладает новой особенностью перед встречавшейся
ранее перевозкой или является вообще новой проблемой;

· на момент решения проблемы имеется неопределенность
в оценках альтернативных вариантов ее решения, т. е. исходные
данные для порождения альтернатив управляющего действия
включают вероятностную и неопределенную информацию;

· оценки получены на основе субъективных предположе-
ний лица, принимающего решение. Варианты перевозки оценива-
ются в основном на основе интуиции и предпочтений;

· правила выбора одной из альтернатив могут быть пред-
ставлены в форме аналитических, логических, эвристических ре-
шающих правил;

· оценки сформулированы в основном в словесном виде.

4  Система поддержки принятия решений на основе РБП
В настоящее время для решения ОЗПР созданы методы обработки

знаний, которые обеспечивают преобразование данных и вывод допусти-
мых решений как в аналитической форме, так и в форме выражений есте-
ственного языка. Примером может служить система поддержки принятия
решений (СППР) программного комплекса «Инфоаналитик» – разработка
ЗАО «РИАЦ ИНТЕК» (Москва) [10], обеспечивающая поддержку решений
в задачах мониторинга, аудита, моделирования и управления сложными
объектами в условиях риска, неполноты, разнородности, разноточности и
неопределенности исходной информации.

В основу интеграции разнородных данных и знаний, представляемых
в виде числовой, лингвистической, графической, экспертной и др. инфор-



мации, положен регуляризирующий байесовский подход (РБП) [4], [5].
Преимущества РБП состоят в его способности обеспечивать получение ус-
тойчивых оценок и моделей в условиях малых выборок, разнотипной ин-
формации, значительной неточности данных и нечеткости знаний об
управляющей системе (УС), объекте управления (ОУ) и внешней среде [6].
Регуляризирующие свойства РБП обеспечиваются введением математиче-
ского аппарата создания, преобразования и передачи шкал с динамически-
ми ограничениями, на которых происходит получение, хранение, преобра-
зование, передача и интерпретация данных и знаний, необходимых для
формирования моделей ОУ, УС и среды. На таких шкалах в качестве ре-
шений могут быть получены оценки состояния ОУ, модельные представ-
ления процессов и ситуаций, выводы, рекомендации, таблицы и карты
риска [4]–[6].

В программной среде «Инфоаналитик» обеспечивается непрерывная
метрологическая поддержка данных в виде комплексов метрологических
характеристик, включающих показатели точности, надежности и досто-
верности получаемых решений.

На принципах РБП в настоящее время реализованы системы поддерж-
ки принятия управленческих решений в природоохранной, природополь-
зовательской, производственной деятельности организаций, о чем свиде-
тельствуют публикации [7]–[9].

5  Принятие решений при управлении железнодорожными
    перевозками

Железнодорожный транспорт владеет развитой инфраструктурой ин-
форматизации, имеет современную телекоммуникационную среду на базе
цифровых систем связи, оптоволоконных линий, спутниковых каналов,
ЭВМ нового поколения [11]. Несмотря на это в системах, применяемых
для управления грузовыми перевозками, в частности контейнерными пере-
возками,  отсутствует метрологический контроль качества принимаемых
решений, а именно: точности, надежности, достоверности. Кроме того, в
настоящее время при управлении контейнерными перевозками ЛПР ис-
пользует данные из информационно-справочных программ, которые вы-
дают информацию либо об уже проделанной работе, либо в режиме реаль-
ного времени без ориентации на перспективу.

В информационных технологиях, используемых при управлении на
железнодорожном транспорте, отсутствует возможность свертки (интегра-
ции) числовой, текстовой, графической и другой информации в единый
информационный поток. Кроме того, применяемые автоматизированные
системы управления (АСУ) предназначены в основном для выполнения
функций обмена и обработки информации. Эти группы функций обработ-
ки информации не изменяют ее смысла, т. е. не преобразуют исходную
информацию в управляющую (командную) информацию, необходимую
для принятия конкретного решения. В процессе управления именно группа



функций принятия решения является главной, поскольку обеспечивает вы-
работку информационных воздействий по удержанию системы в сущест-
вующем положении или при переводе системы в новое состояние.

Очевидно, что в сложных динамических условиях, присущих желез-
нодорожному транспорту, в условиях неопределенности информации, при
дефиците времени на принятие управленческих решений ЛПР сталкивает-
ся с проблемами неоднозначного выбора единственной альтернативы из
числа возможных, что вносит большую долю неуверенности и сомнения в
эффективности принимаемого решения.

Для научной обоснованности принимаемых управленческих решений
необходимо, чтобы эксплуатируемая информационная система имела спо-
собность интегрировать разноаспектную информацию в единый информа-
ционный поток, была способна выдавать варианты альтернативных управ-
ленческих решений чтобы имела аналитическую составляющую и функ-
цию прогнозирования характеристик управляемых объектов, а также мет-
рологическую оценку риска принимаемых управленческих решений. Эти
требования способен обеспечить программный комплекс «Инфоаналитик».

6  Применение СППР на контейнерных станциях
Для применения на контейнерных станциях СППР, основанной на

РБП, необходимо выявить технологические процессы, происходящие на
станции, их взаимодействие и основные показатели по ним. Поскольку
станции специализируются на перевозке грузов в контейнерах, имеют кон-
тейнерные площадки, осуществляют погрузочно-разгрузочные работы, ре-
монт и техническое обслуживание контейнеров, можно определить для
них общие показатели, которые будут являться факторами. Все показатели
представляются в виде дерева факторов, определяющего их взаимосвязи.
Показатели могут быть конечными, не имеющими дочерних факторов, и
интегральными, которые включают в себя дочерние. Структурное дерево
факторов приведено на рисунке 4.

Начальной операцией перевозочного процесса в грузовом движении
является погрузка грузов. Этот показатель является наиболее важным при
оценке работы станций, поскольку от него зависит объем работы станции в
целом. Анализ погрузки является первоначальным этапом в изучении по-
казателей работы ж.-д. станции.

Погрузка грузов зависит от ситуации в течение месяца на контейнер-
ных площадках. Так, например, контейнер может простаивать на площадке
при прохождении таможенных процедур или в ожидании поступления де-
нежных средств на счет перевозчика. Задержка погрузки контейнера может
произойти из-за неудовлетворительной работы служащих, оформляющих
отправление грузов; из-за отсутствия контейнеров для формирования пол-
ного комплекта в попутном направлении; из-за запрета на работу погру-
зочной техники при поступлении информации о штормовом предупрежде-
нии; из-за неукомплектованности штата работников кранового хозяйства и



пр.  Конечные факторы, влияющие на погрузку контейнеров, представлены
в виде раскрытого дерева факторов на рисунке 5.

Рис. 4. Дерево факторов

Рис. 5. Раскрытое дерево фактора «Погрузка грузов по станции»

Для наполнения базы данных по факторам назначаются ответствен-
ные работники станции. Для каждого фактора определяются такие его  ха-
рактеристики, как тип фактора (прямой или обратный), вес фактора (какой
фактор наиболее значим и насколько), нормальное значение фактора и
максимальное отклонение от нормы. При наполнении базы знаний инфор-
мация (в зависимости от ее рода) может представляться в числовом, лин-



гвистическом, графическом и других видах. При имеющихся значениях
конечных факторов задача СППР состоит в свертке этих факторов и выбо-
ре оптимальной альтернативы управленческого решения с основопола-
гающим критерием минимума среднего риска решения. Рисунок 6 иллюст-
рирует таблицу (карту) риска решений при управлении деятельностью же-
лезнодорожной станции.

Кружками отмечены значимые альтернативы, а их цветовое соотно-
шение – степень риска: от незначительного (синий цвет) до опасного
(красный). Полученная карта рисков удобна для анализа, т. к. цветовое со-
провождение указывает, какие факторы находятся в состоянии нормы, а
какие имеют отклонения от  нормального значения в меньшую или боль-
шую сторону.

Рис. 6. Карта рисков решений

Система «Инфоаналитик» позволяет получить оценку состояния дея-
тельности станции на конкретный момент времени в удобной для ЛПР
лингвистической форме, как показано на рисунке 7. ЛПР видит значения
факторов в выражениях «Норма», «Выше нормы», «Значительно ниже
нормы», может определить, с какой вероятностью фактор принимает эти
значения, может проследить динамику изменения фактора по сравнению с
предыдущими моментами времени.

Кроме того, ЛПР может воспользоваться рекомендациями, носящими
срочный характер, и на перспективу. Рекомендации указывают, какие дей-
ствия надо предпринять для предупреждения или корректировки сложив-
шейся ситуации для повышения качества управления станцией. В резуль-
тате применения СППР выявленные слабые места в работе станции позво-
ляют успешно решить задачу по выполнению основных показателей рабо-
ты железнодорожной станции и определить возможный риск их невыпол-
нения. Такие знания необходимы, т. к. от принятого управленческого ре-
шения зависит эффективность работы станции в целом и уровень выпол-



нения конкретных показателей, которые увязаны с системой премирования
работников.

Рис. 7. Оценка состояния одного из факторов

Система «Инфоаналитик» также решает задачу прогнозирования си-
туации, что имеет большую практическую ценность. Прогнозирование
строится на основе расчета тенденции между двумя моментами времени и
расчета продолжения тенденций для следующего момента времени. По-
тенциальные возможности развития ситуации на станции могут быть
спрогнозированы по  трем моделям развития: модель верхнего уровня,
наиболее вероятная модель, модель нижнего уровня. Кроме того, для экс-
перта существует возможность корректировать построенные прогнозы и
задавать новые, что позволяет получать более качественный результат при
управлении контейнерной станцией.

Заключение
В реальных условиях задача принятия решений при управлении кон-

тейнерными перевозками сопровождается значительной неопределенно-
стью, разнородностью и многомерностью информации о взаимосвязанных
факторах, влияющих на основные показатели работы станций.

Методология РБП в настоящее время является уникальной методоло-
гией, позволяющей производить сопряжение информационных потоков
данных и знаний в условиях значительной неопределенности разноаспект-
ной, распределенной, неточной, неполной, нечеткой информации. РБП
может быть выбран в качестве базового для реализации СППР на железно-
дорожном транспорте при управлении контейнерными перевозками.

В сложных динамических условиях, присущих железнодорожному
транспорту, при оперативном управлении, планировании и прогнозирова-
нии работы применение таких информационных систем позволит повы-
сить качество получаемых управленческих решений и эффективность
управления контейнерными перевозками в целом.
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Современные технологии – транспорту

А. В. Алексеев

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
УСТРОЙСТВ ЖАТ



Рассмотрены вопросы технической диагностики систем ж.-д. автоматики и теле-
механики. Описаны задачи и виды диагностики. Сформулированы основные принципы
построения современных систем диспетчерского контроля, предложена классификация
этих систем и составлен перечень контролируемых объектов. Дано понятие эффектив-
ности диагностирования, её количественная оценка и составляющие. Предложены ва-
рианты повышения достоверности и эффективности диагностирования.

техническая диагностика, системы диспетчерского контроля, объекты диагностирова-
ния, эффективность диагностирования, достоверность.

Введение
В процессе эксплуатации технического объекта необходимо непре-

рывно или периодически контролировать его работоспособность и пра-
вильность функционирования. При возникновении отказов объект теряет
способность выполнять свои основные функции. В этом случае требуется
зафиксировать факт отказа и определить место его возникновения. Для
этого используется аппаратура технической диагностики. Диагностирова-
ние позволяет обоснованно принимать решения об использовании объекта
в требуемый момент времени.

1  Цели и задачи технической диагностики
1.1  Назначение технической диагностики

Техническое диагностирование – это процесс оценки технического
состояния объекта, включающий:

контроль технического состояния – процесс проверки соответствия
значений параметров устройства установленным требованиям или нормам
и определения на основе полученной информации текущего технического
состояния объекта контроля (исправное – неисправное, работоспособное –
неработоспособное, предотказное состояние);

поиск места и определение причин отказа (неисправности);
прогнозирование технического состояния объекта – определение тех-

нического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий
интервал времени или определение с заданной вероятностью интервала
времени, в течение  которого сохранится работоспособность объекта [1].
1.2  Задачи технической диагностики

В общем случае различают три типа задач по определению состояния
технического объекта.

Задача диагноза – это определение состояния, в котором находится
объект в настоящий момент времени. Она возникает при решении вопроса
о работоспособности и исправности объектов, поиске в них неисправно-
стей, при проверке устройств после их изготовления.

Задача прогноза состоит в предсказании состояния, в котором окажет-
ся технический объект в некоторый последующий момент времени. Такая
задача часто решается при эксплуатации устройств железнодорожной ав-
томатики, телемеханики и связи, имеющих длительный срок службы. При



этом определяется периодичность профилактических проверок и ремонтов
с целью предсказания и недопущения выхода устройств из строя.

Задача генезиса заключается в определении состояния, в котором на-
ходился технический объект ранее. Правильное решение этой задачи важ-
но для систем железнодорожной автоматики при определении причин от-
казов систем с целью их дальнейшего предупреждения. На практике наи-
более часто решается задача диагноза.

При диагнозе решаются задачи точного определения состояния, в ко-
тором находится система, или установления множества состояний, в одном
из которых она находится. Это определяется тем, какая задача ставится
при исследовании объекта диагноза. В технической диагностике выделяют
четыре задачи диагноза.

Первая задача диагноза – проверка исправности, при которой решает-
ся задача обнаружения в объекте любой неисправности, переводящей сис-
тему из множества исправных состояний в множество неисправных со-
стояний. Она возникает при изготовлении устройств на заводах, включе-
нии их после долгого хранения или ремонта. При введении в эксплуатацию
устройств ЖАТС проверяют все элементы, узлы, цепи, источники питания
и изоляцию. Часто это очень трудоемкий процесс, для упрощения которого
необходимо применять методы технического диагностирования.

Вторая задача диагноза – проверка работоспособности, при которой
решается задача обнаружения тех неисправностей, которые переводят сис-
тему из множества работоспособных состояний в множество состояний
отказавших систем. Во время проверки работоспособности можно остав-
лять необнаруженными неисправности, не препятствующие применению
системы по назначению. Поэтому данная задача является менее детальной,
чем проверка исправности, и может быть решена более простыми метода-
ми. Проверка работоспособности осуществляется при включении объекта
в работу или при профилактических осмотрах, а также когда имеется огра-
ничение на время, отведенное для проверки устройств.

Третья задача диагноза – проверка правильности функционирования –
решается во время работы системы. При этом достаточно следить за тем,
чтобы в системе не появились неисправности, нарушающие ее нормаль-
ную работу в настоящий момент времени, и исключить недопустимое для
нормальной работы влияние неисправностей. Проверка правильности
функционирования позволяет делать вывод о правильной работе объекта
диагноза только в данном режиме и в данный момент времени. Указанная
задача имеет важное значение для устройств железнодорожной автомати-
ки, выполняющих ответственные функции по регулированию движения
поездов. В них надо следить за тем, чтобы искажение алгоритма функцио-
нирования не приводило к опасным последствиям в поведении объекта
управления.

Четвертая задача диагноза – поиск неисправностей (дефектов), при
котором решается проблема точного указания в объекте неисправного



элемента или множества элементов, среди которых находится неисправ-
ный элемент. Поиск дефектов может осуществляться в неисправных, нера-
ботоспособных и в неправильно функционирующих устройствах во время
наладки при производстве и во время ремонта при эксплуатации и хране-
нии. Результатом процесса поиска неисправностей является разбиение
множества состояний неисправных систем (если исследуется неисправный
объект) или множества состояний отказавших систем (если исследуется
неработоспособный объект) на классы неразличимых между собой (или
эквивалентных) состояний, а также соответствующих им неисправностей.
Эквивалентными неисправностями называются такие, которые нельзя от-
личить друг от друга при принятом для исследования устройства способе
диагностирования. При этом решается вопрос – в каком из классов эквива-
лентных состояний находится объект диагноза. Число классов определяет
ту степень детализации, которая достигается при поиске неисправностей
[2].

1.3  Виды диагностики
Диагностирование, как процесс, осуществляется теми или иными

средствами диагностирования. Эти средства могут быть аппаратурными
или программными. Средства и объект диагностирования, взаимодейст-
вующие между собой, образуют систему диагностирования. Различают
системы тестового и функционального диагностирования. При тестовом
диагностировании на объект подают специально подготовленные тестовые
воздействия. При функциональном – диагностирование происходит в про-
цессе применения объекта по назначению. При этом на объект поступают
только рабочие воздействия, предусмотренные самим ходом его функцио-
нирования. В обеих системах средства диагностирования воспринимают и
анализируют ответные реакции объекта на входные воздействия и выдают
результат диагностирования – диагноз.

Системы тестового диагностирования предназначены для проверки
исправности и работоспособности, а также для поиска дефектов, нару-
шающих исправность и работоспособность объекта. Системы функцио-
нального диагностирования применяются для проверки правильности
функционирования и для поиска дефектов, нарушающих правильное
функционирование объекта [3].

При эксплуатации устройств железнодорожной автоматики, телеме-
ханики и связи решение проблем технического диагностирования имеет
первостепенное значение, поскольку эти устройства являются обслужи-
ваемыми и восстанавливаемыми. При их отказах может произойти задерж-
ка поездов и в худшем случае – нарушение безопасности движения.

Перед эксплуатационным и обслуживающим персоналом (инженера-
ми и электромеханиками) стоят задачи контроля и поддержания исправно-
го состояния устройств, а в случае возникновения отказов – быстрого их
обнаружения и устранения. Решение этих задач усложняют особенности



эксплуатации таких устройств: непрерывный характер работы; длительный
срок службы (15–20 лет); широкое распространение по всей стране; слож-
ные климатические, динамические и электромагнитные условия работы
[4].

2  Диагностирование систем ЖАТ
2.1  Недостатки систем диагностирования предыдущего поколения

Разработанные в 70–80 гг. прошлого века системы диспетчерского
контроля не нашли широкого применения на железных дорогах, так как:

применявшаяся элементная база не обладала достаточной надежно-
стью;

каналы передачи данных систем не обеспечивали электромагнитную
совместимость с действующими линиями связи;

затраты на строительство, обслуживание и ремонт этих систем пре-
вышали эффект от их внедрения;

недостаточный уровень развития вычислительной техники не позво-
лял обеспечить передачу, обработку и представление информации [5].

2.2  Классификация современных систем диагностики
В настоящее время на сети железных дорог России для осуществления

технической диагностики систем ЖАТ рекомендованы к применению
микропроцессорные системы диспетчерского контроля АПК-ДК, АСДК и
АДК-СЦБ.

Системы диагностирования объектов ЖАТ можно разделить на:
стационарные;
мобильные;
переносные.
Стационарные системы диагностирования разделяются на специали-

зированные для диагностирования отдельных видов устройств ЖАТ (рель-
совых цепей, кабельных сетей, устройств электропитания и др.) и универ-
сальные для комплексного диагностирования систем ЖАТ.

Стационарные системы диагностирования могут быть распределен-
ными, когда отдельные компоненты системы диагностирования разнесены
в пространстве и связь между ними осуществляется по каналам передачи
данных (дистанционное диагностирование) или локальными.

Мобильные системы диагностирования размещают на подвижном со-
ставе (вагоне-лаборатории, дрезине и т. п.) или на автотранспорте и при-
меняют там, где по технологическим или экономическим условиям неце-
лесообразно или невозможно применение стационарных систем.

Переносные диагностические комплексы, реализуемые на базе пере-
носных персональных компьютеров, применяются для повышения эффек-
тивности поиска неисправностей, проведения ремонтно-восстановительных
работ.

В состав распределенных систем диагностирования  могут входить:



подсистемы логического контроля функционирования устройств ЖАТ;
подсистемы измерения и допускового контроля параметров;
подсистема мониторинга;
подсистема связи;
средства отображения, обработки и хранения информации;
комплекс программного обеспечения для решения прикладных за-

дач [5].
По способу передачи информации системы делятся на:
спорадические;
циклические;
смешанные.
В зависимости от возможности наращивания количества модулей и

функций системы бывают:
масштабируемые;
немасштабируемые.
Применительно к системам АПК-ДК, АСДК и АДК-СЦБ можно отме-

тить общие принципы их построения:
это стационарные распределенные системы для комплексного диагно-

стирования систем ЖАТ, имеющие многоуровневую иерархическую
структуру, обладающие возможностью масштабирования;

применяется циклический опрос состояния объектов;
сбор информации на станции с сигнальных точек перегонов прово-

дится с частотным разделением двоичных сообщений;
передача информации со станции на центральный пост происходит с

временным разделением одноименных сообщений разных станций и час-
тотным разделением станций;

центральный пост соединен со станциями участка и перегонными
сигнальными точками одной физической цепью [6].
2.3  Контролируемые объекты

Все  объекты диагностирования железнодорожной автоматики и теле-
механики можно разделить на три группы:

1-я группа – устройства с недостаточно высоким уровнем надежности,
требующие полной и глубокой диагностики путем контроля параметров в
режиме реального времени;

2-я  группа – устройства с высоким уровнем надежности, обусловлен-
ной схемно-конструктивными решениями и условиями эксплуатации, тре-
бующие частичного контроля параметров;

3-я группа – устройства, не требующие диагностики при помощи
внешней системы технической диагностики и мониронинга, обладающие
встроенной самодиагностикой, резервированием компонентов с автомати-
ческим переключателем при отказах.

К первой группе устройств относятся:
рельсовые цепи;
светофоры;



стрелки;
устройства электропитания;
кабельные сети;
устройства автоблокировки;
устройства переездной и заградительной сигнализации, управления

шлагбаумами;
устройства тоннельной и мостовой сигнализации;
напольные устройства АЛС, САУТ;
устройства контроля технического состояния подвижного состава на

ходу поезда.
Ко второй группе устройств относятся постовые устройства ЖАТ.
К третьей группе устройств относятся микропроцессорные системы

ЖАТ [1].

3  Достоверность и эффективность диагностирования
3.1  Актуальность проблемы повышения эффективности
       диагностирования

Технические средства и системы железнодорожной автоматики и те-
лемеханики непосредственно обеспечивают выполнение условий безопас-
ности движения поездов. На верхнем уровне – это системы диспетчерского
управления и контроля, выдающие команды управления к устройствам
нижнего уровня на станциях и перегонах, а те, в свою очередь, управляют
стрелочными переводами и показаниями светофоров.

Отказы в этих системах создают предпосылки появления опасных си-
туаций, ведут к авариям и катастрофам. В настоящее время общее состоя-
ние технических средств ЖАТ характеризуется высокой степенью их ста-
рения. В то же время модернизация устройств стандартными методами
приводит к значительным и неоправданным затратам, так как при этом
уровень обеспечения безопасности повышается незначительно, а сроки
окупаемости превышают 15 лет. Кроме того, происходит ухудшение каче-
ственного и количественного уровня обслуживающего персонала, что при-
водит к повышению роли «человеческого фактора».

Анализ современных автоматизированных систем диспетчерского
управления показывает, что функционально в их состав должен входить
ряд функциональных подсистем, информационно связанных между собой
и дополняющих друг друга. Одна из них – подсистема диспетчерского
контроля ДК – предназначена для сбора информации, отсутствующей в ДЦ
и необходимой в первую очередь для правильной организации процесса
технического обслуживания средств автоматики, а также для оперативного
восстановления их работоспособности при появлении отказов и принятия
экстренных мер для предотвращения опасных ситуаций и сбоев в движе-
нии поездов.

В условиях необходимости сокращения эксплуатационных затрат
особое внимание должно быть обращено на необслуживаемые и малооб-
служиваемые технические средства, снижающие эксплуатационные расхо-



ды и повышающие производительность труда персонала, уменьшающие
влияние «человеческого фактора». Данная позиция в полной мере относит-
ся и к системам ДК.

На основании данных научно-исследовательской лаборатории систем
автоматики ОНИЛСА ПГУПС можно сделать вывод, что не все приборы
систем диагностики отвечают современным требованиям. Некоторым не-
обходимы периодическое техническое обслуживание, калибровка, кроме
того, они самопроизвольно или при неквалифицированном вмешательстве
переходят в состояние неправильного функционирования. Это может зна-
чительно снижать достоверность и эффективность диагностирования.

В перспективе система диагностирования и мониторинга должна рас-
сматриваться как подсистема автоматизированных систем управления и
контроля объектов ЖАТ (при встроенных средствах диагностирования)
либо взаимодействовать с этими системами (при внешних средствах диаг-
ностирования). При этом должно предусматриваться использование общих
точек съема информации и реализация методов пассивного диагностиро-
вания (без воздействий на объект контроля). Как следствие, переход на са-
модиагностируемые системы ЭЦ и АБ будет способствовать значительно-
му повышению эффективности диагностирования, но так как это процесс
долгий и дорогостоящий, то одним из вариантов решения проблемы могла
бы стать диагностика существующей аппаратуры с помощью достоверных
средств контроля.

3.2  Эффективность и её количественная оценка
Для обобщенной оценки эффективности Е диагностирования служит

критерий вероятности правильности диагноза. При этом объект описыва-
ется множеством А диагностических показателей аi, а его состояние опре-
деляется сравнением диагностических признаков ДП с их номинальными
значениями. На практике из-за ряда затруднений реализации метода диаг-
ностирования состояние объекта диагностирования (ОД) оценивается по
ограниченной совокупности В показателей, причем, так как В Î А, до-
стоверность диагностирования снижается.

Зависимость вероятности правильной оценки состояния ОД от показа-
телей аi можно представить в виде «иерархического дерева». На рисунке
показаны четыре его уровня, но в принципе их может быть и больше.



Составляющие эффективности диагностирования

На первом (верхнем) уровне находится обобщенный показатель эф-
фективности диагностирования – вероятность Е правильной оценки со-
стояния ОД.

На втором уровне расположены показатели, характеризующие от-
дельные элементы, участвующие в процессе диагностирования: надеж-
ность технических средств диагностирования (ТСД) D1, достоверность ди-
агностирования D2,  надежность действий оператора D3.

Третий уровень включает коэффициент готовности C1, вероятность
безотказной работы на заданном временном интервале C2, показатель аде-
кватности модели ОД C3, показатель полноты диагностирования C4, инст-
рументальную достоверность C5, вероятность работоспособности операто-
ра C6 в момент t0, вероятность сохранения работоспособности оператором
C7  в течение требуемого времени. Для автоматизированных систем, таких
как системы ДК, показатели D3, C6 и C7 отсутствуют.

На последнем, четвертом уровне размещаются параметры и ха-
рактеристики Fi (параметры совокупности, информационность ДП и др.).

Для определения вероятности правильной оценки состояния ОД необ-
ходимо знать:

количество и информативность диагностических показателей;
величину среднеквадратичного отклонения ДП от математического

ожидания и погрешности измерения ДП;
величины допустимых изменений ДП;
коэффициент готовности и вероятность безотказной работы техниче-

ских средств за время диагностирования;
количество обнаруживаемых и необнаруживаемых дефектов в ОД.
Вероятность D1 правильной работы ТСД определяется для двух воз-

можных способов диагностирования:
в режиме функционального диагностирования

1 1D C= ,



где C1 – вероятность того, что в любой момент времени ТСД будут рабо-
тоспособными;

в режиме тестового диагностирования

1 1 2D C С= × ,

где C2 – вероятность сохранения ТСД работоспособности во время диаг-
ностирования при условии, что они были работоспособны в момент его
начала.

Достоверность диагностирования D2 состоит из методической Cм и
инструментальной C5.

Методическая достоверность определяется как произведение показа-
теля C3 соответствия  модели  ОД и показателя C4 полноты диагностиро-
вания:

м 3 4С C С= × .

Инструментальная достоверность определяется максимальными от-
клонениями каждого показателя hi и погрешности измерения ei :

σ 3i xih k= × ;

σ 3i iDe = × ,

где sхi и sDi – среднеквадратичные отклонения этих величин.
С учетом соотношения между hi и ei, а также пределов допустимых

значений показателей di определяется вероятность ложного заключения
dи.лi  по каждому показателю:

и.л л.о н.оi i id d d= + ,

где dл.оi и dн.оi – вероятности соответственно ложного и необнаруживаемо-
го отказов.

В том случае, когда оцениваемые ДП – независимые, ошибки второго
рода также независимы, инструментальная достоверность диагностирова-
ния объекта C5 равна вероятности ложного заключения о его состоянии в
целом Dи.л:

1

5 и.л и.л
1

  1 (1 )
N

i
i

С D d
=

= = - -Õ .



Если оцениваемые ДП – зависимые, то инструментальная достовер-
ность определяется ошибками первого рода:

1

5 л.о л.о
1

  1 (1 )
N

i
i

С D d
=

= = - -Õ .

На основе полученных соотношений достоверность диагностирования
выражается произведением [7]

2 3 4 5D C С C= × × .

Окончательно выражение для эффективности диагностирования авто-
матизированными системами контроля будет иметь вид:

1 2E D D= × .

3.3  Способы повышения достоверности и эффективности
Таким образом, повышения достоверности можно добиться, понизив

как вероятность необнаружения неисправности, так и вероятность оши-
бочной фиксации неисправности. В первом случае имеется в виду:

увеличение количества точек контроля;
оптимизация точек подключения;
увеличение глубины диагностирования;
уменьшение количества разнообразных измерительных приборов и

приспособлений, повышение автоматизации процесса диагностирования.
Применительно к обеим задачам можно предложить варианты повы-

шения надежности и точности аппаратуры измерения и контроля:
резервирование устройств контроля или их отдельных блоков;
внедрение самоконтроля в схемы диагностики, что может дать воз-

можность контролировать работоспособность аппаратуры, автоматически
тестировать систему и средства диагностирования, производить автомати-
ческую калибровку измерительных подсистем.

Кроме того, в системах диагностирования и мониторинга должны на-
ходить всё более широкое применение не требующие периодического тех-
нического обслуживания датчики, преобразователи, устройства бескон-
тактного съема информации.

Увеличение достоверности повышает эффективность диагностирова-
ния, что в свою очередь позволит повысить эффективность эксплуатации
устройств ЖАТ за счет:

повышения технологической дисциплины путем увеличения степе-
ни достоверности данных о состоянии устройств ЖАТ, пути, электро-
снабжения;



снижения трудоемкости управления процессом эксплуатации уст-
ройств ЖАТ;

снижения трудоемкости выполнения работ по техническому обслужи-
ванию устройств;

повышения безопасности.

Заключение
Аппаратура диагностики предоставляет информацию о контролируе-

мых объектах, на основе которой делаются выводы о состоянии этих объ-
ектов. Если предоставляемая информация будет неверной, то принимае-
мые персоналом решения могут нарушить безопасность движения поездов.

Разработка методов и алгоритмов самопроверки систем диагностики
позволит повысить достоверность получаемой диагностической информа-
ции, ускорить и упростить поиск неисправностей в системах диагностики.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЖАТ

Статья основана на материале диссертационной работы и посвящена вопросам
оценки надежности с использованием эксплуатационных данных. В ходе выполнения



работы был использован научный материал о методах анализа и расчета показателей
надежности. На основе этого материала были определены показатели эксплуатацион-
ной надежности для устройств СЦБ всей сети железных дорог России.  Проведено их
сравнение между собой.

показатели надёжности ЖАТ, анализ показателей надёжности, обработка статистиче-
ских данных, уровень надёжности.

Введение
Учитывая стремительное развитие и постоянное совершенствование

технических средств ЖАТ, необходимо располагать обновленными пока-
зателями надежности с целью отображения реальной картины в области
надежности систем и устройств ЖАТ. На основе таких данных появляется
возможность проведения глубокого анализа надежности устройств и сис-
тем СЦБ, а также прогнозирования их надежности. Кроме этого, на основе
обновленных данных можно будет делать соответствующие выводы о це-
лесообразности использования этих систем в дальнейшем, а также об эф-
фективности внедряемых устройств с более совершенными технологиями.

Для проведения анализа и прогнозирования надежности технических
средств ЖАТ необходимо располагать количественными значениями пока-
зателей надежности. В период эксплуатации на надежность систем и уст-
ройств ЖАТ оказывают воздействие различные внутренние и внешние
факторы. Эксплуатационные данные позволяют оценить существующий
уровень надежности систем и устройств ЖАТ с учетом влияния таких фак-
торов. Помимо этого, такие данные могут служить для расчета количест-
венных значений показателей надежности технических средств ЖАТ.



1  Анализ статистических данных
Анализ уровня надежности технических средств ЖАТ за последние

два года выявил улучшение показателей надежности. В соответствии с
данными Департамента автоматики и телемеханики ОАО РЖД общее ко-
личество нарушений нормальной работы устройств СЦБ в 2005 году по се-
ти железных дорог снизилось на 8% (40 298 случаев против 43 549 в
2004 году), а по хозяйству Ш осталось практически на том же уровне
(снижение на 2%) и составило 12 813 случаев против 13 076 в предыдущем
году. Кроме этого, в 2005 году по вине работников дистанции сигнализа-
ции и связи железных дорог крушений и аварий не произошло.

Анализ допущенных в 2005 году случаев брака показывает, что на
эксплуатационные причины приходится 79%, на производственные (заво-
дские) – 6%, на схемно-конструктивные – 6%, на остальные – 9% от их
общего количества.

Распределение отказов устройств СЦБ по объектам приведено на ри-
сунке.

 Распределение отказов устройств СЦБ по объектам в 2005 году

При рассмотрении случаев нарушения нормальной работы устройств
СЦБ по отдельным объектам установлено, что по некоторым из них допу-
щено увеличение количества отказов по сравнению с 2004 годом. Наи-
большее увеличение допущено по причине отказов светофоров, светоука-
зателей (увеличение на 12%), элементов защиты от перенапряжений (уве-
личение на 6%) и панелей питания (увеличение на 5%). Уменьшение коли-
чества случаев нарушений достигнуто по таким позициям, как аккумуля-
торы (на 24%), электроприводы переездных шлагбаумов (на 20%) и ка-
бельные и воздушные линии (на 12%).

Статистика отказов среди основных систем СЦБ распределилась
следующим образом: на долю электрической централизации приходится
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60% всех отказов, допущенных по вине работников хозяйства сигнализа-
ции и связи, на долю автоблокировки – 36%, на остальные системы – 4%.

Рассмотрим более подробно надежность работы систем путевой ав-
томатической блокировки (АБ). По видам АБ нарушения их нормальной
работы, допущенные по вине работников дистанций сигнализации и связи,
распределились следующим образом:

· числовая кодовая АБ – 71%;
· АБТЦ – 11%;
· АБТ – 9%;
· АБ постоянного тока – 5%;
· КЭБ – 2%.

2  Обработка статистических данных
Обработка статистических данных производится методами математи-

ческой статистики на основе данных об отказах, собранных в процессе
эксплуатации систем и устройств ЖАТ.

Информация о надежности изделий должна соответствовать требова-
ниям достоверности, полноты и своевременности.

Достоверность данных определяется объективностью и правильно-
стью фиксации отказов, их характера и условий возникновения.

Полнота информации об отказе должна обеспечивать возможность
выявления причин его возникновения, что является основной целью сбора
статистики по надежности.

Своевременность поступления информации об отказах к диспетчерам
дистанций и в вышестоящие инстанции обеспечивается в последние годы
за счет использования АРМ диспетчера.

Получение достоверной экспериментальной оценки показателей на-
дежности требует наличия достаточной по объему исходной статистиче-
ской информации.

Вся информация должна подвергаться качественному и количествен-
ному анализу. Качественный и количественный анализ включает:

отсеивание недостоверной информации;
проверку однородности информации (не допускается объединять и

обрабатывать данные, полученные в существенно различных условиях);
статистическую обработку информации;
оценку показателей надежности изделий;
классификацию отказов по характеру и причинам их возникновения;
установление факторов, влияющих на надежность изделия;
анализ отказов по типам элементов и систем;
подготовку исходных данных для предложений по предупреждению

отказов и повышению безотказности изделий.
Количественный анализ надежности включает оценку показателей на-

дежности.



Для оценки эксплуатационной надежности используется показатель
интенсивности отказов, определяемый по формуле:

э
r

T N
l =

×
,                                               (1)

где lэ – эксплуатационная интенсивность отказов; r – число отказов уст-
ройства или системы; T – единица времени, за которую произошло извест-
ное число отказов; N – число устройств или систем [1].

Используя данный показатель, проведем сравнительный анализ и
произведем расчет показателей надёжности работы  различных систем АБ
по данным Департамента автоматики и телемеханики (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. Показатели надежности различных систем АБ

Тип АБ
Числовая
кодовая

АБ

АБ
постоянного

тока
АБТЦ АБТ КЭБ АБ

с ФРЦ
Всего

по сети

Интенсивность от-
казов λ(t), (×10–6) 6,81 6,90 15,38 23,86 18,55 6,29 8,55

Таким образом, наименьшую интенсивность отказов имеют автобло-
кировка с фазочувствительными рельсовыми цепями, числовая кодовая и
АБ постоянного тока.

Наихудшие показатели имеет автоблокировка с рельсовыми цепями
тональной частоты и децентрализованным размещением аппаратуры.

Рассмотрим анализ работы микропроцессорных централизаций и вы-
полним сравнение надежности работы микропроцессорных устройств  раз-
личных типов МПЦ и РПЦ.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Показатели надежности различных систем ЭЦ

Тип системы Ebilock
950 ЭЦ-ЕМ МПЦ-2

В среднем
по всем
МПЦ

В среднем
по всем

РПЦ

В среднем
по всем

ЭЦ
Интенсивность
отказов λ(t), (×10–6),
1/ч · стрелка

9,1 6,7 6,7 7,8 7,1 6,5

Таким образом, статистика свидетельствует, что по состоянию на се-
годняшний день традиционные релейные электрические централизации
обладают большей надежностью, чем микропроцессорные и релейно-
процессорные.



Определив значение интенсивности отказов, можно рассчитать значе-
ние остальных показателей безотказности за произвольное время t, исполь-
зуя экспоненциальный закон распределения.

Вероятность безотказной работы элемента P(t) за время t рассчитыва-
ется по следующей формуле:

P(t) = e–λt.

Данную формулу называют экспоненциальным законом надежности.
Из неё следует, что надежность объекта убывает со временем по экспонен-
циальному закону и тем быстрее, чем больше величина λ.

Вероятность отказа Q(t) за время t:

Q(t) = 1 – e–λt.

Средняя наработка до отказа Tо соответствует времени наработки на
отказ Тср и рассчитывается по формуле:

Тср = Tо
1
λ

= .

В работе [2] был произведен расчет среднесетевого значения показа-
телей надежности технических средств за 1992–2003 гг., а также предло-
жен коэффициент качества обслуживания Kк.о, который характеризует
степень расхождения рассчитанных показателей надежности конкретного
технического средства λ и показателей среднесетевого уровня надежности
λср и определяется следующей формулой:

к.о
ср

K l
=
l

. (2)

При этом, если Kк.о < 1, то уровень надежности данного технического
средства выше среднего уровня надежности, существующего в настоящее
время; если Kк.о = 1…1,25, то уровень надежности ниже среднего, но каче-
ство обслуживания технического средства считается удовлетворительным;
если Kк.о > 1,25, то это означает, что качество обслуживания устройств
СЦБ обеспечивает их эксплуатацию на ненадлежащем уровне, а уровень
надежности технического средства ниже, чем среднесетевой.

Воспользуемся среднесетевыми значениями из работы [2] и сравним
их со значениями 2004–2005 г., применив формулу (2). Результаты сведе-
ны в таблицу 3.
ТАБЛИЦА 3. Показатели надежности различных технических средств ЖАТ



Техническое
средство

ЖАТ

Среднесете-
вые значения
эксплуатаци-
онной интен-

сивности
отказов λэ за
1992–2003 гг.

Значение
эксплуатаци-
онной интен-

сивности
отказов за
2004 год

Значение
коэффициен-
та качества
обслужива-
ния Kк.о для

2004 года

Значение
эксплуата-

ционной ин-
тенсивности

отказов
за 2005 год

Значение
коэффициен-
та качества
обслужива-
ния Kк.о для
2005 года

ЭЦ,
1/(ч·стрелку) 6,99·10–06 6,70·10–06 0,96 6,52·10–06 0,93

АБ, 1/(ч·км) 7,85·10–06 8,48·10–06 1,08 8,55·10–06 1,09
ПАБ, 1/(ч·км) 1,89·10–06 6,63·10–07 0,35 6,52·10–07 0,34
АЛС, 1/(ч·км) 7,87·10–05 5,86·10–05 0,74 5,19·10–05 0,66

ССО
(как АБ), 1/ч 7,85·10–06 8,48·10–06 1,08 8,55·10–06 1,09

АПС, 1/ч 4,84·10–07 5,80·10–07 1,20 4,15·10–07 0,86
ДЦ, 1/(ч·км) 4,28·10–07 5,66·10–07 1,32 4,53·10–07 1,06
УКСПС, 1/ч 4,34·10–06 4,11·10–06 0,95
САУТ, 1/ч 8,09·10–05 5,70·10–05 0,70 5,99·10-05 0,74

Стрелочные
электроприво-

ды, 1/ч
1,14·10–06 9,46·10–07 0,83 8,93·10–07 0,78

Светофоры,
1/ч 3,51·10–07 2,78·10–07 0,79 3,10·10–07 0,88

Релейные
шкафы, 1/ч 3,11·10–06 3,32·10–06 1,07 3,34·10–06 1,07

Аккумуляторы,
1/ч 6,47·10–08 5,47·10-08 0,85 4,17·10–08 0,64

Кабели СЦБ,
1/(ч·км) 7,38·10–07 7,70·10–07 1,04 6,80·10–07 0,92

Как видно из таблицы 3, показатели надежности таких технических
средств, как ЭЦ, ПАБ, АЛС, УКСПС, САУТ, стрелочные электроприводы,
светофоры и аккумуляторы, за прошедшие два года изменились в лучшую
сторону (значение λэ снижается), а значение коэффициента Kк.о < 1. У та-
ких технических средств, как АБ, ССО и релейные шкафы, показатели на-
дежности ухудшились (интенсивность отказов λэ возросла), а значение
Kк.о = 1…1,25. У систем ДЦ в 2004 году Kк.о = 1,32. В 2005 году уровень
надежности систем ДЦ был улучшен почти на 30% и значение коэффици-
ента составило Kк.о = 1,06.

Сравним расчетные значения эксплуатационной интенсивности отка-
зов λэ с имеющимися значениями, установленными в ТУ и ТЗ некоторых
существующих технических средств ЖАТ (табл. 4). (Расчетные значения
получены по результатам обработки статистики; данные, установленные
ТУ и ТЗ, взяты из нормативной документации.)

ТАБЛИЦА 4. Сводная таблица значений интенсивности отказов
(расчетные и установленные ТУ и ТЗ значения)



Значения интенсивности отказов λэНаименование
системы,

устройства
Расчетные
(эксплуата-
ционные)

Условный
измеритель

Установлен-
ные ТУ и ТЗ,

не более

Условный
измеритель

1,50·10–05 (1) 1/(ч·сист)
1,00·10–05 (2) 1/(ч·сист)ЭЦ 6,94·10–06 1/(ч·стрелку)
1,00·10–05 (3) 1/(ч·сист)
1,85·10–05 (4) 1/(ч·сигн.точку)АБ 7,95·10–06 1/(ч·км) 2,00·10–05 (5) 1/ч

АЛС 7,54·10–05 1/(ч·км) 4,76·10–05 (6) 1/ч
АПС 4,86·10–07 1/ч 2,86·10–05 (7) 1/(ч·сист)

ССО (как АБ) 7,95·10–06 1/ч 2,50·10–05 (8) 1/(ч·компл)
Светофоры 3,43·10–07 1/ч 2,00·10–05 (9) 1/(ч·компл)

Примечания к таблице 4:
1 – система электрической централизации фирмы «Сименс» (МПЦ-МЗ-Ф);
2 – система электрической централизации МПЦ-2;
3 – электрическая централизация на базе микроЭВМ и программируемых

контроллеров (ЭЦ МПК);
4 – микропроцессорная система числовой кодовой автоблокировки АБ-ЧКЕ;
5 – система автоматической блокировки АБ-Е2;
6 – формирователь сигналов непрерывного канала  многозначной системы

автоматической локомотивной сигнализации ФС-ЕН;
7 – микропроцессорная автоматическая переездная сигнализация АПСП;
8 – система устройств контроля состояния свободности станционных уча-

стков пути на основе счетчиков осей подвижного состава (КССП «Урал»);
9 – схемы светодиодных систем светофоров нового типа на основе сверхъ-

ярких светодиодов LumiLeds ПО УОМЗ.

ТУ и ТЗ устанавливают требования к минимальному уровню надеж-
ности технических средств (значения показателей надежности ограничи-
ваются словами «не менее» – для значений наработки на отказ, «не более»
– для значений интенсивности отказов). Технические средства ЖАТ разра-
батываются с учетом запаса надежности. На практике в большинстве слу-
чаев реальный уровень надежности технических средств значительно вы-
ше, чем установленный ТЗ или ТУ. Это подтверждают полученные значе-
ния λэ (табл. 4).

Следует отметить, что при определении показателей λэ и λн для неко-
торых систем и устройств условные измерители могут различаться
(табл. 4). Так, например, среднесетевое эксплуатационное значение интен-
сивности отказов λэ для систем АБ составляет 7,85·10–06 1/ч на километр, а
для конкретной системы, например АБ-ЧКЕ, λн = 1,85·10–05 1/ч на сигналь-
ную точку.



Этим можно объяснить разницу в значениях показателей надежности
для ряда систем и устройств ЖАТ, которая в отдельных случаях может
достигать нескольких порядков (табл. 4).

Поэтому для адекватной оценки и сопоставимости  реального уровня
надежности и требований, установленных в ТУ, целесообразно проводить
оценку показателей эксплуатационной надежности, а также устанавливать
требования в ТУ, используя одинаковые условные измерители (для каждо-
го из видов технических средств – свои).

Для различных систем и устройств возможно использовать различные
условные измерители, по отношению к которым определяются показатели
надежности. В таблице 5 приведены предпочтительные условные измери-
тели для систем и устройств ЖАТ.

ТАБЛИЦА 5. Условные измерители для различных средств ЖАТ

Система, устройство Условный измеритель нормирования
Электрическая и горочная

централизации Централизованная стрелка

Диспетчерская централизация 1 км, оборудованный системой,
 или управляемый, контролируемый объект

Автоблокировка 1 км, оборудованный системой,
 или сигнальная точка

Полуавтоматическая блокировка 1 км, оборудованный системой,
или перегон

Переездная сигнализация Переезд
Автоматическая локомотивная

сигнализация 1 км, оборудованный системой

Система счета осей Комплект
УКСПС Система
САУТ Точка САУТ

Стрелочные электроприводы Устройство

Светофоры Устройство

Релейные шкафы Устройство

Аккумуляторы Устройство

Кабели СЦБ 1 км длины

Заключение
По результатам анализа эксплуатационной надежности технических

средств СЦБ было проведено распределение отказов по объектам ЖАТ.
На основе статистического материала были вычислены показатели

эксплуатационной надежности для различных технических средств. Про-
ведено их сравнение между собой. Среди различных типов систем ЭЦ и
АБ были выявлены наименее надежные из них за период 2004–2005 гг.



Сравнение расчетных значений эксплуатационной интенсивности от-
казов λэ с имеющимися значениями, установленными в ТУ и ТЗ некоторых
существующих технических средств ЖАТ, показало, что реальный уровень
надежности технических средств значительно выше, чем установленный
ТЗ или ТУ.
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Л. С. Блажко, В. И. Штыков, А. Б. Пономарёв, М. В. Бушуев

ВЛИЯНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ НА ГЕОМЕТРИЮ РЕЛЬСОВОЙ
КОЛЕИ

Геотекстиль, применяемый при строительстве и ремонте железнодорожного пути,
выполняет многие рабочие функции: разделение, фильтрацию, дренирование, армиро-
вание и защиту. Он препятствует смешиванию двух материалов с различными физиче-
скими свойствами под воздействием интенсивных вибродинамических нагрузок и при-
родно-климатических факторов. Укладка геотекстиля между балластом и основной
площадкой – типовое решение, направленное на их разделение.

геоматериалы, фильтрация, эксплуатация железных дорог.

Введение
Конструкция верхнего строения пути с использованием в качестве

разделительного слоя геоматериала должна обладать по сравнению с кон-
струкцией без геосинтетического материала меньшей деформативностью,
большей степенью надёжности при меньших затратах на её обслуживание.

Одна из основных задач балластного слоя состоит в обеспечении за-
данного (проектного) положения рельсовых нитей в профиле и плане в
межремонтном цикле. Интенсивность накопления остаточных деформаций
рельсошпальной решётки в вертикальной и горизонтальной плоскости за-
висит от конструкции пути, эксплуатационных факторов и систематиче-
ского технического обслуживания.



Геотекстиль препятствует попаданию в балластный слой мелких гли-
нистых частиц грунтов земляного полотна, сохраняя длительное время
нормативное сопротивление сдвигу рельсошпальной решётки в вертикаль-
ной и горизонтальной плоскости. Обладая в начальный период высокими
фильтрационными свойствами, геотекстиль также препятствует накопле-
нию мелких частиц в верхнем слое, что благоприятно сказывается на
прочности и устойчивости балластной призмы. Однако по мере наработки
тоннажа, т. е. по удалению во времени от года выполнения ремонта (УК, К,
УС), снижаются как его фильтрационные свойства, так и эффект от выпол-
нения комплекса путевых работ. По зарубежным данным, этот момент на-
ступает на 8–10-й год после капитального ремонта.

1  Методика исследования влияния укладки геотекстиля
    на геометрию рельсовой колеи

Анализируются направления: СПб.–Мурманск, СПб.–Москва, Вол-
ховстрой–Кошта общей протяженностью развернутой длины главных пу-
тей около 5 тыс. км. Анализируются перегоны. Участки со станциями ис-
ключаются. По рельсо-шпало-балластной карте определяются все участки
пути с геотекстилем, которые ранжируются по пропущенному тоннажу
(например, до 50, 50–100, 100–200, 200–400, 400–600 и более). Остальные
участки (без геотекстиля, а также пенополистирола) также ранжируются
по тоннажу.

Затем на эти участки отбираются ленты путеизмерительных вагонов за
три года, начиная с 2004 г. Данные по количеству отступлений на ото-
бранных участках сносятся в таблицы и обобщаются:

1) по типу верхнего строения пути (шпалы железобетонные, деревян-
ные);

2) по времени года: зима – февраль, март; весна – апрель, май; лето –
август, сентябрь; осень – октябрь, ноябрь (в зависимости от регионов и
времени оттаивания/высыхания/промерзания балластной призмы возмож-
на подвижка месяцев из зимы в весну и т. д.).

При этом отдельные километры с очень большим количеством отсту-
плений следует дополнительно рассмотреть с определением причин ог-
ромного количества отступлений и принятием решения о возможности их
исключения из анализа как нехарактерных. По таблицам определяется
средневзвешенное количество отступлений второй, третьей и четвёртой
степени всего (без учета «веса»  третьей и четвёртой степени и их выделе-
ния) по месяцам и временам года, т. е. состоянию балластной призмы.
Причём при расчёте средневзвешенного отступления учитываются отступ-
ления и в вертикальной плоскости (по уровню и просадкам), и в горизон-
тальной (по рихтовкам). Ширина колеи не учитывается, так как она не яв-
ляется оценивающим фактором эффективности применения геотекстиля.

По полученным данным о средневзвешенном количестве отступлений
второй – четвертой степени по каждому отдельному участку строятся гра-



фики. Затем строятся общие графики по средневзвешенному количеству
отступлений второй степени при определённом пропущенном тоннаже на
участках с геотекстилем и без него. По этим графикам производится ана-
лиз эффективности применения геотекстиля и пенополистирола при опре-
делённом пропущенном тоннаже.

2  Фильтрационные свойства геоматериалов
На первый взгляд может показаться, что с функцией разделения мо-

жет справиться и полиэтиленовая плёнка. Однако это не так. Во-первых,
под плёнкой и на ней будет образовываться и в дальнейшем нарастать про-
слойка из мельчайших частиц. Во-вторых, из-за неравномерности распре-
деления напряжений в балласте на уровне основной площадки земляного
полотна в местах их максимального значения со временем произойдёт де-
формация грунтов и, как следствие, просадка плёнки, в которой, кроме
мелких частиц балласта, будет скапливаться и вода.

В случае применения геотекстиля, если он размещен внутри балласт-
ной призмы, образующаяся периодически на его нижней поверхности тон-
чайшая плёнка из мелких частиц будет разрушаться фильтрационным по-
током при выпадении интенсивных осадков. И это будет происходить до
тех пор, пока геотекстиль по своим функциональным свойствам удовле-
творяет предъявляемым к нему требованиям.

2.1  Кольматирование геотекстильных материалов
Кольматацией называется процесс заполнения порового пространства

мелкими (пылеватыми и глинистыми) частицами, находящимися во взве-
шенном состоянии в фильтрующейся воде, результатом которого является
уменьшение активной пористости грунтов и материалов и резкое снижение
фильтрационных свойств.

Лабораторные исследования крупности материала, который кольма-
тирует некоторые марки геотекстилей, показали, что гранулометрический
состав фракций мельче 0,16 мм на всех обследованных эксплуатационных
участках имеет много общего. Самые мелкие частицы по крупности нахо-
дятся в очень тесном диапазоне – от 7 до 10 мкм (на большинстве участ-
ков – 8 мкм), очень небольшой процент крупности 100 мкм < d < 160 мкм
(от 0,5 до 2%). Преобладающими являются частицы диаметром 30–40 мкм,
которые входят в диапазон размеров кольматирующих. Всё это свидетель-
ствует об одинаковой природе происхождения частиц, являющихся про-
дуктом истирания балласта. Опасность процесса образования частиц за-
ключается ещё и в том, что они беспрерывно воспроизводятся. Следова-
тельно, геотекстиль должен обеспечивать пропуск таких частиц через себя
в течение всего срока его службы [1].

Руководство по применению полимерных материалов [2] предъявляет
следующие требования к фильтрационным свойствам: коэффициент
фильтрации при давлении 200 кПа должен быть больше 1·10–4 м/с, что



свидетельствует о важности сохранения фильтрационных свойств геотек-
стиля в течение всего срока его эксплуатации. Об этом требовании знают и
специалисты компаний-производителей этого материала [3].

2.2  Определение коэффициента фильтрации в обычном
       и мёрзлом состоянии

Коэффициент фильтрации геотекстильных материалов может быть
вычислен по формуле [4]:

22

2

1 1 ,
2 1

pn g d
K

n
× × æ ö

= -ç ÷× p ×n - pè ø
       (1)

где n – пористость геотекстильного материала;
q – ускорение свободного падения;
dp – диаметр элементарного волокна;
n  – коэффициент кинематической вязкости фильтрующей жидкости.
При применении геотекстильного материала в качестве разделитель-

ного слоя в земляном полотне, а также в закрытых дренажах он, как пра-
вило, попадёт в зону сезонного промерзания. Причём необходимо, чтобы
водоотведение в ранневесенний период от железнодорожного полотна и с
осушаемой дренажом территории происходило и тогда, когда геотекстиль-
ный материал ещё находится в зоне промерзания.

В осенне-зимний период оттепели сменяются морозами и после сво-
бодного стекания воды из геотекстиля в нем всё ещё остаётся часть воды,
которая в случае очередного промерзания превращается в лёд, существен-
но уменьшая водопроницаемость материала.

 Формула для определения коэффициента фильтрации геотекстиля в
мёрзлом состоянии имеет следующий вид [4]:
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Если коэффициент фильтрации геотекстиля в талом состоянии извес-
тен, то  коэффициент  фильтрации этого же материала в мерзлом состоя-
нии будет
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Коэффициент фильтрации геотекстиля в мёрзлом состоянии зависит
от его исходной влажности перед промерзанием. Чем выше коэффициент
водоотдачи геотекстиля, тем меньшую влажность он будет иметь.

Зная влажность геотекстиля, можно определить объемную льдистость
после замерзания внутрипоровой влаги по следующей формуле:

г
0

л

Wi r ×
=

r
, (4)

где rг – плотность геотекстиля, г/см3;
W – влажность геотекстиля по массе, в долях;
rл – плотность льда, равная 0,917 г/см3.
Объемную льдистость можно вычислить также по формуле, в кото-

рую входит коэффициент водоотдачи:

0
л

ni -m
=

r
,                                                  (5)

где m – коэффициент водоотдачи;
n – пористость геотекстиля.
Были проведены лабораторные исследования по определению коэф-

фициента водоотдачи не только для широко используемых на практике
геотекстилей, но и для новых, поскольку отечественные и зарубежные гео-
текстили, выпускаемые в последние годы, существенно отличаются от вы-
пускавшихся ранее материалов.

Коэффициент водоотдачи образцов геотекстиля, отобранных на объ-
ектах из балластного слоя, приведён в таблице 1 [5].

Коэффициент водоотдачи геотекстилей зависит в основном от смачи-
ваемости материала: чем она выше, тем меньше коэффициент водоотдачи.

На фильтрационные свойства геотекстилей существенное влияние
оказывает их кольматирование.

ТАБЛИЦА 1. Коэффициент  водоотдачи образцов геотекстиля,
отобранных на объектах из балластного слоя

Коэффициент водоотдачи
при  размещении

в балластном слое№
п/п

Место отбора образцов
геотекстиля

Марка
геотекстиля внутри

щебня на песке

1 Ст. Бурга ПЧ-7, II главный путь,
183 км,  ПК-8 Typar SF-3857 0,16 0,08

2 Ст. Любань, ПЧ-10, 82 км,
280 м Typar SF-94 0,10 0,00



Коэффициент водоотдачи
при  размещении

в балластном слое№
п/п

Место отбора образцов
геотекстиля

Марка
геотекстиля внутри

щебня на песке

3 Ст. Чудово ПЧ-7, I главный путь
118 км, 800 м ДорНИТ 4717 0,24 0,19

4 Северное полукольцо
Цветочная–Волковская
(ПЧ-11), 1 путь, 5 км, ПК2+20 ДорНИТ 4713 0,31 0,33

5 Саблино–Тосно (ПЧ-10),
 2 путь, 46 км, ПК10+67 ДорНИТ 4725 0,0 0,12

6 Ст. Георгиевская (ПЧ-10),
1 путь, 68 км, ПК10)+67 Typar SF-111 0,19 0,13

В таблице 2, [5] приведены коэффициенты фильтрации геотекстилей,
изъятых с различных участков Октябрьской железной дороги  (Ленинград-
ская область), а в таблице 3 – других марок геотекстильных материалов в
их исходном состоянии, т. е. до укладки в путь.

ТАБЛИЦА 2. Коэффициенты фильтрации геотекстилей,
изъятых с различных участков Октябрьской железной дороги

Коэффициент
фильтрации, м/сут

Место отбора
образца

Марка
геотекстиля

Эффек-
тивная
порис-

тость nэ,
в долях

Объемная
льди-

стость,
i0, в долях

в талом
состоя-

нии

в мерз-
лом

состоя-
нии

Северное полуколь-
цо Цветочная–
Волковская ДорНИТ-4713 0,81 0,545 73 0,32
Ст. Любань Typar SF-94 0,30 0,30 4,0 0,0
Саблино–Тосно ДорНИТ 4725 0,87 0,82 56,0 0,0
Ст. Георгиевская Typar SF-111 0,30 0,30 0,4 0,0
Ст. Бурга (ПЧ-7) Typar SF-3857 0,39 0,34 5,0 0,0
Ст. Чудово ДорНИТ 4717 0,88 0,70 104 0,0

Примечание. Коэффициент фильтрации геотекстилей в мерзлом состоянии
определен с учетом их частичной закольматированности.

ТАБЛИЦА 3. Коэффициенты фильтрации геотекстилей
в исходном состоянии

Коэффициент фильтрации
геотекстиля, м/сутМарка

геотекстиля

Объемная
масса rr,

г/см3

Порис-
тость

n, в долях

Объемная
льдистость
i0, в долях

в талом
состоянии,

Kт

в мерзлом
состоянии,

Kм
Polyfelt TS-10 0,115 0,87 0,94 227 0,00



Polyfelt TS-20 0,111 0,88 0,58 253 1,05
Polyfelt TS-30 0,161 0,82 0,15 283 30,51
Polyfelt F-60 0,157 0,82 0,49 193 6,09
Typar SF-27 0,22 0,76 0,14 123 16,1
Typar SF-40 0,28 0,68 0,21 44 4,02
Пинема 0,10 0,89 0,12 210 27,50

Из анализа полученных данных следует, что наибольшие величины
коэффициента фильтрации в мерзлом состоянии имеют те марки геотек-
стиля, у которых большой коэффициент водоотдачи (ДорНИТ 4713, 4717,
Polyfelt TS-30, Typar SF-27 и Пинема). При заложении геотекстилей в бал-
ласт по мере их кольматации уменьшается как пористость, так и коэффи-
циент водоотдачи, т. е. коэффициент фильтрации геотекстилей в мерзлом
состоянии по мере их кольматации непрерывно и резко снижается. Из при-
ведённых в таблицах значений наибольший коэффициент фильтрации в
мерзлом состоянии при заложении их в балласт имеют следующие марки
геотекстилей: Polyfelt TS-30, Tуpar SF-27, Пинема.

2.3  Определение степени закольматированности геотекстилей
Определение коэффициента фильтрации закольматированного геотек-

стиля, выраженного через коэффициент фильтрации этого же геотекстиля
в исходном состоянии (до укладки его в балласт), может быть произведено
по формуле:

( ) ( )
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где n – пористость геотекстильного материала;
 nэ – эффективная пористость геотекстиля в закольматированном со-

стоянии.
Обозначим через m массу частиц, содержащихся в единице объёма

закольматированного геотекстиля, а через ρо – объёмную массу частиц.
В этом случае эффективная пористость геотекстильного материала

будет определяться следующей зависимостью:

э
0

mn n= -
r

.                                                  (7)

В формулу (7) m подставляется в граммах в 1 см³ геотекстиля, а ρ0 – в
г/см³.



Зная интенсивность образования продукта истирания щебня (балласт-
ного материала) в расположенном выше над геотекстилем слое, можно оп-
ределить время, в течение которого коэффициент фильтрации геотекстиля
станет меньше допускаемого и, соответственно, можно будет определить
его срок службы, т. е. период (пропущенный тоннаж) до наступления не-
соответствия геотекстиля предъявляемым к нему требованиям.

Для обеспечения некольматируемости геотекстильных материалов
они должны пропускать через себя кольматирующие частицы размером
менее 0,05 мм и должно соблюдаться следующее соотношение [1]:

( ) max3,3...4,4u cid d³ ,      (8)

где du – расчётное значение диаметра фильтрационного хода, определяе-
мое по формуле (9), [6],

1 12
1u pd d

n
æ ö

= × -ç ÷- pè ø
,                                    (9)

здесь dp – диаметр волокна геотекстильного материала, мм;
n – пористость;

max
cid  – максимальный диаметр суффозионных частиц, мм.

Если условие (8) не соблюдается, то сразу же с момента закладки гео-
текстиля начнётся его кольматация мелкими частицами, которые образу-
ются в результате истирания щебня. Продолжительность процесса будет
зависеть как от физико-механических характеристик балластного материа-
ла, так и от интенсивности воздействия подвижного состава на путь.

В таблице 4 представлены результаты полевых и лабораторных иссле-
дований образцов геотекстилей, отобранных на различных участках Ок-
тябрьской железной дороги в пределах Ленинградской области.

ТАБЛИЦА 4. Определение степени закольматированности геотекстилей
на момент раскопок и сроков полной потери их фильтрационной

способности
Коэффициент

фильтрации, м/сут
№
п/п

Место отбора
образцов

геотекстиля

Марка
геотек-
стиля

в исход-
ном со-
стоянии

на мо-
мент

раско-
пок

Содержание
кольмати-
рующих

частиц в 1 м2

геотекстиля,
г

Сроки
прекра-
щения

фильтра-
ции τ,
годы

1 2 3 4 5 6 7
1 Северное ДорНИТ 158 73,0 145 Обеспе-



полукольцо,
Цветочная–
Волковская
(ПЧ-11), 1 путь,
5 км, ПК-2+20 м

4713 чивается
норма-
тивный

срок
службы
геотек-
стиля

2 Ст. Любань
(ПЧ-10), 82 км,
ПК-3+80 м, 1 гл.

Typar
SF-94

32,0 4,0 246 4

3 Саблино–Тосно,
(ПЧ-10), 2 путь,
46 км,
ПК10+50 м

ДорНИТ
4725

74,0 56,0 56 Обеспе-
чивается
норма-
тивный

срок
службы
геотек-
стиля

4 Ст. Георгиевская
(ПЧ-10), 1 путь,
68 км,
ПК10+67 м

Typar
SF-111

6,0 0,4 337 2

5 Ст. Бурга (ПЧ-7),
2 главный путь,
183 км, ПК8

Typar-
3857

14,7 5,0 126 8,5

6 Ст. Чудово
(ПЧ-7), 1 путь,
118 км,
ПК9+50 м

ДорНИТ
4717

100 104 Отсутствуют Обеспе-
чивается
норма-
тивный

срок
службы
геотек-
стиля

2.4  Анализ результатов исследования геотекстиля
Проанализируем, например, результаты исследований по станции

Любань. На этой станции уложен геотекстиль марки Typar SF-97. Коэффи-
циент фильтрации материала в исходном состоянии 32 м/сут, а в частично
закольматированном – 4 м/сут. Пористость материала в исходном состоя-
нии n = 0,63; dp = 0,036 мм.

Проверяем выполнение условия (8), где cid = 0,05 мм.

Примем наименьшее значение коэффициента при max
cid , равное 3,3.

Тогда ud  должно быть ≥ 3,3·0,05 = 0,165 мм. В рассматриваемом случае
величина расчётного фильтрационного хода, равная 0,078 мм, меньше этой
величины в два раза, т. е. должна наблюдаться внутренняя кольматация



материала. Это следует не только из результатов расчёта. Об этом же сви-
детельствуют цифры, характеризующие содержание кольматирующих час-
тиц в 1 м² геотекстиля, отобранного с первого главного пути на станции
Любань (табл. 4).

Если принять, что интенсивность образования и поступления в гео-
текстильный материал кольматирующих частиц сохранится, то ориентиро-
вочно через четыре года геотекстиль на рассматриваемом участке будет
полностью закольматирован, следовательно, и над ним, и под ним будут
накапливаться мелкие частицы.

Заключение
При проведении полевых и лабораторных исследований геотекстилей,

которые были уложены в разные годы на участках Октябрьской железной
дороги, было установлено, что практически все изъятые из пути геотексти-
ли были в той или иной степени закольматированы (то есть засорены про-
дуктом истирания балласта и другими мелкими частицами) до такой сте-
пени, что коэффициент фильтрации оказался ниже нормативного (кото-
рый, согласно Руководству [2], должен быть ≥1·10–4 м/с).

Около 30% геотекстильных материалов в ближайшие 4–8 лет станут
практически водонепроницаемыми, так и не достигнув нормативного сро-
ка службы. А так как распределение горизонтальных напряжений на ос-
новной площадке происходит неравномерно (наибольшие напряжения
возникают в зоне стыков и под шпалами), то со временем на поверхности
укладки геотекстиля, который, согласно Руководству [2], должен распола-
гаться на выровненной и утрамбованной основной площадке или на по-
верхности выровненного и утрамбованного балласта с уклоном 0,004, об-
разуются остаточные деформации в виде балластных корыт и лож. В этих
углублениях из-за закольматированности геотекстиля будет скапливаться
вода, что в свою очередь приведёт к повышению влажности балластного
слоя над геотекстилем, и, как следствие, к образованию поверхностных
пучин, а также к ухудшению состояния пути в целом и геометрии рельсо-
вой колеи в частности.

Исследования дали следующие результаты [7], [8]:
· получены расчетные зависимости для определения коэффициента

фильтрации геотекстиля в функции от диаметра волокна и пористо-
сти;

· проведены лабораторные исследования по определению коэффици-
ента водоотдачи различных геотекстильных материалов, как ото-
бранных с различных участков, в которых различные марки геотек-
стиля были заложены в разные годы, так и новых материалов, кото-
рые ранее не использовались, показали, что коэффициент водоотда-
чи позволяет прогнозировать процесс возможного зимнего пучения
грунтов;



· установлено, что коэффициент водоотдачи геотекстильных мате-
риалов зависит от степени их смачиваемости. Наибольшую величи-
ну коэффициента водоотдачи имеют следующие материалы:

а) среди отобранных на обследованных участках: ДорНИТ-4713 и
ДорНИТ-4717;

б) среди новых материалов: Polyfelt TS-30, Typar SF-27 и Пинема. Эти
же материалы имеют наибольшую величину коэффициента фильтрации в
мерзлом состоянии;

· предложены расчетные зависимости, позволяющие определять ко-
эффициент фильтрации геотекстиля в мерзлом состоянии в функции
от его коэффициента фильтрации в талом состоянии (исходном) и
льдистости (влажности перед промерзанием), что необходимо для
оценки вероятности появления пучин,  и как следствие – искажение
геометрии рельсовой нити;

· получены расчетные зависимости для определения коэффициента
фильтрации геотекстиля в частично закольматированном состоянии
как в функции от пористости, содержания в нем кольматирующих
частиц, так и диаметра волокна. Оценка процесса кольматации по-
зволяет прогнозировать период потери геоматериалом рабочих
функций и начала  пучинообразования из-за повышения влажности
балластного слоя над геотекстилем.

На основе полученных материалов исследований разработана Мето-
дика определения сроков службы геотекстиля до полной утраты его
фильтрационной способности.

Сформированы предложения по изменению Руководства [2].
1. Дополнительно к существующим методикам по определению гид-

равлических характеристик были разработаны дополнительные:
· методика определения коэффициента водоотдачи геотекстильных

материалов;
· методика определения коэффициента фильтрации геотекстильных

материалов в исходном (до укладки в балласт) и закольматирован-
ном состоянии;

· методика определения коэффициента фильтрации геотекстиля в по-
левых условиях;

· методика определения степени закольматированности геотекстиль-
ного материала и сроков соответствия предъявляемых к нему требо-
ваний по водопроницаемости.

2. Результаты исследований геотекстиля свидетельствуют, что к тре-
бованиям, изложенным в таблице 5.1 Руководства [2], необходимо доба-
вить:

а) требования по коэффициенту водоотдачи;
б) требование внутренней некольматируемости материала частицами

Ø ≤ 0,05 мм.
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УДК 629.463.64

Д. А. Василенко

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РАМ
ДЛИННОБАЗНЫХ ПЛАТФОРМ

Рост объемов железнодорожных контейнерных перевозок, конкуренция с автомо-
бильными перевозчиками создают предпосылки для поиска новых путей организации
перевозок. Анализ технической информации показывает, что в настоящее время до 80%
международных перевозок крупных грузов осуществляется при использовании контей-



неров, которые позволяют организовать доставку товаров с использованием различных
видов транспорта. Перевозка грузов в крупнотоннажных контейнерах – одно из пер-
спективных направлений развития железнодорожного транспорта. Постоянно возрас-
тающий объем таких перевозок увеличивает потребность в специализированных ваго-
нах-платформах.

длиннобазные платформы, прочностные характеристики, прогиб, момент инерции.

Введение
К изменению структуры перевозимых крупнотоннажных контейнеров

привела постоянно увеличивающаяся доля экспортно-импортных и тран-
зитных грузопотоков. Если в 90-е годы основной объем составляли 20-
футовые контейнеры, то в настоящее время 60–65% объема перевозок со-
ставляют 40-футовые контейнеры. На них приходится 90% российского
импорта и 20–25% экспорта [1].

Задача создания длиннобазных платформ для перевозки крупнотон-
нажных контейнеров стала актуальной после того, как были предприняты
попытки модернизации и переоборудования универсальных платформ, од-
нако такое решение оказалось экономически невыгодным из-за низкой
производительности платформы [1].

1  Конструктивные особенности платформ
Специалистами вагоностроительных заводов Украины и России были

проанализированы потребности рынка, а также разработано и налажено
производство ряда моделей платформ с погрузочной длиной 80 футов.

Так, Энгельсский завод транспортного машиностроения ОАО
«Трансмаш» начал выпуск платформ для перевозки крупнотоннажных
контейнеров модели 13-9751 (рис. 1). Рама платформы представляет собой
сварную металлоконструкцию, основными несущими элементами которой
являются хребтовая и боковые балки. Хребтовая балка имеет коробчатое
сечение, переменное по высоте: от 300 мм в концевых частях рамы до
750 мм на межшкворневом участке. Боковые балки имеют переменное по
высоте двутавровое сечение – от 650 мм в средней части рамы до 392 мм в
концевых частях.



Рис. 1. Вагон-платформа модели 13-9751, выпускаемый компанией
ОАО «Трансмаш»

Грузоподъемность вагона составляет 69 т, масса тары 27 т. Длина ва-
гона по осям сцепления автосцепок составляет 25,62 м, база 19,3 м.

ОАО «Днепровагонмаш» с августа 2004 г. начало выпуск вагонов-
платформ для перевозки труб большого диаметра модели 13-4108, грузо-
подъемностью 62 т, массой тары 32 т (рис. 2). Рама платформы представ-
ляет собой сварную металлоконструкцию, основными несущими элемен-
тами которой являются две боковые балки двутаврового профиля и хреб-
товая балка, состоящая из двух двутавровых профилей. Боковые балки
имеют сечение двутавра № 45. Хребтовая балка имеет переменное по вы-
соте сечение – от 360 мм в концевых частях до 800 мм на межшкворневом
участке.

Платформа предназначена для перевозки труб большого диаметра с
полимерным защитным покрытием и без него. Размеры транспортируемых
труб: диаметр – от 530 до 1420 мм, толщина стенок – от 8 до 40 мм.

Конструкция платформы обеспечивает:
решение проблем транспортировки труб большого диаметра на одной

единице подвижного состава;
упрощение процесса погрузки и снижение трудоемкости закрепления

труб;
компактность размещения груза на платформе;
максимальное использование грузоподъемности вагона;
надежное крепление транспортируемых труб.

Рис. 2. Вагон-платформа модели 13-4108, выпускаемый компанией
ОАО «Днепровагонмаш»

Конструкция платформы состоит из жестко закрепленных на раме
платформы стоек с увязочными устройствами торцевых стенок. Наличие
резинового покрытия на стойках, стенах и ложементах обеспечивает со-



хранность полиэтиленового покрытия труб и фасок под сварку. Длина ва-
гона по осям сцепления автосцепок 26,22 м, база 20 м.

В мае 2006 г. ОАО МЗТМ начало выпуск платформ модели 13-1796
(рис. 3) для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Грузоподъемность
вагона составляет 70 т, масса тары 24 т.

Рис. 3. Платформа модели 13-1796 для перевозки
крупнотоннажных контейнеров, выпускаемая компанией

ОАО МЗТМ

Рама платформы представляет собой сварную металлоконструкцию,
основными несущими элементами которой являются боковые балки и
хребтовые балки в концевых частях рамы. Боковые балки имеют перемен-
ное по высоте сечение – от 400 мм в концевых частях до 950 мм на меж-
шкворневом участке. По длине боковые балки имеют также переменное
сечение. В средней части рамы боковые балки имеют коробчатое сечение,
а в консольных частях – двутавровое. Хребтовая балка в консольной части
имеет сечение, состоящее из двух сваренных между собой профилей зета
№ 31. Боковые балки соединены между собой двумя шкворневыми балка-
ми, промежуточными поперечными балками и раскосами. Длина вагона по
осям сцепления автосцепок составляет 25,69 м, база 18,5 м.

Платформа модели 23-469-07 (рис. 4), выпускаемая ОАО «Завод ме-
таллоконструкций», предназначена для перевозки крупнотоннажных кон-
тейнеров и имеет грузоподъемность 69 т, массу тары 25 т.



Рис. 4. Платформа модели 23-469-07 для перевозки
крупнотоннажных контейнеров, выпускаемая компанией

 ОАО ЗМК

Рама платформы представляет собой сварную металлоконструкцию,
основными несущими элементами которой являются боковые и хребтовая
балки. Боковые балки имеют двутавровое сечение, переменное по высоте –
от 700 мм на межшкворневом участке до 300 мм в концевых частях. Хреб-
товая балка состоит из двух балок двутаврового сечения, которые также
изменяют свою высоту по всей длине – от 350 мм в концевых частях до
700 мм на межшкворневом участке. Длина вагона по осям сцепления авто-
сцепок составляет 25,22 м, база 19 м.

Сечения балок с указанием основных размеров в средней части рамы
приведены в таблице 1.



ТАБЛИЦА 1. Сечения балок в средней части
Завод-

изготовитель,
модель

платформы

Сечения балок
Момент
инерции,

см4

«Т
ра

нс
ма

ш
»,

 1
3-

97
51

J = 639119

М
ЗТ

М
, 1

3-
17

96

J = 829101

«Д
не

пр
ов

аг
он

ма
ш

»,
 1

3-
41

08

J = 581853

«З
ав

од
ме

та
лл

ок
он

ст
ру

кц
ий

»,
23

-4
69

-0
7

J = 454088

10

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров
Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров
Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров



2  Прочностные характеристики длиннобазных платформ
2.1  Прогиб рамы

Перед выпуском в серийное производство вагонов-платформ были
произведены испытания на сопротивление усталости с нагрузкой для ваго-
нов модели 13-9751 и 23-469-07, равной 69 т, для вагона модели 13-1796 –
70 т, для вагона модели 13-4108 с нагрузкой 62 т.

При проведении стендовых испытаний по оценке сопротивления ус-
талостной прочности длиннобазных вагонов-платформ прогиб (рис. 5) ра-
мы составил:

для платформы модели 13-9751 – 35 мм;
для платформы модели 13-4108 – 37 мм;
для платформы модели 13-1796 – 20 мм;
для платформы модели 23-469-07 – 35 мм.
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Рис. 5. Прогиб рамы

Длиннобазные платформы характеризуются также отношением про-
гиб–база, рассчитанным по формуле (табл. 2):

z
b

fk
L

= ,                                                 (1)

где fz – вертикальный прогиб в центральном сечении;
L – база вагона.

ТАБЛИЦА 2. Соотношение прогиб–база
Завод-изготовитель Модель платформы Коэффициент прогиб–база

ОАО «Трансмаш» 13-9751 1/551
ОАО МЗТМ 13-1796 1/925
ОАО «Днепровагонмаш» 13-4108 1/540
ОАО «Завод металлоконструк-
ций» 23-469-07 1/543

2.2  Прочностные характеристики



Одним из основных показателей усталостной прочности являются
моменты инерции [2] сечений рам длиннобазных платформ. Момент инер-
ции сечений определяется по формуле:

2
x

F

J y dF= ò ,                                            (2)

где y – расстояние от центра тяжести сечения до нейтральной оси;
F – площадь сечения.

В соответствии с данными, полученными в ходе расчетов, наиболь-
шим моментом инерции в среднем сечении обладает платформа модели
13-1796, построенная заводом ОАО МЗТМ. Он составляет 829 101 см4. По
условиям прочности нормальные напряжения s, возникающие в сечении
при изгибе [2], будут наименьшими в этом сечении:

y

x

M
W

s = ,                                                  (3)

где Мy – изгибающий момент;
 Wx – момент сопротивления инерции относительно нейтральной оси,

max

x
x

JW
y

= ,

где ymax – расстояние от нейтральной оси до наиболее удаленных волокон
в сечении.
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Рис. 6. Моменты инерции поперечных сечений
рам длиннобазных платформ

Наименьшим моментом инерции обладает сечение рамы платформы
модели 23-469, изготавливаемой ОАО «Завод металлоконструкций».



3  Недостаточная прочность конструкций
В ходе эксплуатации и в результате испытаний длиннобазных плат-

форм был выявлен целый ряд существенных недостатков в их конструк-
ции, связанных с недостаточной прочностью рамы. Анализ случаев разру-
шения сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках,
свидетельствует о том, что чаще всего их разрушение начинается с дефек-
тов, возникающих в сварном соединении или металле. В ходе испытаний
длиннобазных платформ было выявлено, что разрушения происходили в
основном в зоне сварных швов, являющихся концентраторами напряже-
ний. Это связано с тем, что при проектировании вагонов не были учтены
особенности сварных соединений балок и напряжения, возникающие при
сварке, а также из-за нарушения технологии изготовления сварных швов и
контроля их качества.

Основные разрушения происходили из-за размещения сварных швов
в зонах с высокой концентрацией напряжений и неоптимальной формы со-
пряжения несущих элементов.

Для стыковки балок, работающих при переменных нагрузках, наибо-
лее целесообразно соединение прямым стыковым швом по стенке и косым
стыковым швом по полкам, выполненного при сварке боковой балки рамы
платформы модели 13-4108 (ОАО «Днепровагонмаш»). При этом предел
выносливости стыка может составлять до 70% [3] от прочности прокатной
балки.

Соединение прямым стыковым швом по полкам и по стенке несколько
уступает предыдущему: его прочность составляет около 60% от прочности
прокатной балки. Для уменьшения концентрации напряжений целесооб-
разно смещать стыковые швы на полках от стыкового шва стенки на длину
не менее 500 мм. Такой тип стыка был использован при сварке боковых и
хребтовой балок вагонов модели 23-469-07 (ОАО ЗМК) и 13-9751 (ОАО
«Трансмаш»), хребтовой балки платформы модели 13-4108 (ОАО «Днеп-
ровагонмаш»). Стыковка боковых балок рамы платформы модели 1317-96
(ОАО МЗТМ) производилась прямым швом по стенке и смещёнными ко-
сыми швами по полкам.

Заключение
При проектировании длиннобазных платформ особое внимание следу-

ет уделять зонам расположения сварных швов и качеству их исполнения.
Необходимы разработка методов оценки напряжений в зонах сварных

швов и усовершенствование конструкций за счет увеличения жесткости
продольных элементов рамы.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРОВ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПЫТНОГО
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Рассмотрены структурные схемы контуров автоматического регулирования тока
якорей и тока рекуперации тягового электропривода постоянного тока с четырехзон-
ным выпрямительно-инверторным преобразователем и микропроцессорной системой
управления тяговыми и тормозными режимами опытного электропоезда ЭД9Э. Приве-
дены расчетные формулы и результаты расчета динамических параметров силовой це-
пи, параметров настройки регуляторов режима тяги и рекуперативного торможения.

Разработана компьютерная модель силовой цепи и замкнутой системы автомати-
ческого управления с дискретной обработкой сигналов обратных связей и регуляторов
тока тягового двигателя электропоезда.

зонно-фазовое регулирование напряжения, микропроцессорная система автоматическо-
го управления, передаточная функция, логарифмическая амплитудно-частотная харак-
теристика, структурная схема.

Введение
Перспективным направлением дальнейшего развития железнодорож-

ного транспорта является создание электрического подвижного состава
(ЭПС) переменного тока с асинхронными тяговыми электродвигателями.
Однако на современном этапе продолжается разработка, производство и
эксплуатация ЭПС переменного тока с бесконтактным зонно-фазовым ре-
гулированием напряжения и тяговыми электродвигателями пульсирующе-
го тока.

Из существующего отечественного опыта по разработке ЭПС пере-
менного тока  с микропроцессорными системами управления (МПСУ) сле-



дует отметить электровозы переменного тока ЭП1 и  2ЕС5К с коллектор-
ными двигателями, оборудованные четырехзонными выпрямительно-
инверторными преобразователями (ВИП), а также электропоезд перемен-
ного тока ЭН3 с двухзонным ВИП и асинхронным тяговом приводом.

При разработке новых типов электрического подвижного состава и
создании современных микропроцессорных систем автоматизированного
управления актуальным является вопрос обеспечения работоспособности
систем управления ЭПС. В связи с этим возникает необходимость уточне-
ния влияния нелинейности внешних и регулировочных характеристик
ВИП на расчет технико-энергетических показателей новых типов ЭПС и
формирование функций регулирования систем управления.

1  Система управления ТЭД опытного электропоезда
Открытым акционерным обществом «Силовые машины» («Электро-

сила») в научно-техническом содружестве с кафедрой «Электрическая тя-
га» ПГУПС разработана схемно-техническая документация и изготовлен
комплект электрооборудования для опытной электросекции нового элек-
тропоезда ЭД9Э переменного тока напряжением 25 кВ с улучшенными
энергетическими характеристиками.

На создаваемом электропоезде произведена замена контакторных
пускотормозных аппаратов четырехзонным выпрямительно-инверторным
преобразователем, обеспечивающим бесконтактное плавное регулирова-
ние напряжения тяговых электродвигателей в режимах тяги и электриче-
ского рекуперативного торможения.

На электропоезде ЭД9Э применена микропроцессорная система авто-
матического управления (МПСУ), которая обеспечивает плавное нараста-
ние токов тяговых электродвигателей при пуске электропоезда и повтор-
ных включениях силовой цепи при входе в режим рекуперативного тор-
можения, а также стабилизацию пусковых и тормозных токов, ликвидацию
режимов боксования–юза колесно-моторных блоков, локализацию пере-
ходных процессов в силовых цепях при нарушении скользящих контактов
токоприемников.

Разработанное усовершенствование силовых цепей электропоезда
может быть применено в перспективе  для модернизации эксплуатируемых
электропоездов ЭД9Т и ЭР9Т. С этой целью компоновка силовых цепей
ТЭД вновь создаваемого электропоезда ЭД9Э сохранена такой же, как в
электропоездах ЭД9Т.

2  Разработка методики расчета параметров настройки регуляторов
При создании нового электропоезда потребовалось начать с разработ-

ки алгоритмов управления и выбора параметров настройки регуляторов



МПСУ. За основу приняты алгоритмы существующих систем автоматиче-
ского управления ТЭД электропоездов и электровозов с зонно-фазовым
регулированием напряжения. Разработана методика расчета параметров
настройки цифровых регуляторов, обеспечивающая наименьшую длитель-
ность переходных процессов в цепи ТЭД с апериодическим или монотон-
но-колебательным характером.

Предлагаемый способ расчета параметров настройки регуляторов ос-
нован на применении частотного метода теории линейных систем автома-
тического управления с введением звена запаздывания в структурные схе-
мы передаточных функций, логарифмических амплитудных частотных ха-
рактеристик (ЛАЧХ).

Для определения динамических параметров контуров регулирования
рассмотрены функциональные схемы САУ в режимах тяги и рекуператив-
ного торможения, показанные на рисунке 1.

На схемах обозначены основные элементы: тяговый трансформатор
(ТТ), выпрямительно-инверторный преобразователь (ВИП) VS1–VS8, тя-
говые электродвигатели (1–4), контакторы и тиристоры ослабления возбу-
ждения КВ1–КВ2,VS9–VS10 (для режима тяги см. рис. 1, а),  управляемые
выпрямители возбуждения (УВВ) VS9–VS12, стабилизирующие резисторы
rст, диоды рекуперации VD1, VD2 (для режима рекуперации см. рис. 1, б),
датчики тока якорей  и  возбуждения ТЭД (ДТЯ, ДТВ), элементы микро-
процессорной системы управления: задатчик уставок (ЗУ), регуляторы то-
ка якорей (РТЯ) (для режима тяги) и  тока рекуперации (РТР), а также тока
возбуждения (РТВ) (для режима рекуперации), блоки управления фазовым
регулированием ВИП и УВВ (ФР). Система автоматического управления
режимом рекуперации содержит также блок ограничения сигнала рассо-
гласования тока рекуперации, модуль запрета (НЕТ), блокирующий работу
интегрального канала регулятора РТВ до тех пор, пока ток возбуждения
ТЭД не достигнет величины ограничения Iв max = 250 А.

На схемах обозначены основные переменные: iя – ток якорей; iв – ток
возбуждения тяговых электродвигателей; ud – выходное напряжение ВИП;
U2 – напряжение тяговых обмоток трансформатора; Iуст – ток уставки; iядт,
iвдт – выходные сигналы датчиков тока якорей и возбуждения тяговых дви-
гателей; tр, tв, aр, aв – временные и  фазовые интервалы задержки отпира-
ния тиристорных плеч ВИП и УВВ.

Составлены дифференциальные уравнения изменения переменных в
цепи выпрямительно-инверторного преобразователя, тяговых двигателей,
датчиков тока, регуляторов в режиме тяги и рекуперативного торможения
[1].



Рис. 1. Расчетные схемы силовых цепей и функциональной схемы САУ
моторного вагона электропоезда режима тяги и рекуперативного торможения
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Ниже рассмотрены дифференциальные уравнения режима тяги. Урав-
нение для силовой цепи имеет вид:

( )2
0 эп я

0,9 2 1 cos cos 2
8d р
Uu n R ié ù= - a + a - =ë û

я
я я я в

Ф2 Ф 8di dr i L CV w
dt dt

= + + +å å .

В уравнении (1) использованы следующие обозначения: n – номер зо-
ны регулирования (число четвертей нагруженной части тяговой обмотки
трансформатора); Rэn – эквивалентное сопротивление ВИП в режиме вы-
прямления для n-й зоны регулирования напряжения; α0 – угол отпирания
тиристорных плеч буферного контура ВИП; wв – число витков полюсной
катушки возбуждения ТЭД; V – скорость движения электропоез-
да; я я,r Lå å  – суммарные сопротивления и индуктивности цепи якорей
тяговых электродвигателей.

Учет инерционного действия вихревых токов в массивных частях
магнитной цепи ТЭД производится введением в уравнение намагничи-
вающих сил двух апериодических звеньев первого порядка с большой Т1вх
и малой Т2вх постоянными времени. Соотношение составляющих намаг-
ничивающих сил, создающих магнитные потоки Ф1, Ф2, учитывается ко-
эффициентом а [2]:

1
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МПСУ преобразует аналоговый сигнал iядт датчиков тока в цифровой
код с масштабным коэффициентом Kдт, производит выделение посредст-
вом модуля ИЛИ-МАX наибольшего из двух сигналов ДТЯ и выполняет на
каждом n-м полупериоде изменения напряжения тяговой обмотки транс-
форматора вычисление среднего значения сигнала iяср. Уравнение преоб-
разования сигналов датчиков тока содержит дискретное звено запаздыва-
ния на интервал τ1 = 0,01 с цифровой обработки сигналов в МПСУ:

ядт дт яср( 1) 1( )i K i tn n-= - t .

Дискретное уравнение формирования временного интервала tp отпи-
рания регулирующих тиристорных плеч ВИП ПИ-регулятором тока ТЭД
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для (n + 1)-го полупериода изменения напряжения тяговой обмотки транс-
форматора имеет следующий вид:

( )( 1) pя уст ядт иря уст ядт
1

( )
v

p v v vt K I i K I i+ = - + -å .                  (2)

Уравнение (2) преобразовано в уравнение аналоговых переменных ре-
гулятора с введением дискретного звена запаздывания отпирания тири-
сторных плеч ВИП на интервал t2 = 0,01aр/180 с:
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Коэффициенты усиления пропорционального Kря и интегрального
Kиря каналов регулятора в уравнении (2) являются параметрами настройки.

Коэффициент усиления Kиря в уравнении (2) связан с постоянной вре-
мени регулятора Тиря в уравнении (3) следующим соотношением:

ря
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0,01K
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K
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Преобразование временнóго интервала tp, выраженного в микросекун-
дах, в угол фазового регулирования осуществляется с масштабным множи-
телем Kфр = 0,018 град/мкс.

Уравнения цепей тяговых электродвигателей содержат нелинейные
регулировочные характеристики ВИП и нелинейные характеристики на-
магничивания ТЭД. Для расчета динамических параметров и логарифми-
ческих частотных характеристик системы выполнена линеаризация этих
характеристик; скорость движения на интервале длительности переходных
процессов в силовых цепях принята постоянной.

Ниже приведены линеаризованные операторные уравнения, содержа-
щие передаточные функции цепи ВИП и ТЭД, сигналов датчика тока ТЭД
и регулятора с звеньями запаздывания цифровой обработки:
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Коэффициенты усиления, коэффициенты линеаризации и постоянные
времени передаточных функций в уравнениях (4), (5) определяются сле-
дующими выражениями:
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Структурные схемы цепи ТЭД  и контуров регулирования тока для
режима тяги и рекуперативного торможения показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Структурные схемы силовых цепей и САУ моторного вагона
электропоезда режима тяги и рекуперативного торможения

Передаточная функция разомкнутой системы с общим звеном запаз-
дывания на интервал τ = τ1 + τ2, соответствующая структурной схеме ри-
сунка 2, имеет вид:
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Здесь K0я – общий коэффициент усиления САУ по замкнутому конту-
ру, 1/с,

K0я = KяKдтKряKфрKвип/Тря.

После разложения знаменателя передаточной функции на табличные
передаточные функции ТЭД с постоянными времени Т1, Т2 упрощенная эк-
вивалентная передаточная функция имеет следующий вид:

W0(p) = [K0(1+pT1вх)(1+pTря)е–рτ]/[р(1+pT1)(1+pT2)(1+Kя KvKф)]. (6)

Для режима рекуперативного торможения аналогичным методом по-
лучена передаточная функция контура регулирования тока возбуждения
РТВ, разомкнутого по цепи обратной связи, с общим звеном запаздывания
на интервал τ = τ1 + τ2:
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Здесь K0в – общий коэффициент усиления по контуру регулятора тока
возбуждения РТВ, 1/с;
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После разложения знаменателя передаточной функции на множители
и приведения к табличным звеньям с постоянными  времени T1в, T2в экви-
валентная передаточная функция разомкнутого контура регулятора тока
возбуждения РТВ будет иметь следующий вид:
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Передаточный функции (6) и (7) являются основой для расчета ЛАЧХ
разомкнутого контура регулирования и выбора параметров настройки ре-
гулятора РТЯ в режиме тяги и РТВ в режиме рекуперативного торможе-
ния.

Длительность переходного процесса в замкнутой системе автоматиче-
ского управления обратно пропорциональна частоте среза ωср ЛАЧХ ра-
зомкнутой системы. Поэтому параметры настройки регулятора надо выби-
рать таким образом, чтобы реализовать возможно больший коэффициент
усиления системы при достаточно высокой частоте среза ЛАЧХ. Вместе с
тем звено запаздывания МПСУ увеличивает фазовый угол логарифмиче-
ской фазо-частотной характеристики (ЛФЧХ) системы пропорционально
частоте, снижая запасы устойчивости и качество процесса регулирования.
Поэтому расчетную частоту среза ЛАЧХ следует ограничить величиной
ωср = 20…30 1/с, при которой фазовый угол ЛФЧХ звена запаздывания со
средним суммарным запаздыванием τ = 0,015 с составляет 18…25 град.

Расчетным режимом для РТЯ является режим пуска на 4-й зоне регу-
лирования. Общий коэффициент усиления разомкнутого контура регули-
рования тока якоря определится из ЛАЧХ для передаточной функции (6)
следующей формулой:
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Расчетным режимом для РТВ является режим работы на 4-й зоне ре-
гулирования с максимальной скоростью торможения.

Если принять постоянную времени регулятора тока возбуждения в
пределах Т1в > Т1рв > Т2в, обеспечивающих наибольший коэффициент
усиления по контуру регулирования при условии Т2рв = Тя, то общий ко-
эффициент усиления разомкнутого контура регулирования тока возбужде-
ния определится  из  ЛАЧХ  для  передаточной  функции  (7) следующей
формулой:
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откуда коэффициент усиления регулятора тока возбуждения
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Передаточная функция разомкнутого контура регулятора тока рекупе-
рации РТР имеет следующий вид:
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Здесь K0рр – общий коэффициент усиления разомкнутого контура ре-
гулятора тока рекуперации,
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Передаточная функция (8) является основой для расчета ЛАЧХ ра-
зомкнутого контура и выбора параметров настройки регулятора тока реку-
перации РТР.

Расчетным режимом для РТР  является режим работы на 4-й зоне ре-
гулирования.

Из ЛАЧХ для передаточный функции (8) общий коэффициент усиле-
ния разомкнутого контура регулятора РТР
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Тогда коэффициент усиления регулятора тока рекуперации
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3  Компьютерная модель опытного электропоезда
Для подтверждения разработанной методики настройки параметров

регуляторов, исследования возможных эксплуатационных и аварийных
процессов в силовых цепях электропоезда, усовершенствования алгорит-
мов управления, обеспечивающих локализацию переходных процессов,
защиту электрооборудования от перегрузок, на кафедре «Электрическая
тяга» ПГУПС разработаны компьютерные модели силовой цепи и системы



автоматического управления с дискретной обработкой сигналов управле-
ния выпрямительно-инверторным преобразователем опытного электропо-
езда в тяговых и тормозных режимах.

Компьютерная модель создана на основе принципиальных схем сило-
вых электрических цепей и функциональных схем систем автоматического
управления тяговыми электродвигателями (ТЭД), а также дифференциаль-
ных уравнений, характеризующих протекание переходных процессов в
замкнутой системе, для режимов тяги и электрического рекуперативного
торможения. Структурный вид модели показан на рисунке 3.

Компьютерная модель создана в среде «MatLab» с приложением
«Simulink» [3]. Модель содержит блоки тягового электродвигателя, тягово-
го трансформатора, выпрямительно-инверторного преобразователя, управ-
ляемого выпрямителя возбуждения, датчиков токов ТЭД, регуляторов то-
ков якорей и возбуждения, системы фазового управления ВИП.

Рис. 3. Структурный вид модели

Результаты моделирования режимов пуска и рекуперативного тормо-
жения приведены на рисунке 4 в виде диаграмм изменения напряжения
ВИП ud, тока якорей ia, тока возбуждения ТЭД if, скорости движения элек-
тропоезда v.

В режиме тяги САУ обеспечивает плавное нарастание тока ТЭД до
уставки и его стабилизацию в полном диапазоне изменения скорости дви-
жения. При переключении зон регулирования  и в режимах ослабления
возбуждения регулятор РТЯ обеспечивает апериодический процесс регу-
лирования с перегулированием в пределах 10%.



Рис. 4. Результаты моделирования режима тяги и рекуперативного
торможения

В режиме рекуперативного торможения разработан алгоритм про-
граммного регулирования коэффициентов усиления регулятора тока РТВ,

Пространство внешних параметров

Пространство внешних параметров



обеспечивающего интенсивное начальное возбуждение ТЭД, вход в реку-
перацию, плавное нарастание тока рекуперации до уставки с последующей
его стабилизацией посредством регулирования тока возбуждения ТЭД ре-
гулятором РТР на 4-й зоне регулирования. Когда ток возбуждения дости-
гает уровня ограничения Iв = 250 А, САУ производит включение посредст-
вом блока запрета интегрального канала регулятора РТР. Дальнейшая ста-
билизация тока рекуперации производится регулированием фазовых углов
ВИП с переключением зон регулирования при постоянном токе возбужде-
ния ТЭД.

Регуляторы РТВ и РТЯ с заданными параметрами настройки обеспе-
чивают апериодический процесс входа в рекуперацию, а также процесс пе-
реключение регуляторов при достижении тока Iв = 250 А с перегулирова-
нием около 10%.

Оценка адекватности компьютерной модели выполнена путем сопос-
тавления расчетных параметров и физических переменных преобразовате-
ля и тягового привода с параметрами и переменными, воспроизведенными
на компьютерной модели. Произведено сопоставление токов короткого за-
мыкания тягового трансформатора, углов коммутации тиристорных плеч
ВИП, коэффициентов пульсации тока тяговых электродвигателей, величин
пусковых ускорений и тормозных замедлений электропоезда.

Полученные в модели средние пусковые ускорения и тормозные за-
медления составляют 0,7...0,9 м/с2, что соответствует реальным величинам
для электропоезда.

Разработанная компьютерная модель предназначена для воспроизве-
дения переходных процессов при возникновении и ликвидации юза–
боксования, нарушениях скользящего контакта при отрывах токоприемни-
ка, коротких замыканиях в силовой цепи, а также при опрокидывании ин-
вертора. На основании результатов моделирования переходных процессов
разработаны рекомендации по усовершенствованию алгоритмов управле-
ния ВИП в нестационарных эксплуатационных режимах.

Заключение
1. Параметры настройки регуляторов в значительной мере зависят от

параметров силовой цепи электропоезда, изменяющихся в процессе пуска
и торможения электропоезда.

2. Расчетными для выбора параметров настройки регуляторов тока
следует считать: для РТЯ – режим пуска на третьей зоне регулирования,
для  РТВ – режим движения с максимальной скоростью, для РТР – режим
работы на  четвертой зоне регулирования.

3. Для обеспечения оптимального регулирования в полном диапазоне
пусковых и тормозных режимов необходимо обеспечить программным
способом ступенчатое изменение параметров настройки: РТЯ – при пере-
ходе на четвертую зону регулирования при нормальном возбуждении ТЭД



и при включении контакторов ослабления возбуждения, РТВ – при возрас-
тании тока возбуждения до 150 А, РТР – при переходе с  четвертой зоны
регулирования  на третью.

4. Компьютерная модель замкнутой системы автоматического управ-
ления отображает основные реальные физические параметры силового
электрооборудования тягового электропривода, а также дискретную циф-
ровую обработку сигналов МПСУ опытного электропоезда.

5. Компьютерная модель воспроизводит процессы пуска и электриче-
ского рекуперативного торможения электропоезда, обеспечивая начальное
плавное нарастание тока и его дальнейшую стабилизацию на уровне за-
данной уставки в реальном для электропоезда диапазоне изменения скоро-
сти движения.

6. Полученные на модели переходные и квазистационарные процессы
адекватны реальным физическим процессам в тяговом электроприводе
электропоезда.

7. Результаты моделирования подтверждают правильность разрабо-
танной методики расчета параметров настройки регуляторов.
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АНАЛОГОВЫЙ ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО АДРЕСА МОДУЛЕЙ КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Рассмотрены известные методы определения собственного адреса модулей управ-
ления компьютерных систем управления и контроля, применяемые в железнодорожной
автоматике и телемеханике. Предложен новый аналоговый метод определения адреса
модулями управления. Основным преимуществом предложенного метода является
меньшая вероятность некорректного определения адреса по сравнению с другими из-
вестными методами.

комплекс технических средств управления и контроля, собственный адрес, опорное на-
пряжение, адресный интервал.

Введение
Комплекс технических средств управления и контроля (КТСУК) отно-

сится ко второму уровню системы компьютерного управления для релей-
ных систем электрической централизации стрелок и сигналов (ЭЦ-МПК).
В состав КТСУК входят PС-совместимый  промышленный контроллер, не-
обходимое число плат ввода–вывода, количество которых определяется
размерами станции, модули измерения и оповещения, а также другие
вспомогательные модули.

Функционирование модулей КТСУК в составе одного шкафа, под-
ключенных к одному каналу обмена информацией, невозможно при отсут-
ствии отличительных признаков, которые позволяли бы идентифицировать
каждый модуль. Для идентификации каждого модуля используется собст-
венный адрес, который представляет собой десятичный номер, записанный
в двоичном коде. Наличие данного кода в передаваемых по каналу связи
пакетах позволяет модулю выделить адресованный ему приказ от контрол-
лера, а контроллеру – идентифицировать модуль, от которого пришел от-
вет. Каждый адрес однозначно закреплен за одним модулем. Дублирование
адресов недопустимо, так как нарушает работу КТСУК. Два или более мо-
дуля с одинаковыми определенными адресами могут привести к некор-
ректной его работе (двойное управление, ложный контроль).

1  Определение адреса модулями КТСУК
Присваивание адресов модулям производится в соответствии с прави-

лом присвоения адресов  в пределах управления одного промышленного
контроллера. Обычно один промышленный контроллер (один комплект)
устанавливается на один шкаф КТСУК.



Адрес конкретного модуля выставляется на плате в соответствии с
проектом. Присвоенный адрес модуля выставляется непосредственно
вручную в процессе отладки шкафа или замене самого модуля. На модулях
УМВ64/8-S и УДО48P адрес выставляется при помощи микропереключа-
теля непосредственно на самой плате. Адрес для модуля УДО24R выстав-
ляется также при помощи микропереключателя на кросс-плате.

Собственный адрес модуля определяется им при старте основной про-
граммы исходя из положений движков микропереключателя. При включе-
нии питания запускается на исполнение основная программа микрокон-
троллера модуля, в начале выполнения которой и происходит определение
адреса.

Собственный адрес в настоящее время определяется двумя способами
(в зависимости от типа модуля): цифровым (УМВ64/8-S и УДО48P) и ана-
логовым (УДО24R). При аналоговом определении адреса используется од-
ноканальный способ измерения с использованием неполного интервала
(одно регулируемое плечо делителя). Оба способа имеют свои достоинства
и недостатки.

1.1  Цифровой способ определения адреса
Цифровой способ основан на определении логического уровня (0 или

1), подаваемого на определенные выводы микроконтроллера. Логический
уровень, подаваемый на вывод микроконтроллера, определяется положе-
нием соответствующего движка микропереключателя.

Цифровой способ наиболее распространен среди модулей КТСУК.
Для выставления адреса используется восьмиразрядный микропереключа-
тель, позволяющий использовать адреса от 0 до 255. Количество комбина-
ций n = 28 = 256.

Достоинства:
простая реализация схемной части;
большое количество комбинаций.
Недостатки:
отсутствие фиксации адреса за монтажным местом;
размещение адресной части на сменном модуле;
невозможность выявления неисправности схемной части.
Вся адресная часть собрана на плате модуля. Поэтому требуется вы-

ставление адреса при каждой замене модуля. Таким образом, нельзя ис-
ключить ошибки при выставлении адреса обслуживающим персоналом в
процессе эксплуатации системы. Для защиты от подобных ошибок нужно
вынести схемную часть за пределы платы сменного модуля. Например, пе-
ренести микропереключатель на кросс-плату. При существующей конфи-
гурации распределения выводов на разъемах сопряжения, соединяющих
платы, это осуществить невозможно.

Существенным недостатком данного способа является невозможность
подтверждения верности определения адреса. Схема цифрового определе-



ния адреса построена таким образом, что даже в случае отказа какого-либо
элемента  схемы модуль все равно определит адрес. То есть  неисправность
будет замаскирована и определенный адрес не будет соответствовать вы-
ставленному значению на микропереключателе. Выявить модуль с неверно
определенным адресом можно будет только в процессе обмена между кон-
троллером и модулем.

Для защиты от одиночных неисправностей при определении адреса
цифровым способом используют адреса с кодовым расстоянием 2. Такое
решение позволяет избежать однократных ошибок при выставлении адреса
и выявить ложное определение при одиночной неисправности схемной
части. Однако такое решение уменьшает количество возможных комбина-
ций для использования.

1.2 Аналоговый способ определения адреса
Принцип действия аналогового способа определения адреса базирует-

ся на измерении потенциала относительно фиксированной точки. Произ-
водится измерение напряжения в точке измерения на делителе. На основа-
нии измеренной величины вычисляется адрес модуля.

Аналоговый одноканальный способ определения собственного адреса
с одним регулируемым плечом делителя (рис. 1) используется в модулях
УДО24R. На резистивный делитель подается питающее напряжение. Од-
нако под адресное пространство используется не весь интервал питающего
напряжения. Это объясняется применением схемы с одним регулируемым
плечом делителя, который использует неполный интервал питающего на-
пряжения. Второе плечо имеет постоянное сопротивление и не зависит от
положений движков микропереключателя. При этом адресные интервалы
имеют разную длину и размещены на адресном пространстве неравномер-
но. Такой способ позволяет определять адреса от 0 до 15. Количество ком-
бинаций n = 24 = 16. Данного количества комбинаций явно мало для обес-
печения неповторяющимися адресами максимально допустимого количе-
ства модулей в пределах одного контроллера, которое равно 32. Поэтому
применение такого способа на других модулях невозможно в силу ограни-
ченного набора доступных адресов.

Вся адресная часть размещена на кросс-плате. Поэтому не требуется
выставления адреса при каждой замене модуля. Тем самым исключается
ошибка в выставлении адреса при замене модуля. Однако даже в этом слу-
чае, существует возможность изменить адрес путем изменения положения
движков микропереключателя.

Достоинства:
размещение адресной части на кросс-плате;
возможность (ограниченная) выявления неисправности схемной части.
Недостатки:
отсутствие фиксации адреса за монтажным местом;
малое количество комбинаций;



выставление адреса вручную.

Рис. 1. Аналоговый способ определения адреса с одним регулируемым
плечом делителя

2  Новые аналоговые способы определения собственного адреса
В задачи разработки новых методов определения адреса закладыва-

лись следующие возможности:
исключение человеческого фактора при эксплуатации;
фиксация адреса за монтажным местом;
контроль исправности схемной части;
введение самоконтроля;
индикация успешного определения адреса.
К новым способам определения собственного адреса относятся анало-

говые одно- и трехканальные способы с полностью регулируемым делите-
лем. В данных способах используется оптимизированный алгоритм, позво-
ляющий учесть погрешности сопротивлений плеч делителя и погрешности
при измерении АЦП, а также провести проверку достоверности определе-
ния адреса.

2.1  Аналоговое определение собственного адреса одноканальным
       способом

Данный способ также базируется на измерении потенциала в точке
съема с делителя. Отличается от предыдущего способа изменением схем-
ной части и оптимизированным алгоритмом. Адрес закрепляется за кон-
кретной кросс-платой (монтажным местом).

Аналоговый одноканальный способ определения собственного адреса
(рис. 2) применяется на модулях УДО48М. При старте основной програм-
мы микроконтроллер с помощью встроенного АЦП производит три изме-
рения аналоговой величины. После каждого измерения производится вы-
числение адреса по потенциалу. Конечный вывод микроконтроллер делает



после сравнения трех определенных адресов. Если адрес на разных изме-
рениях не совпадает, микроконтроллер уходит в защитное состояние и вы-
водит индикацию неверно определенного адреса.
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Рис. 2. Аналоговый одноканальный способ определения адреса
с двумя регулируемыми плечами

На рисунке 3 изображена диаграмма, на которой показан принцип
разделения адресного пространства. Весь интервал питающего напряжения
(полное адресное пространство) разбивается на равные промежутки (ад-
ресные интервалы). Каждому адресу соответствует свой адресный интер-
вал. Количество адресных интервалов n =  25 = 32. Между адресными ин-
тервалами располагаются пустые интервалы. То есть потенциал из данного
интервала не соответствуют какому-либо адресу. Если измеренный потен-
циал располагается в пустом интервале, плата констатирует, что адрес не
определен. Данные интервалы необходимы для исключения ложного опре-
деления адреса при смещении измеряемого потенциала на границу между
интервалами.

опорн п2 п1U U U= -



Рис. 3. Диаграмма распределения адресного пространства

Для уменьшения влияния характеристик резисторов на потенциал ор-
ганизованы два регулируемых плеча делителя. Общее сопротивление цепи
при любом выставленном адресе остается постоянным (Rо = const). То
есть обтекание делителя происходит фиксированным током. Это достига-
ется за счет изменения пропорций сопротивлений плеч делителя. Соответ-
ственно измерения потенциалов при любом выставленном адресе произво-
дятся в одинаковых условиях. Для построения делителя используются
прецизионные резисторы пяти номиналов.

В качестве опорного напряжения используется напряжение питания.
Резистивный делитель представляет собой линейную нагрузку. При изме-
нении опорного напряжения происходит пропорциональное изменение ад-
ресных и пустых интервалов. Соответственно потенциалы в точках дели-
теля сместятся также пропорционально с изменением опорного напряже-
ния. Тем самым достигается устойчивая работа схемы при различном на-
пряжении питания.

Делитель, формирующий потенциал для измерения, физически реали-
зован на кросс-плате. Монтаж элементов делителя производится перед ус-
тановкой кросс-платы в шкаф КТСУК. В процессе дальнейшей эксплуата-
ции исключена возможность внесения изменений в адресную часть.

Применение одноканального аналогового способа определения собст-
венного адреса (УДО48М) позволяется частично избавиться от недостат-
ков, свойственных предыдущим способам определения адреса, таким как
цифровой (УМВ64/8-S и УДО48P) и аналоговый одноканальный способы с
неполным интервалом (УДО24R).

Достоинства:
фиксация адреса за монтажным местом;
введение ограниченного самоконтроля;
устойчивость определения при изменении питающего напряжения;
индикация успешного определения адреса.
Недостатки:
ограниченное количество комбинаций.

Ограничение данного способа обусловлено конечным разрешением
АЦП и точностью изготовления прецизионных резисторов. Применение
более пяти резисторов для увеличения количества адресных интервалов
значительно увеличивает погрешность измерения.

Результаты проведенных лабораторных испытаний подтверждают вы-
сокую достоверность выявления адреса. Однако такая схема также имеет
недостатки. Введение более глубокого самоконтроля в данной схеме не-
возможно. И исключить ложное определение адреса полностью не пред-
ставляется возможным.



В случае если модуль не определяет адрес, он переходит в защитное
состояние (УДО48М и УДО24R). Происходит выключение всех управ-
ляющих реле. Выставляется индикация неверного определения адреса, а
также прекращается любой обмен с промышленным контроллером.

В результате лабораторных испытаний были выработаны технические
мероприятия, позволяющие обеспечить применение одноканального спо-
соба для определения адреса на модулях УДО48М и УДО24R при сохра-
нении полной совместимости по разъемам сопряжения с уже эксплуати-
руемыми модулями.

2.2  Аналоговое определение собственного адреса трехканальным
       способом

В схему аналогового трехканального способа определения адреса
(рис. 4) заложен тот же принцип определения адреса, что и в одноканаль-
ной схеме. Только вместо одной точки съема потенциала используются три
точки. Одна точка (основная) располагается в центре делителя, так же как
в одноканальной схеме. Две другие (дополнительные) располагаются на
плечах делителя на одинаковом удалении (по разрядам) от полюсов пита-
ния. Соответственно каждая точка съема подключена к своему каналу из-
мерения. Измерение потенциала при определении адреса происходит по-
очередно во всех точках через равные промежутки времени. Затем микро-
контроллер сопоставляет вычисленный адрес в каждой точке со значения-
ми массива адресов. На основании сверки определяется истинный адрес.
Каждому адресу соответствуют уже не один, а три потенциала. Сравнивая
их с константами, записанными в массиве адресов, можем достоверно оп-
ределить собственный адрес модуля.

Деление адресного пространства произведено аналогично, как и при
одноканальном способе (см. рис. 3). Алгоритм программы усложняется
только увеличением количества измерений и необходимостью сопоставле-
ния полученных результатов.

Благодаря такому схемотехническому решению появляется возмож-
ность организовать более глубокий самоконтроль работы АЦП и контроля
исправности схемной части подпрограммой вычисления адреса. Любой
обрыв делителя или нарушение пропорций сопротивлений его плеч будут
выявлены по результатам измерений и сверки.
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Рис. 4. Аналоговый трехканальный способ определения адреса
с двумя регулируемыми плечами

Таким образом организована процедура самоконтроля определения
адреса. Микроконтроллер сам определяет достоверность определения ад-
реса. Если совпадение (по всей выборке) фиксируется не по всем (а, на-
пример, только по одному) значениям массива, то можно утверждать: ад-
рес определен неверно. Тем самым исключается ошибочное определение
собственного адреса из-за ошибки при монтаже, обрыве делителя в любой
точке или сбоя при измерении потенциала.

Достоинства:
фиксация адреса за монтажным местом;
введение более глубокого самоконтроля;
устойчивость определения при изменении питающего напряжения;
индикация успешного определения адреса.
Недостатки:
ограниченное количество комбинаций;
невозможность применения на существующих модулях при сохране-

нии преемственности.
Новый аналоговый трехканальный способ позволит снизить до мини-

мума вероятность ложного определения собственного адреса. Данное тех-



ническое решение дает возможность избавиться от недостатков однока-
нального способа.

3  Сравнение аналоговых способов определения собственного адреса
На рисунке 5 приведена структурная схема разделений аналоговых

способов определения собственного адреса. На ней показаны все приме-
няемые в модулях КТСУК аналоговые способы определения адреса. В таб-
лицу сведены основные технические характеристики способов.

Рис. 5. Аналоговые способы определения собственного адреса



ТАБЛИЦА. Сравнительные технические характеристики аналоговых
способов определения собственного адреса

Параметр Одноканальный
(неполный интервал)

Одноканальный
(полный интервал)

Трехканаль-
ный

Диапазон определяе-
мых адресов

0–15 0–31 0–31

Диапазон напряжения
(адресного простран-
ства), В

2,5–5 5 5

Время определения, с 1,5 1 1
Самоконтроль Ограниченный Ограниченный Да
Возможность провер-
ки верности опреде-
ления

Нет Нет Да

Возможность измене-
ния адреса

Да Нет Нет

Реакция платы, если
адрес не определен

Не отвечает Не отвечает
Все ВЫКЛ

Не отвечает
Все ВЫКЛ

Заключение
Цифровой способ определения адреса является наиболее распростра-

ненным среди сменных модулей, которые подключаются к одному каналу
связи. В модулях КТСУК применяются как цифровой, так и аналоговые
способы определения адреса. Основным недостатком адресной схемной
части модулей КТСУК является расположение элементов на самом смен-
ном модуле, что не всегда является удобным, так как при замене необхо-
димо заново выставлять адрес модуля.

Использование аналоговых способов определения адреса позволяет
фиксировать адрес за монтажным местом и избавляет от необходимости
выставления адреса вручную.

Применение трехканального способа с полностью регулируемым де-
лителем позволяет увеличить достоверность определения адреса и сводит
к минимуму ложное определение адреса из-за ошибки при монтаже или
неисправности адресной части. Также исключается ошибка при замене мо-
дулей.
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А. Н. Марчук

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТОВ
СТРЕЛОЧНОЙ ГАРНИТУРЫ

Предлагается повысить надежность гарнитуры стрелочного электропривода за
счет исключения кинематического возбуждения колебаний, возникающих в нем, по-
средством устранения виброперемещений концов стрелочных брусьев.

остряк, электропривод, брусья, угольник, гарнитура.

Введение
Основное назначение стрелочной гарнитуры состоит в обеспечении

перевода остряков стрелки электроприводом и получения контроля их по-
ложения, а также в удержании остряка прижатым к рамному рельсу в мо-
мент прохода по стрелке подвижного состава. Типовая гарнитура стрелоч-
ного электропривода содержит фундаментные угольники, рабочую тягу и
уголки для жесткого крепления фундаментных угольников к рамным рель-
сам. Вибрации, порождаемые взаимодействием колес подвижного состава
и несущих элементов стрелки, воздействуют на элементы стрелочной гар-
нитуры, вызывая появление в них динамических напряжений, а в самом
электроприводе – виброускорений, что в итоге снижает надежность работы
как стрелочной гарнитуры, так и самого стрелочного перевода [1].

1  Теоретические сведения
В ПГУПС разработана гарнитура стрелочного электропривода [2], со-

держащая фундаментные угольники, которые не касаются подошв рамных
рельсов, а регулировочный узел, расположенный непосредственно в рель-
совой колее, позволяет регулировать положение стрелочного электропри-
вода относительно рамных рельсов. При этом динамические напряжения в
элементах стрелочной гарнитуры уменьшаются в 3–5 раз. Однако полно-
стью исключить вибрацию стрелочного электропривода не удалось, так
как виброускорения концов стрелочных брусьев передаются стрелочному
электроприводу.

Можно утверждать, что повышение надежности работы стрелочного
электропривода в целом пропорционально виброзащищенности его гарни-
туры. Следовательно, надежной и долговечной может быть такая гарниту-
ра стрелочного электропривода, которая полностью исключает кинемати-
ческое возбуждение колебаний стрелочного электропривода от перенос-
ных колебаний концов стрелочных брусьев в момент прохода колес под-
вижного состава [3].



На рисунке 1 представлен эскиз гарнитуры стрелочного электропри-
вода, в которой исключено кинематическое возбуждение колебаний стре-
лочного электропривода.

Рис. 1. Гарнитура стрелочного электропривода

При этом исключена жесткая связь связной полосы со стрелочным
брусом, расположенным между фундаментными угольниками и двумя
стрелочными брусьями по обе стороны от них. Связная полоса удлинена
по обе стороны на ширину шпального ящика и ширину стрелочного бруса
и имеет жесткую связь со стрелочными брусьями, располагаемыми под ее
удлиненными концами.
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Предлагаемая гарнитура электропривода, как составная часть стре-
лочного перевода, обладает следующими отличительными признаками,
дающими ей обоснованное право считаться надежной:

независимостью работы концов фундаментных угольников с установ-
ленным на них стрелочным электроприводом от работы стрелочных
брусьев в момент воздействия колес подвижного состава;

стабильной работой стрелочного электропривода за счет исключения
его виброускорений.

Указанная совокупность признаков позволяет получить высокую на-
дежность работы элементов гарнитуры стрелочного электропривода: за
счет предложенных кинематических связей между концами стрелочных
брусьев и связной полосой получена новая, более надежная система управ-
ления стрелочным переводом.

Таким образом, прослеживается причинно-следственная связь между
совокупностью общих и отличительных признаков, характеризующих
предлагаемую стрелочную гарнитуру, и получением технического резуль-
тата, т. е. повышения надежности ее работы.

Предлагаемая гарнитура стрелочного электропривода содержит фун-
даментные угольники 11, 4, соединенные между собой связными полосами
14, 19, регулировочный узел 20, соединяющий связную полосу 19 со стяж-
ной полосой рельсов 21, рабочую тягу 10, контрольные тяги 7,
8, взаимодействующие с электроприводом 9, остряком 18, прижатым к
рамному рельсу 17 (см. рис. 1). Внешняя связная полоса 14 уложена на
концах стрелочных брусьев 1, 3, 6, 13, 15 и жестко соединена со стрелоч-
ными брусьями 1 и 15 с помощью болтов 2, 16, а с фундаментными уголь-
никами 4, 11 – с помощью болтов 5, 12.

Гарнитура стрелочного электропривода работает следующим образом.
При движении колес подвижного состава по стрелке реализуются ди-

намические силы в зонах контактов бандажей колес, головок рельсов и се-
чений остряка. Эти силы вызывают ускорения концов стрелочных брусьев
1, 3, 6, 13 и 15. Концы брусьев 3, 6 и 13, будучи не связанными с фунда-
ментными угольниками 4, 11 не передают кинематическое возбуждение на
стрелочный электропривод 9 и не вызывают появление в нем виброуско-
рений.

Концы брусьев 1 и 15, будучи жестко связанными со связной полосой
14, а через нее – и с фундаментными угольниками 4, 11, находятся на зна-
чительном удалении от стрелочного электропривода 9 и не оказывают
влияния на передачу кинематического возбуждения на стрелочный элек-
тропривод при движении колес подвижного состава по стрелке.

Таким образом возрастает надежность работы стрелочного электро-
привода и его гарнитуры в условиях виброперемещений концов стрелоч-
ных брусьев.

2  Математическая модель определения зависимости срока службы



    элементов гарнитуры от коррозии
Рассмотрим долговечность частей фундаментных угольников, нахо-

дящихся непосредственно под подошвами рамных рельсов (они не имеют
защитного покрытия в отличие от остальных частей).

Для оценки влияния малых легирующих добавок на коррозию конст-
рукционной стали на открытом воздухе проанализируем информацию,
представленную на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние легирующих добавок на коррозию стали
на открытом воздухе

На рисунке 2, а приведены результаты 15-летних испытаний в про-
мышленном районе Шеффилда, на рисунке 2, б – результаты аналогичных
9-летних испытаний в Ротерэме, на рисунке 2, в – данные 20-летних испы-
таний в Керни (штат Нью-Джерси, США). Все кривые демонстрируют оди-
наковое качественное сходство скоростей коррозии разных сталей.

Из графиков видно, что средняя глубина коррозии δ = 1 мм образу-
ется за первые восемь лет. В таблице выполнен расчет эволюции основных
параметров фундаментного угольника за 40 лет службы в составе стрелоч-
ной гарнитуры согласно данным рисунка 2.
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ТАБЛИЦА. Расчет основных параметров фундаментного угольника

Т, лет d, мм F, см2 Iх, см4 Wx, см3 mпм, кг γ, % износа K σ, МПа
0 8,0 11,5 59,8 11,18 9,02 0 – 50,0
8 7,0 10,15 53,34 9,89 7,96 11,75 0,0156 56,6

24 6,0 8,78 46,57 8,57 6,89 23,60 0,0079 71,0
40 5,0 7,39 39,53 7,21 5,80 35,70 0,008 87,1

Экспериментально установлено, что в наиболее загруженной части
фундаментного угольника, расположенной под подошвой рельса, динами-
ческие напряжения достигают 50,0 МПа при допускаемых [σ] = 125,0 МПа.

Таким образом, рассматриваемая часть фундаментного угольника яв-
ляется механизмом первого типа, так как в ней обеспечен как минимум
двукратный запас прочности.

Определяющим параметром срока службы фундаментного угольника
от влияния коррозии является d, мм, – толщина фундаментного угольника.
В процессе коррозии она уменьшается. Обозначим массу части фунда-
ментного угольника, взаимодействующую через прокладку с подошвой
рамного рельса, через m0.

Пусть  в момент t ее  масса  стала m,  в  момент  времени t + Δt масса
m – Δm. За время Δt коррозионный износ составил Δm. Отношение
Δm/Δt есть средняя скорость коррозии фундаментного угольника. Предел
этого отношения при Δt→0

0
lim

t

m dm
t dtD ®

D
=

D

есть скорость коррозии части фундаментного угольника за время t. Ско-
рость коррозии пропорциональна количеству металла в каждый данный
момент:

,dm Km
dt

= -                                               (1)

где K – коэффициент пропорциональности (K > 0). Знак минус потому, что
при увеличении времени масса фундаментного угольника убывает и, сле-
довательно,

0dm
dt

< .

Разделим в уравнении (1) переменные:



.dm Kdt
m

= -

Решая уравнение, получим:

ln ln ,m Kt C= - +

откуда

ln ;m Kt
C
= -

.Ktm Ce-=                                                  (2)

Так как при t = 0 масса части фундаментного угольника была равной
m0, то постоянная С должна удовлетворять соотношению:

0
0 .Km Ce C-= - =

Подставляя это значение постоянной С в равенство (2), получим зави-
симость массы части фундаментного угольника как функцию времени:

0 0 .Ktm m e -=                                               (3)

Коэффициент K определяется следующим образом. Пусть за время t0
коррозия «уносит» γ % первоначальной массы фундаментного угольника.
Следовательно, выполняется соотношение:

0 0(1 ) ,
100

Ktm m e-g
- =

откуда

0 ln(1 ),
100

Kt g
- = -

или

0

1 ln(1 ).
100

K
t

g
= - -

Значения величины K представлены в таблице.



Найдем промежуток времени, за который коррозия уничтожит 50%
первоначальной массы фундаментного угольника. Для этого определим
средневзвешенное значение коэффициента K:

ср.взв
0,156 8 0,00788 16 0,008 16 0,0095

40
K × + × + ×

= = .

Уравнение (3) примет вид:

0 ,0095
0 .tm m e-=

Подставляя в эту формулу вместо m значение m0/2, вместо t – Т (срок
службы фундаментного угольника), получим:

0 ,00950
0 ,

2
Tm m e-=

откуда

0,0095 ln 2,T- = -

или

ln 2 0,693 72
0,0095 0,0095

T = = =  года.

За время Т = 72 года толщина фундаментного угольника d станет рав-
ной 3,0 мм, момент инерции Ix = 25,0 см4, момент сопротивления
Wx = 4,5 см3, площадь сечения F = 4,6 см2. Таким образом, все основные
параметры фундаментного угольника, определяющие его напряженное со-
стояние, уменьшились в 2,5 раза за счет влияния коррозии.

График роста динамических напряжений, рассматриваемый за период,
представлен на рисунке 3.

Аппроксимирующая этот график формула имеет вид:

2
0 (1 0,008 )Ts =s + .

Исходя из допускаемых напряжений, [σ] = 125 МПа, σ0 = 50,0 МПа.
Через 50 лет службы фундаментных угольников динамические напря-

жения от воздействия колес подвижного состава возрастут в два раза и
достигнут в условиях влияния коррозии 100 МПа, но будут меньше допус-
каемых.



Рис. 3. График роста динамических напряжений

Через 72 года службы фундаментных угольников в пути напряжения в
них достигнут допускаемых, равных 125,0 МПа, т. е. увеличатся по срав-
нению с напряжениями в новых фундаментных угольниках в 2,5 раза. Та-
ким образом, предельный срок службы фундаментных угольников по кри-
терию «коррозия» составляет 72 года.

Определяющим для фундаментных угольников следует принять срок
службы в 50 лет как вполне работоспособный по критерию «коррозия».

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании фунда-

ментных угольников в стрелочной гарнитуре в рассмотренной выше схеме
стрелочный перевод приобретает значительную надежность при его экс-
плуатации. Приведенные математические расчеты показывают, что данное
предложение по изменению стрелочной гарнитуры повышает срок службы
стрелочного перевода в целом.
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ПНЕВМОТРАМБОВАНИЯ ЩЕБЁНОЧНО-ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ

Статья посвящена исследованию уплотнения грунтов под подошвой существую-
щих фундаментов в условиях слабых глинистых грунтов  Санкт-Петербурга. Техноло-
гия закрепления заключается в втрамбовывании в основание фундаментов щебёночно-
цементной смеси с помощью пневмопробойников. На основе проведённого натурного
эксперимента предполагается инженерный метод расчёта закреплённого основания по
двум предельным состояниям.

закреплённые основания, выштампованная цементно-щебёночная микросвая.

Введение
В настоящее время всё более актуальным становится вопрос о над-

стройке на существующие здания дополнительных этажей. Основания,
представленные слабыми водонасыщенными глинистыми грунтами, не
всегда способны воспринимать на себя дополнительные нагрузки. В этом
случае возникает необходимость усиливать основания под существующи-
ми фундаментами для надёжной и безаварийной работы данных зданий
при увеличения этажности.

Одним из способов улучшить прочностные характеристики глинистых
грунтовых оснований является применение методов втрамбовывания ще-
бёночно-цементной смеси (микросвай) под существующие фундаменты.
Подобный способ усиления был использован в здании по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Севастьянова, д. 3, где были выполнены работы по уплот-
нению оснований под ленточными фундаментами с помощью выштампо-
ванных цементно-щебёночных микросвай.  Необходимость усиления осно-
вания была вызвана проектной надстройкой здания на два этажа и слабы-
ми грунтовыми условиями. В основаниях фундаментов залегали суглинки
–лёгкие, пылеватые, мягкопластичные.

1  Технология устройства щебёночно-цементных микросвай
     на объекте по адресу: Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 3

Выштампованные цементно-щебёночные микросваи выполнялись с
двух сторон подошвы существующих ленточных фундаментов. Шаг свай
под наружные стены составлял 0,9 м, под внутренние – 0,8 м. Угол накло-
на свай по проекту 20°, 30° и 45° к вертикали.

Выштампованные сваи изготавливались в следующем порядке:
1) пневмопробойником в водонасыщенном глинистом основании под

подошвой существующих фундаментов пробивается скважина глубиной
до 2,0 м, диаметром 135–200 мм;

2) после извлечения пневмопробойника скважина засыпается смесью
щебня с цементом в соотношении 4 : 1, и сквозь эту засыпку скважина
пробивается заново;



3) эта операция повторяется 5–10 раз в зависимости от степени уплот-
нения глинистого грунта. На рисунке 1 представлена схема усиления осно-
вания фундаментов выштампованными микросваями.

Рис. 1. Схема усиления основания фундаментов выштампованными
микросваями (СПб., ул. Севастьянова, д. 3)

Для исследования физико-механических свойств уплотнённого глини-
стого основания между микросваями были отобраны монолиты грунтов
ненарушенной структуры. Образцы отбирались из шурфов на глубине
0,3 м ниже подошвы фундамента и на расстоянии 0,2…0,3 м от края по-
дошвы фундамента. Испытание образцов грунта производилось в лабора-
тории кафедры «Основания и фундаменты» ПГУПС.

Сваи
d=250 мм



2  Влияние динамического фактора на основания и конструкции
    фундаментов при выполнении работ пневмопробойником

Для исследования динамического фактора при производстве работ
был проведён вибромониторинг (измерение вибрационного ускорения) при
работе пневмопробойника.

В качестве критерия предельно допустимого значения виброускоре-
ния на  фундаменте здания  в  диапазоне частот 0…100 Гц  было принято
Апред = 0,15 м/с2 [1].

Для измерения вибрационных ускорений использовались измеритель-
ные приборы фирмы «Брюль и Къер»: виброизмерительный преобразова-
тель, усилитель заряда и цифровой анализатор спектра. В процессе изме-
рений в реальном масштабе времени выполнялись измерения вибрацион-
ного ускорения в диапазоне частот 0…100 Гц. Сигнал с виброизмеритель-
ного преобразователя, пропорциональный вибрационному ускорению в
измерительной точке, подавался через усилитель заряда на вход анализа-
тора спектра, работающего в режиме пикового усреднения (PEAK
AVERAGING). Усреднение производилось в диапазоне частот 0…100 Гц.

 Проведенный виброконтроль измерения динамического воздействия
от пневмопробойника при изготовлении выштампованных микросвай на
существующие конструкции фундаментов показал, что в течение всей ра-
боты пневмопробойника значения вибрационного ускорения не превыша-
ли величин, установленных нормативными документами [1].

Это значит, что вибрационное воздействие от пневмотрамбования при
изготовлении микросвай не оказывает существенного влияния на грунты
основания и фундаментные конструкции.

3  Определение расчётного сопротивления грунта закреплённого
     слоя основания щебёночно-цементными микросваями

Для оценки прочностных свойств закреплённого основания были про-
ведены испытания по определению величин  (угла φ внутреннего трения)
уплотнённого грунта  под подошвой фундамента и материала микросваи
(щебень с цементом 4 : 1).

Как известно, увеличение давления Рi под подошвой фундамента от
величины Рн.кр (начальной критической величины по Н. П. Пузыревскому)
до R (расчётного сопротивления основания) вызывает развитие областей
пластических деформаций τ в основании. При достижении условия Рi = R
области (зоны) пластических деформаций развиваются на глубину 0,25В
(ширины подошвы фундамента) под краями ленточного фундамента. Ис-
ходя из этого условия, объём V областей пластических деформаций в пер-
вом приближении будет включать в себя объём уплотнённого грунта осно-
вания Vгр и объём Vщ части щебёночно-цементной микросваи уплотнения
(рис. 2):



гр щV V V= + .

Области пластических деформаций τ, или полосы локализованного
сдвига, формируются в основном вдоль осей, расположенных под углом φ
к вертикали. Следовательно, испытания на плоский сдвиг в стандартных
сдвиговых приборах в данном случае должны проводиться для образцов
грунта, вырезанных из керна под углом φ к вертикали. Поскольку при
стандартных испытаниях получить такие образцы практически не удаётся,
целесообразно в первом приближении вычислять средние значения угла
внутреннего трения между результатами горизонтального и вертикального
сдвига.

Рис. 2. Схема развития  зон пластических деформаций τ
под подошвой фундамента:

а – при Рi = Рн.кр; б – при Рi = R

В геотехнической лаборатории кафедры «Основания и фундаменты»
ПГУПС были проведены испытания образцов уплотнённых глинистых
грунтов на плоский сдвиг при ориентации сдвигов (поверхностей скольже-
ния) от 0° до 90° к вертикали. Это позволило выявить среднее значение уг-
ла внутреннего трения уплотнённого суглинка – грунта основания
jгр = 20° при ориентации площадки под углом 45° к вертикали.

Тогда средневзвешенное значение угла внутреннего трения φср закре-
плённого основания (грунт + микросвая) в объёме V может быть опреде-
лено из условия:

В

h = 0,25В

В1

V = Vгр + Vщ

Рi

z

τ

τ

б)

Выштампованая
щебёночно-цементная

микросвая

l
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j × + j ×
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+
, (1)

где jгр – среднее значение угла внутреннего трения грунта, полученное
при испытаниях;

jщ – угол  внутреннего трения для материала сваи (щебня и цемента).
Полученная величина средневзвешенного угла внутреннего трения за-

крепленного основания φср позволила определить (с помощью программы
NL [2]) величину расчётного сопротивления грунта усиленного основания.
В таблице 1 показан  фрагмент решения из программного расчёта (про-
грамма NL [2]) для грунтов основания до усиления (характеристики грун-
тов были взяты из отчёта геологических изысканий), ширина фундамента
была принята размером 1,4 м. В таблице 2 представлен фрагмент решения
для осреднённых характеристик основания после закрепления.

ТАБЛИЦА 1. Характеристики грунтов несущего слоя, взятые до усиления
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ТАБЛИЦА 2. Осредненные характеристики грунтов несущего слоя (φср)
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Как видно из таблиц 1 и 2, закрепление связных грунтов основания с
использованием выштампованных цементно-щебёночных микросвай по-
зволяет повысить несущую способность данного основания практически в
два раза (R увеличилось с 112,45 до 249,14 кПа, Рпр –  с 158,57  до
281,76 кПа).



4  Штамповое испытание закреплённого основания
Для проверки предложенного теоретического метода осреднения ха-

рактеристик грунтового основания посредствам φср было принято решение
провести полевое штамповое испытание закреплённого основания. Для
проведения испытания была подготовлена часть существующего ленточ-
ного фундамента размерами в плане 0,8 м на 0,6 м и высотой 0,6 м. Этот
фундамент служил в качестве штампа. Основание под штампом было
предварительно усилено выштамповаными микросваями (смесь цемента со
щебнем [3]) в количестве трёх штук диаметром 200–220 мм, длиной 2 м.
Диаметр свай был выбран пропорционально размерам фундамента. Для
выравнивания верхней нагрузочной поверхности штампа к его углам были
приварены металлические уголки и уложена металлическая пластина. На
рисунке 3 показан общий вид штампа на момент проведения испытаний с
установленным домкратом и прогибомерами.

Для измерения деформаций была установлена реперная система на
расстоянии 1,2 м от края штампа (расстояние было выбрано из расчета от-
сутствия влияния деформируемого основания на показания прогибомеров).
Прогибомеры для измерения осадки штампа были прикреплены к репер-
ной системе специальными струбцинами.

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

5 – реперная система
Домкрат для подачи давления на штамп был предварительно оттари-

рован в лаборатории кафедры «Прочность материалов» ПГУПС. В испы-
таниях были использованы прогибомеры часового типа с ценой деления
0,01 мм, домкрат с максимальной степенью нагружения до 40 тонн с гид-
равлической станцией.   Дополнительно была предусмотрена система при-
груза (мешки с щебнем и песком) на балку перекрытия первого этажа зда-
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ния, в которую упирался домкрат. По мере увеличения давления на фун-
дамент пригруз также увеличивали (суммарная масса пригруза составила
примерно 8 тонн).

Штамповые испытания проводились в соответствии с требованиями
ГОСТ 20276–99 [4]. После стабилизации деформаций от первой ступени
наружения прикладывали вторую и последующие ступени нагрузки по
1,5 тонны и выдерживали до условной стабилизации 0,1 мм за последний
час наблюдений. Испытания проводились до давления на штамп 27 тонн
(583,4 кПа). По результатам испытаний был построен график зависимости
осадки закреплённого глинистого грунтового основания (микросваи) от
прикладываемого давления (рис. 4). Модуль общей деформации грунта Е0
для осредненного закрепленного основания в первом приближении был
определён по формуле Шлейхера–Буссинеска на основании проведённого
эксперимента (см. линию 2 на рис. 4) и составил 12,5 Па:

2

0
(1 )iP bE

S
w× × × - m

= , (2)

где ω – коэффициент жёсткости штампа; Рi – давление; b – ширина по-
дошвы штампа; μ – коэффициент Пуассона.

Рис. 4. График зависимости осадки S, мм, закреплённого глинистого грунтового
основания (микросваи) от прикладываемого давления Pi, кПа (график построен

на основании штампового испытания):
1 – экспериментальная зависимость S = S(Pi); 2 – линейная зависимость S = S(Pi)
по первым шести ступеням нагрузки; R – величина расчётного сопротивления

грунта при осреднённом однородном основании
5  Расчётная оценка закреплённого микросваями грунтового
    основания

Полученная экспериментальная зависимость S = S (Pi) сравнивалась
с расчётными данными, вычисленными по программе NL [2]. Результаты
вычислений (табл. 3–6) и их графическая интерпретация (рис. 7) позволя-
ют сделать вывод о достаточно хорошем совпадении (расхождение до
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6,8%) расчётных и измерительных величин в диапазоне изменения давле-
ний до величины R.

ТАБЛИЦА 3. Слой № 2: закреплённое осредненное
однородное грунтовое основание
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3 3,5 19,1 19,5 13 15 11 13 13000 0,3 Слабый 1,2 1,1 1
4 6 19,5 19,9 9 10 10 10 7500 0,3 Слабый 1,2 1,1 1

ТАБЛИЦА 4. Данные по фундаменту
Номер фундамента, сечения Штамп
Тип фундамента Столбчатый
Тип стены Внутренняя
Соотношение сторон подошвы фундамента 1,3
Жесткость фундамента 0,88
Высота фундамента 0,6 м
Глубина заложения фундамента 0,3 м

ТАБЛИЦА 5. Нагрузки
N, кН QB, кН MB, кН×м QL, кН ML, кН×м

30 0 0 0 0
45
60
75
90
105
120
135

ТАБЛИЦА 6. Результаты расчёта (в соответствии со ступенями
нагружения)

Моделирование ступенча-
того нагружения
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Рис. 7. Графики зависимости осадки S, мм, закреплённого глинистого основания
(микросвай) от прикладываемого давления Pi, кПа:

1 – эксперимент; 2 – раcчёт по программе NL; R – величина расчётного
сопротивления грунта для закреплённого  осреднённого однородного основания

Следовательно, предложенный инженерный метод расчёта, основан-
ный на осреднении характеристик грунтового основания и цементно-
щебёночных микросвай, можно применять в расчётах при передаче давле-
ния до величины, равной расчётному сопротивлению грунта.

Заключение
Результаты проведённых экспериментов, лабораторных исследований

и выполненных вычислений позволяют сделать следующие выводы.
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1. Использование виброштампованых щебёночно-цементных микро-
свай позволяет закрепить глинистое грунтовое основание под существую-
щими фундаментами при допустимых динамических воздействиях [1].
Прочностные свойства закреплённого глинистого основания могут в пер-
вом приближении определяться на основе средневзвешенного осреднённо-
го значения угла внутреннего трения φср для уплотнённого глинистого ос-
нования и материала щебёночно-цементных микросвай.

2. Расчёт закреплённых оснований в пределах линейной деформации
грунтов (до величины давления, равной R) на основе осреднённых значе-
ний угла внутреннего трения φср имеет  удовлетворительное совпадение с
экспериментальными (штамповыми) испытаниями и потому рекомендует-
ся к использованию.

3. Применение метода уплотнения глинистых оснований под фунда-
ментами существующих зданий с использованием виброштампованых ще-
бёночно-цементных микросвай усиления (на примере здания по
ул. Севастьянова, д. 3) позволяет повысить расчётное сопротивление осно-
вания более чем в два раза и таким образом догрузить основание устройст-
вом дополнительных этажей. Использование данного метода усиления в
подобных грунтовых условиях для других объектов должно решаться на
основе лабораторных исследований уплотнённого грунта и материала
микросваи – по индивидуальному проекту.

4. Закрепление глинистого основания щебёночно-цементными микро-
сваями изменяет НДС основания и позволяет передавать давление, превы-
шающее расчётное сопротивление основания. В этом случае в работу на-
груженного основания включаются элементы микросвай, позволяя увели-
чить несущую способность основания. Оценка несущей способности при
такой работе НДС может быть осуществлена на основе численного реше-
ния с использованием МКЭ, что является направлением дальнейших ис-
следований.

Библиографический список
1. ТСН 50-302–2004. Санкт-Петербург. Проектирование фундаментов зданий и

сооружений в Санкт-Петербурге. – 46 с.
2. Автоматизированный метод расчёта  фундаментов  по  двум  предельным  со-

стояниям / С. И. Алексеев. – Псков: Псковский политехнический ин-т Санкт-
Петербургского гос. техн. ун-та, 1996. – 206 с.

3. Исследование уплотнённых грунтов основания здания по адресу: СПб., ул. Се-
вастьянова д. 3, (гостиница «Турист») : отчет на оказание научно-технических услуг. –
СПб.: ПГУПС, 2006.

4. ГОСТ 20276–99. Грунты. Методы полевого определения характеристик проч-
ности и деформируемости. – 18 с.
УДК 65.37:20.18

С. Г. Бондарь, Л. Ф. Ямалтдинова



ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Под охраной природы понимаются экономические, правовые, социально-
политические и организационно-хозяйственные механизмы, с помощью которых может
быть снижена нагрузка на окружающую среду.  Произведен анализ методов управления
природоохранной деятельностью, существующих в мире, и методов, используемых в
нашей стране. Рассмотрены структура и органы управления природоохранной деятель-
ностью.

управление природопользованием, охрана окружающей среды, методы управления,
структура управления.

Введение
Природоохранная деятельность на железнодорожном предприятии

объединяет все виды хозяйственной деятельности, направленные на сни-
жение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на при-
родную среду, а также сохранение, улучшение и рациональное использо-
вание природно-ресурсного потенциала.  Это создание и внедрение мало-
отходных, безотходных и энергосберегающих технологий, строительство и
эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств, раз-
мещение предприятий и систем транспортных потоков с учетом экологи-
ческих требований, контроль за состоянием природной среды и т. д.

Выделяются две конкретные формы природоохранной деятельности –
текущая природоохранная деятельность и природоохранные мероприятия.

«Текущая природоохранная деятельность – это непрерывно осуществ-
ляемая деятельность, направленная на достижение стабильности или
улучшение состояния окружающей среды.  Она связана в основном с экс-
плуатацией, а не созданием основных фондов природоохранного назначе-
ния.  Природоохранные мероприятия – это природоохранная деятельность,
предпринимаемая в целях улучшения состояния окружающей природной
среды или создания условий для ее улучшения» [1].

В России в соответствии с Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды» (2002, ст. 15) юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность,
которая оказывает негативное воздействие на окружающую среду, обяза-
ны планировать, разрабатывать и осуществлять природоохранные меро-
приятия.

Управление природопользованием может осуществляться через дея-
тельность природопользователей и непосредственное управление объекта-
ми окружающей природной среды.  Управление природопользованием на-
правлено на удовлетворение потребностей общества в природных ресурсах
и свойствах окружающей природной среды. Причем это должно быть сде-



лано на основе познания и использования эколого-экономических законо-
мерностей, с тем чтобы в будущем обеспечить устойчивое развитие.

Таким образом, управление в области охраны окружающей природной
среды должно осуществляться как на уровне предприятия, так и на уровне
государства.

1  Государственные органы управления охраной окружающей среды
Государственное управление природопользованием означает органи-

зующую деятельность компетентных государственных органов по практи-
ческому осуществлению рационального природопользования и охране
природы. Субъектами управления природопользованием являются госу-
дарственные органы, учреждения или организации, наделенные соответст-
вующими функциями. Они финансируются за счет бюджета и имеют необ-
ходимый объем властных полномочий.

Комплексный характер экологических проблем требует комплексного
государственного управления в области охраны окружающей среды. К
функциям такого управления относятся:

· экологическое прогнозирование качества окружающей среды;
· экологическое планирование;
· регулирование экономической деятельности с помощью правовых

норм;
· руководство экологической деятельностью;
· экологический мониторинг;
· экологический контроль;
· экологическое образование.
К управлению природопользованием причастны все ветви власти:

президентская, законодательная, исполнительная и судебная. Каждая из
них выполняет свои функции и имеет подразделения, специально уполно-
моченные для регулирования экологической сферы.

Полномочия президентской власти в России в рассматриваемой сфере
заключаются в выработке принципов общенациональной экологической
политики и правового обеспечения охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования.  В соответствии с Конституцией РФ Прези-
дент страны обладает правом на законодательную инициативу, утверждает
(или отклоняет) принимаемые Федеральным Собранием РФ законы, имеет
право на подготовку собственных указов.

Законодательная власть представлена в России двухпалатным парла-
ментом – Федеральным Собранием, которое разрабатывает и принимает
природоохранное законодательство. Правовое регулирование экологиче-
ской сферы осуществляется законодателями также посредством включения
экологических норм в хозяйственное, уголовное и административное зако-
нодательство, в том числе Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ
и др.  Итогом деятельности законодательной власти является реально осу-



ществляемая экологическая политика, отражающая баланс интересов раз-
личных слоев гражданского общества, включая общественно-
политические и хозяйственные структуры, и подкрепленная соответст-
вующей правовой базой и материально-финансовыми ресурсами.

К компетенции законодательной власти также относится:  утвержде-
ние федеральных экологических программ, установление порядка органи-
зации и деятельности органов управления в области охраны окружающей
среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической
безопасности, установление правового режима зон чрезвычайной экологи-
ческой ситуации и зон экологического бедствия и др.

Исполнительная власть в стране представлена Правительством РФ, в
составе которого выделяют специально уполномоченные государственные
органы управления природопользованием и экологической безопасностью
и федеральные органы общей компетенции, выполняющие отдельные
функции экологического контроля и управления.

Действующей структурой органов управления охраной окружающей
природной среды предусматриваются две категории: органы общей и спе-
циальной компетенции.

К государственным органам общей компетенции относятся: Прези-
дент, Федеральное Собрание, Государственная Дума, Правительство, зако-
нодательные и исполнительные органы власти субъектов федерации, му-
ниципальные органы. Наряду с охраной окружающей природной среды эти
органы ведают и другими вопросами, входящими в круг их компетенции.

К государственным органам специальной компетенции относятся те,
которые предназначены выполнять только природоохранные функции.
Например, Государственный комитет Российской Федерации по охране
окружающей среды, Министерство природных ресурсов Российской Феде-
рации, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации и т. д.

Государственные органы всех видов власти, принимая участие и ре-
шения в области охраны окружающей среды, используют методы  и меры,
которые входят в их полномочия.



2  Исследование методов управления в области охраны окружающей
    среды

Регулирование природопользования представляет собой систему спо-
собов и мер государственного воздействия на экологизацию общественно-
го развития посредством гармоничного сочетания различных методов и
механизмов управления в области охраны природы.

Методы управления – это способы воздействия на поведение и дея-
тельность управляемых объектов с целью обеспечения рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

В настоящее время отсутствует (всеми признанное) представление о
характере, структуре и классификации методов управления природоохран-
ной деятельностью, в том числе и на предприятиях железнодорожного
транспорта.

Так, в процессе управления охраной окружающей среды в транспорт-
но-дорожном комплексе выделяются правовые и экономические методы.

В. В. Глухов [2] подразделяет методы управления природоохранной
деятельностью на:

· организационно-правовые;
· административные;
· финансово-экономические.
С. В. Макар [3] рассматривает государственно-институциональный

механизм управления природопользованием, законодательно-правовые ме-
тоды и методы административного регулирования.

А. П. Москаленко [5], помимо административных и экономических,
выделяет рыночные методы управления природоохранной деятельностью.

О. С. Шилова [1] подразделяет методы управления природоохранной
деятельностью на экономические, административные и социально-
психологические.

На наш взгляд, методы управления природоохранной деятельностью
можно подразделить на:

· административно-правовые;
· финансово-экономические;
· социально-психологические;
· культурно-воспитательные;
· комплексные.
К административно-правовым относят методы организационно-

хозяйственного регулирования (мониторинг, учет, контроль, экологическая
экспертиза и аудит, международное сотрудничество и т. д.) и администра-
тивные (экологическое законодательство, экологические нормативы, стан-
дарты, лицензии, квоты и т. д.).

До недавнего времени наиболее распространенными и действенными
в системе управления природопользованием были административно-
правовые методы. Они применялись в условиях монопольного владения
государством природными ресурсами, установления правовых норм и



стандартов, сохранения предприятий, наносящих ущерб природе, в десят-
ки раз превышающий стоимость выпускаемой продукции.  В такой обста-
новке только административно-правовое управление позволяло без приме-
нения жестких экономических санкций (которые бы попросту разорили
предприятие) в какой-то мере сдерживать эколого-катастрофические си-
туации. Вместе с тем они носят ограничительный характер и не предпола-
гают компенсационной и воспроизводственной функции. С этой точки
зрения наиболее перспективными, по нашему мнению, представляются
финансово-экономические и социально-психологические методы управле-
ния природоохранной деятельностью.

При использовании финансово-экономических методов у предпри-
ятий-природопользователей появляется стремление получить наибольшую
прибыль за счет экономии на природоохранных издержках, обходя указа-
ния директивных органов.  Поэтому необходимо создать условия экономи-
ческой невыгодности отрицательного воздействия на природу и нерацио-
нального природопользования, расширить сферу применения финансово-
экономических методов управления. Эти методы объединяют механизмы
регулирования процессов природопользования, создающие материальную
заинтересованность субъектов хозяйствования в рациональном использо-
вании и охране богатств природы. Финансово-экономические методы
управления предполагают использование стоимостных рычагов, побуж-
дающих все хозяйственные звенья к реализации государственной экологи-
ческой политики.

Хотелось бы отметить и социально-психологические методы управле-
ния природоохранной деятельностью, в частности информационные мето-
ды.  В странах с развитой рыночной экономикой и устоявшимися демокра-
тическими традициями широкое распространение получили так называе-
мые информационные методы управления, обеспечиваемые открытым
доступом общества к информации экологического характера.  Освещение в
средствах массовой информации, открытых статистических сборниках и
других изданиях сведений о характере воздействия на окружающую среду
тех или иных субъектов хозяйствования формирует репутацию фирмы в
глазах населения, служит ей рекламой или антирекламой.  В условиях ры-
ночной конкуренции открытая информация о хозяйственной деятельности
природопользователей и ее экологических последствиях является мощным
рычагом воздействия на управляемые объекты.  Стоит отметить, что, к со-
жалению, в нашей стране данные методы пока не получили распространения.

Под комплексными методами мы понимаем методы, объединяющие
несколько подходов.  Например,  не только штрафы и другие платежи за
сверхлимитные выбросы (или производство экологически вредной про-
дукции), но и одновременное освещение в средствах массовой информа-
ции о таком производителе, с тем чтобы потребители знали и сами решали,
покупать ли товар или пользоваться ли услугами такого предприятия.
3  Исследование системы и органов управления на предприятиях
    железнодорожного транспорта



Сущность управления природоохранной деятельностью на железно-
дорожном транспорте можно охарактеризовать как процесс воздействия на
производство транспортных услуг с целью сохранения устойчивого равно-
весия экосистемы, снижения отрицательного воздействия антропогенных
транспортных факторов на окружающую среду.

Основными принципами при осуществлении хозяйственной, управ-
ленческой и иной  деятельности на транспорте, оказывающей отрицатель-
ное воздействие на состояние окружающей среды, должны быть:

· соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
· научно обоснованное сочетание экологических, экономических и

социальных интересов человека, общества и государства в целях
обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей
среды;

· охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной ок-
ружающей среды и экологической безопасности;

· учет природных и социально-экономических особенностей террито-
рий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности;

· платность природопользования и возмещение вреда окружающей
среде;

· обязательность оценки воздействия на окружающую среду при при-
нятии  решений  об  осуществлении  хозяйственной и  иной деятель-
ности;

· научная обоснованность принимаемых управленческих решений.
Основными функциями управления природоохранной деятельностью

как на железнодорожном транспорте, так и в других сферах хозяйственной
деятельности являются анализ, учет и контроль наличия и использования
природных ресурсов, оценка состояния и характера загрязнения окружаю-
щей среды, планирование и организация природоохранных мероприятий.

Функции управления охраной окружающей среды на предприятиях
железнодорожного транспорта состоят в выработке экологической полити-
ки производства, планировании природоохранных мероприятий, эксплуа-
тации основных природоохранных фондов и контроле за выбросами (сбро-
сами) загрязнений.

Проектирование и планирование в системе управления природо-
охранной деятельностью на предприятиях позволяют разрабатывать ком-
плекс необходимых мероприятий по охране окружающей среды.  Надо
обеспечивать их выполнение и своевременное представление установлен-
ной отчетности.  Она должна направляться как в вышестоящие организа-
ции, так и в органы государственной власти и государственные контроль-
ные инспекции.

Управленческие функции в области природоохранной деятельности
железнодорожного предприятия должны способствовать совершенствова-



нию технологии производства, ремонтно-эксплуатационных и наладочных
работ, безаварийной работе оборудования, своевременному выполнению
планово-предупредительного и текущего ремонта.

Контроль включает в себя анализ технологии, лабораторный анализ,
контрольные посты, определение концентрации выбросов в водную среду
и атмосферу вредных веществ, информирование руководства о состоянии
окружающей среды на предприятии, соблюдении законодательства в этой
области.

Действующая на сети железных дорог система управления природо-
охранной деятельностью, созданная в МП России, при реформировании
отрасли была полностью сохранена и усилена. Управление природоохран-
ной деятельностью на железнодорожном транспорте осуществляется на
всех уровнях структурного управления железнодорожным транспортом
РФ: ОАО РЖД – территориальные филиалы – структурные подразделения.

Управлением природоохранной деятельности в ОАО "Российские же-
лезные дороги" занимаются:

· в Департаменте безопасности движения и экологии – отдел охраны
природы (5 человек);

· в управлениях железных дорог – на 15 железных дорогах имеются
самостоятельные отделы охраны природы, на 2 дорогах (Калинин-
градской, Сахалинской) – сектора охраны природы. Всего на до-
рожном уровне занято 69 человек;

· на отделениях железных дорог – на 44 отделениях созданы сектора
охраны природы, на остальных отделениях природоохранную рабо-
ту организуют инспекторы по охране природы или их обязанности
выполняют экологические лаборатории. Всего на отделенческом
уровне природоохранной деятельностью занято 108 человек.

Производственный экологический контроль выполняют: 56 лаборато-
рий, в том числе 9 дорожных (осуществляющих также контроль за поступ-
лением загрязняющих веществ в окружающую среду на отделениях),
47 отделенческих; 7 вагонов-лабораторий, 17 лабораторий на автомобиль-
ном ходу. Всего в лабораториях занято 332 человека.

Итого в природоохранных подразделениях железных дорог занято 509
человек.

Кроме этого, в структурных подразделения отделений железных дорог
имеются: в крупных подразделениях – инженеры-экологи, в остальных –
специалисты, совмещающие эти обязанности.

В ведении Департамента имеется Научно-производственный центр по
охране окружающей среды – филиал ОАО РЖД, расположенный в
г. Ярославле (33 человека).

На данные структуры возложено решение вопросов экологической
безопасности, координация и контроль за осуществлением природоохран-
ных мероприятий в хозяйствах железнодорожного транспорта, взаимодей-
ствие с органами Министерства природных ресурсов России, обеспечение
в соответствии с законом «Об охране окружающей природной среды» РФ

http://www.rzd.ru/struct/en_list.html?he_id=902&en_id=7136


проведения производственного экологического контроля за вредными вы-
бросами предприятий железнодорожного транспорта в окружающую при-
родную среду.

Природоохранная деятельность на предприятиях железнодорожного
транспорта основывается на законах, постановлениях, указаниях Прави-
тельства РФ, Министерства природных ресурсов и других законодатель-
ных органов. Кроме этого, существуют специфические законы, принимае-
мые и учитываемые только в данной отрасли.

Одним из таких законов является закон «О федеральном железнодо-
рожном транспорте» [6], который был принят Государственной Думой РФ
20 июня 1995 г. Данный закон содержит ряд положений, обеспечивающих
предупреждение загрязнения природной среды от эксплуатации железно-
дорожного транспорта. Особое значение в законе придается предупрежде-
нию загрязнения от перевозки опасных грузов.  Железные дороги обязаны
обеспечивать безопасность транспортирования этих грузов, принимать
участие в ликвидации последствий аварий в случае их возникновения.

Также закон содержит положения, обеспечивающие охрану природы
и регламентирующие вопросы, связанные с землями и охранными зонами
железнодорожного транспорта. Особо подчеркивается, что земли железно-
дорожного транспорта должны соответствовать экологическим требовани-
ям и санитарным нормам. Закон требует от предприятий транспорта обес-
печения не только безопасных для жизни и здоровья пассажиров условий
проезда, перевозки грузов, грузобагажа, но и охраны окружающей природ-
ной среды.

Закон требует от предприятий и учреждений железнодорожного
транспорта принимать незамедлительные меры по устранению последст-
вий крушений, аварий. К этим последствиям относятся и загрязнения при-
родной среды, вызванные разливами нефти, токсичных, ядовитых и других
грузов в результате аварий. Для осуществления этих мер предприятия и
учреждения транспорта должны иметь запас материальных и технических
средств.

Предприятия железнодорожного транспорта несут ответственность за
вред, причиненный по их вине окружающей природной среде, и за ненад-
лежащее содержание земель железнодорожного транспорта.

Основой природоохранной деятельности на железнодорожном транс-
порте являются отраслевые экологические программы: 1-я программа на
1991–1995 гг., 2-я – на 1996–2000 гг., 3-я – на 2001–2005 гг. Главной целью
действующих в настоящее время направлений природоохранной деятель-
ности на железнодорожном транспорте являются повышение экологиче-
ской безопасности отрасли, дальнейшее снижение негативного воздейст-
вия железнодорожного транспорта на окружающую среду, уменьшение
потребления природных ресурсов.

На период 2006–2008 гг. в ОАО РЖД разработана среднесрочная ин-
вестиционная «Программа предупреждения экологического и технологи-



ческого ущерба», предусматривающая строительство новых и реконструк-
цию действующих природоохранных объектов, приобретение природо-
охранных технологий, оборудования, в том числе и для ликвидации эколо-
гических последствий чрезвычайных ситуаций. Разработчиками этих эко-
логических программ и организаторами их реализации являются экологи
отрасли.

Заключение
Таким образом, для реализации экологической  политики необходимо

создание упорядоченной системы экологического управления, в которой, с
одной стороны, государство, используя все перечисленные выше методы,
будет принимать участие в организации рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды. С другой стороны, само предприятие
должно сделать свою природоохранную деятельность частью  общей сис-
темы управления предприятием.
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Изучено влияние силы сжатия, плотности теплового потока и частоты обработки
контактирующих поверхностей на контактное тепловое сопротивление в системах си-
ловой полупроводниковый прибор (СПП)–охладитель. Даны рекомендации по сниже-
нию контактного теплового сопротивления подобных систем, работающих в условиях
блочной компоновки.

контактное тепловое сопротивление, охладитель, силовой полупроводниковый прибор,
сила сжатия.

Введение
Любые две поверхности, находящиеся в контакте, независимо от силы

их сжатия остаются удаленными друг от друга из-за их шероховатостей.
Газ, жидкость, различные прокладки или они совместно могут заполнять
пространство между поверхностями, обеспечивая наличие между ними
контактного теплового сопротивления (КТС). Теплота от одной из сопри-
касающихся поверхностей к другой в общем случае может передаваться
теплопроводностью через места непосредственного контакта (пятна кон-
такта); теплопроводностью через среду, заполняющую пространство меж-
ду выступами и шероховатостями контактирующих поверхностей; конвек-
тивным переносом теплоты средой, заполняющей это пространство; лучи-
стым теплообменом между поверхностями [1]–[3].

Основной причиной возникновения разности температур контакти-
рующих поверхностей является их частичное касание из-за неудовлетво-
рительного состояния поверхностей (шероховатости, кривизны, волнисто-
сти и т. д.). Как правило, при непосредственном контакте суммарная пло-
щадь пятен контакта составляет 5…30% общей площади визуального со-
прикосновения [1]–[4]. На величину суммарной площади контактных пя-
тен влияют многие факторы: материал контактируемых тел; чистота обра-
ботки контактирующих поверхностей; сила сжатия; температура в области
контакта; плотность теплового потока, проходящего через контакт, и ряд
других факторов.

В данной статье рассматривается влияние перечисленных факторов на
КТС в силовой полупроводниковой преобразовательной технике.

1  Анализ современного состояния исследований в области КТС
Теплообмен в зоне контакта может быть охарактеризован величиной

КТС, определению которого посвящено много работ [1]–[7]. Имеющиеся в
настоящее время аналитические зависимости по расчету КТС, полученные
в результате обобщения опытных данных для узкого круга материалов, не-
применимы для силовой полупроводниковой техники из-за наличия сле-
дующих факторов:

1) идеализации контактирующих поверхностей;
2) обобщения данных для химически чистых металлов;



3) отличающихся рабочих температур;
4) применения мягких прокладок, теплопроводных паст (циатим-201,

КПТ-8) и гальванических покрытий полупроводниковых приборов (Cr, Ni,
Cd);

5) различия температур в месте контакта и прижимного устройства
полупроводниковых приборов;

6) наличия волнистости, неплоскостности и макронеровностей;
7) наличия окисных пленок на охладителях;
8) большой длительности выдержки контактирующих элементов под

давлением при значительных колебаниях средней температуры в месте
контакта;

9) блочной компоновки силовых полупроводниковых приборов (СПП)
с охладителями при их большом количестве в одной сборке.

Расчетные значения КТС в полупроводниковой технике оказываются в
2…3 раза ниже фактических величин [5].

В работе [6] представлены результаты опытов по влиянию на КТС по-
крытий и мягких прокладок в зоне контакта, типичных для СПП и их ох-
ладителей. При расчете полупроводниковых приборов за КТС принимают

параметр hthcR - , где hthcR -
( )

c h

F AV

T T
P
-

= , К/Вт; cT  – температура контактной

поверхности СПП; hT  – температура контактной поверхности охладителя;

)(AVFP  – мощность теплового потока, Вт.
Применение оловянных или свинцовых прокладок между медными

телами снижает величину hthcR -  в два раза и более при усилиях сжатия
контактируемых тел 10 …15 кН, что объясняется деформацией прокладки
и ростом суммарной площади пятен контакта. В то время как гальваниче-
ское покрытие торцов двух медных контактируемых цилиндров диаметром
3×10–2 м металлами Cr, Ni или Cd, что имеет место для СПП, наоборот,
увеличивает значение hthcR -  в 2…10 раз в зависимости от металла и тол-
щины покрытия. Применение пасты КПТ-8 на основе окиси бериллия
(МРТУ–6–02–394–66, l = 0,7…0,8 Вт/(м×К)) более эффективно для по-
верхностей, обработанных по 2–7 классу шероховатости ( zR 160… zR 6,3)
[7].

Проанализируем значения КТС для различных СПП таблеточной кон-
струкции, которые приводятся в заводских каталогах на такие приборы
(рис. 1) для их серийных охладителей с применением оловянных прокладок.



Рис. 1. Влияние удельной номинальной силы сжатия
и диаметра контактной поверхности СПП на КТС:

□ – по данным ОАО «Электровыпрямитель»;
∆× – по данным ТЭЗ;

□× – 1(Д )thc hR f- = ;         ∆ – н( )thc hR f Р- =

На рисунке видно, что с увеличением диаметра контактной поверхно-
сти СПП Д1, а также с увеличением нормируемой удельной силы сжатия
Рн величина hthcR -  уменьшается. С одной стороны, увеличение диаметра
контактной поверхности Д1, несмотря на увеличение мощности прямых
потерь в СПП, в целом уменьшает поверхностную плотность теплового
потока через контактную поверхность,  а  это,  в  свою  очередь, приводит
к снижению величины КТС. С другой стороны, с увеличением диаметра
контактной поверхности нормируемая удельная сила сжатия падает
(см. рис. 1), и это должно приводить к росту hthcR - , чего не происходит
(рис. 2).

Этот факт можно объяснить тем, что отношение суммарной площади
пятен контакта к площади контактной поверхности с ростом Д1  уменьша-
ется вследствие наличия кривизны контактных поверхностей. А это, в
свою очередь, приводит к росту силы сжатия на пятнах контакта и к сни-
жению величины КТС.
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Рис. 2. Зависимость удельной номинальной силы сжатия
от диаметра контактной поверхности СПП:

● – по данным ОАО «Электровыпрямитель»;
∆ – по данным ТЭЗ

2  Результаты исследований КТС, полученные в лаборатории ПГУПС
Как уже отмечалось, значительное влияние на величину КТС оказыва-

ет состояние контактирующих поверхностей. Это было ещё раз подтвер-
ждено опытным путем при измерении КТС между СПП таблеточной кон-
струкции Д253-1600 и половинкой серийного алюминиевого охладителя из
сплава АД-31 без установки между ними оловянной прокладки (рис. 3).
Сначала испытания проводились после фрезерования контактной поверх-
ности охладителя (нижняя кривая), а затем – после ее пескоструйной обра-
ботки, т. е. при создании  искусственной  макрошероховатости. Начальное
усилие сжатия Рн = 15 кН при сборке СПП с охладителем устанавливалось
по поверенному динамометрическому ключу. Различие в значениях hthcR -

оказалось очень  велико – в 3,5…4,0 раза, в зависимости от состояния по-
верхности охладителя. При этом была установлена зависимость величины
КТС от мощности тепловых потерь )( AVFP  или, что одно и то же, от пере-
грева контактной поверхности ТD  относительно окружающей среды, где

a2
c hT TT T+

D = -  ( aT  – температура окружающей среды, которой соот-

ветствует температура прижимного устройства). На рисунках 3–5 пред-
ставлены значения КТС для одной контактной пары, т. е. только с одной
стороны СПП таблеточной конструкции (со стороны охладителя).

Значительный интерес представляет зависимость КТС от удельной
силы сжатия при различных поверхностных плотностях теплового потока.
В этих исследованиях испытанию подвергался СПП типа В500 с серийны-
ми медными охладителями ОМ-104. Охладители позволяли достаточно
точно и просто определить величины тепловых потоков с анодной и ка-
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тодной сторон СПП по нагреву охлаждающей воды с раздельным прото-
ком от каждого охладителя в отдельные мерные ёмкости. На графике
(рис. 4), построенном по данным испытаний, можно выделить две области,
граничащие по линии Р = 8,5×10–3 кН/м2.
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Рис. 3. Влияние способа обработки и перегрева контактной поверхности
охладителя на КТС:

○, □ – фрезерование контактной поверхности охладителя;
●∆ – пескоструйная обработка;   ∆, □ – ( )thc hR f T- = D

Рис. 4. Влияние удельной силы сжатия и поверхностной плотности
теплового потока на КТС:

∆ – 100 кВт/м2; ○ – 300 кВт/м2;  □ – 600 кВт/м2
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В левой  области Р < 8,5×10–3 кН/м2 график представляет собой семей-
ство кривых, постепенно сходящихся в линию в правой области. Посте-
пенное снижение величины hthcR -  происходит за счет увеличения суммар-
ной площади контактных пятен с ростом удельной силы сжатия Рн, вызы-
вающей деформацию мягкой оловянной прокладки, которая частично за-
полняет впадины между выступами микронеровностей на контактных по-
верхностях СПП и охладителя.

Особенностью левой области Рн < 8,5×10–3 кН/м2 является то,  что для
одной и той же удельной силы сжатия существуют разные значения тепло-
вого контактного сопротивления в зависимости от поверхностной плотно-
сти теплового потока, причем большему значению поверхностной плотно-
сти теплового потока соответствует меньшее значение hthcR - . Это может
быть объяснено тепловым расширением контактирующих тел.

При увеличении поверхностной плотности теплового потока повыша-
ется средняя температура корпуса охладителя и СПП, следовательно, про-
исходит их тепловое расширение, т. е. увеличение линейных размеров. А
это, в свою очередь, увеличивает приложенную силу сжатия относительно
начальной нормированной Рн на DР, т. к. в это время стальные шпильки и
траверсы прижимного устройства находятся при неизменной окружающей
температуре Та. Однако с увеличением удельной силы сжатия ее относи-
тельный температурный прирост DР/Рн падает и при Р >  8,5×10–3 кН/м2

уже практически не оказывает влияния на величину КТС (правая область
на рисунке 4). Характерно, что область нормированных усилий сжатия Рн
всех отечественных СПП таблеточной конструкции лежит в правой облас-
ти графика.

Анализ полученных результатов (см. рис. 4) позволил сделать сле-
дующие предположения.

1. На величину КТС в левой области оказывает влияние не только по-
верхностная плотность теплового потока через место контакта, но и пере-
грев контактной поверхности TD , характеризующий линейное удлинение
системы СПП с охладителями относительно прижимного устройства, тем-
пература которого соответствует температуре окружающей среды Та.  При
этом не имеет значения, в результате чего возникает перегрев TD  – за счет
теплового потока, подогрева охлаждающим воздухом или при их совмест-
ном действии.

2. Граница левой области (см. рис. 4) сдвигается вправо в область
нормированных значений усилия сжатия Рн в случае применения блочной
компоновки, когда большое число СПП, охладителей и токоведущих шин
сжаты общим прижимным устройством.

Эти предположения подтвердились экспериментально при испытании
блока, содержащего два тиристора Т630 и три медных охладителя типа
«двухфазный термосифон» (ДТС). При этом перегрев TD  создавался



(рис. 5) регулированием мощности тепловых потерь в СПП )( AVFP  и до-

полнительным подогревом охлаждающего воздуха cfТ = +20…+40 °С. Су-

щественная зависимость величины hthcR -  от перегрева контактной по-
верхности наблюдается при нормированном значении усилия сжатия
Рн  = 20 кН  для СПП-Т630. Аналогичные экспериментальные результаты
были получены при исследовании КТС блока, содержащего два тиристора
ТБ400 и три алюминиевых  ДТС (сплав АЛ-4) при нормированном значе-
нии усилия сжатия блока Рн = 16 кН (см. рис. 5).
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Рис. 5. Влияние разности температур контактной поверхности
и окружающей среды на КТС при блочной компоновке СПП

 с охладителями типа ДТС:
○ – СПП типа Т630 (Рн = 20 кН) с медными ДТС;

□ – СПП типа ТБ400 (Рн = 16 кН) с алюминиевыми ДТС

Заключение
По представленным выше данным исследования КТС можно сделать

следующие выводы.
1. Совершенствование конструкций охладителей СПП, дающее сни-

жение их теплового сопротивления (0,10…0,02 К/Вт), привело к тому, что
контактное тепловое сопротивление (0,04…0,005 К/Вт) стало соизмери-
мым с ними и с тепловым сопротивлением самого СПП (0,12…0,04 К/Вт) и
фактически также определяет долговечность дорогостоящих полупровод-
никовых приборов. Поэтому к величине КТС возрастает интерес как изго-
товителей, так и эксплуатационников силовой электроники.

2. При сборке СПП и их охладителей должно быть строго соблюдено
нормированное усилие сжатия, удельная величина Р ³ 8,5×103 кН/м2. Не-
соблюдение этого требования приводит к росту температуры перехода jТ
и к снижению надежности работы СПП.

3. Актуальность вопроса о КТС растет с использованием блочной
компоновки СПП и охладителей, стянутых общим прижимным устройст-

∆Т, К

Rthc–h, К/Вт



вом. Величина КТС определяется перегревом контактной поверхности TD
вне зависимости от причин, вызвавших его.

4. Для транспортных силовых преобразовательных установок, рабо-
тающих в условиях вибраций для повышения срока службы СПП необхо-
димо проводить периодический контроль величины силы сжатия приборов.

5. Контактное тепловое сопротивление системы СПП–ДТС в условиях
блочной компоновки с применением типовых оловянных прокладок нахо-
дится в пределах от 0,012 до 0,025 К/Вт в зависимости от величины пере-
грева контактной поверхности .TD
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С. П. Воронова

О КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ
С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ОБЪЕКТЫ ДОХОДНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

«Любые классификации не имеют самостоятельного и абсолютного значения.
Они представляют собой определенный прием, с помощью которого упрощается задача
исследования. Поэтому нельзя назвать какие-либо «объективные» основания  для клас-
сификации» [1, с. 69].  Задача любой классификации – выявить общие признаки и зави-
симости, характерные для классификационной группы. Это даст возможность разрабо-
тать общие принципы и подходы к анализу и оценке соответствующих рисков.

В статье приведен сравнительный анализ существующих источников рисков, воз-
никающих при инвестировании в объекты доходной недвижимости. Предлагаются ка-
чественно новые классификации соответствующих рисков.



инвестиционные риски, классификация, доходная недвижимость, критерии.

Введение
Любая классификация не имеет абсолютного и самостоятельного зна-

чения. Структура любой классификации определяется как объективными,
так и субъективными факторами, которые должны определяться главным
принципом – целесообразности. Осуществляя анализ и обработку материа-
ла, мы используем методы и средства системного анализа, что позволит
эффективнее решить поставленные задачу.

Разработанная нами классификация основывается на анализе работ
различных авторов [2]–[4] и строится на принципе обобщения.

Процедура классификации позволяет аналитику, с одной стороны, бо-
лее адекватно представить сущность рисков, с другой стороны, в макси-
мальной степени учесть влияние рисков. Необходимо помнить, что анали-
тик рынка недвижимости должен сформировать и  регулярно пополнять и
пересматривать список основных источников риска для объектов недви-
жимости.

Нужно отметить, что среди источников риска инвестиций в недвижи-
мость, с одной стороны, есть характерные для всех инвестиций на рынке, с
другой стороны, есть  уникальные и присущие только инвестициям  в не-
движимость. В данной статье речь пойдет о рисках, связанных с инвести-
рованием в доходную недвижимость.

1  Идентификация рисков
Проводя процедуру классификации, необходимо осуществить сле-

дующие действия:
· определить наиболее существенные причины возникновения нега-

тивных событий;
· определить  вид деятельности, с которым связаны данные риски;
· установить вероятность возникновения негативного явления.
Все эти действия определяют не что иное, как процесс идентификации

рисков. Несомненно, проводя процедуру идентификации рисков, аналитик
должен подробно изучить проект, инвестора, его цели и задачи. От типа
инвестора зависят тип и группа рисков, на которые следует делать акцент.
Возможна ситуация, при которой отдельные риски, существенные для од-
них инвесторов, не имеют значения для других (портфельный и индивиду-
альный инвесторы).

Процедура идентификации носит исследовательский и в некоторой
степени творческий  характер, поэтому ее нельзя представить в виде про-
стого алгоритма.

При оценке недвижимости и видов ее использования необходимость
учета степени риска обусловливается несколькими причинами:



1) от степени риска зависит требуемая инвестором норма возврата
капитала;

2) при применении метода сравнения продаж необходимо либо вы-
бирать объекты-аналоги с одинаковыми уровнями риска, либо
проводить корректировку на отличия в уровнях риска;

3) при дисконтировании каждый денежный поток должен иметь аде-
кватную риску норму дисконтирования и т. д.

Общим для всех причин является то, что оценки недвижимости и эф-
фективности ее использования связаны с определением предстоящих ре-
зультатов и затрат, которые, в свою очередь, являются прогнозными, т. е. в
какой-то степени случайными величинами.

2  Источники возникновения рисков
Проведя сравнительный анализ классификаций, предлагаемых разны-

ми авторами, нами была сформирована сводная таблица, позволяющая
проанализировать перечень и виды основных рисков, связанных с инве-
стированием в недвижимость.

ТАБЛИЦА 1. Перечень рисков, характерных для инвестиций
 в недвижимость

Источник Риски
1 2

Тарасевич Е. И. Анализ
инвестиций в недвижимость
[4, с. 256]

Риск управления недвижимостью – является уни-
кальным для недвижимости. Предполагает необхо-
димость эффективного управления объектом
Риск низкой ликвидности –  во многом зависит от ти-
па инвестора
Секторный риск – определяет соотношение спроса и
предложения в конкретном секторе экономики.  Для
инвестиций в недвижимость определяет данное соот-
ношение по каждому типу недвижимости
Региональный риск – определяет вероятность возник-
новения риска в зависимости от местоположения
объекта
Строительный риск – зависит от особенностей
строительной отрасли
Риск износа – связан с вероятностью возникновения
дополнительных затрат на исправление накопленно-
го износа недвижимости

Продолжение табл. 1
1 2

Экологический риск – определяется экологическими
факторами, которые влияют на стоимость объекта
Риск инфляции – незначителен для недвижимости,
так как рыночная стоимость объекта адекватно реа-



гирует на происходящие изменения
Законодательный риск – определяет изменение инве-
стиционной привлекательности объекта в связи с из-
менением законодательства
Налоговый риск – отражает изменение налогового
окружения
Планировочный риск – отражает изменения политики
зонирования и планирования центрального или мест-
ного правительства
Юридический риск – отражает вероятность юридиче-
ской несостоятельности титула на недвижимость
Бизнес-риск – отражает неопределенность денежных
потоков дохода, вызываемую существом бизнеса, ко-
торым занимается фирма

Варламов Н. Основные на-
правления и пути совершен-
ствования системы управле-
ния инвестиционно-
строительной деятельностью
крупного города [5, с. 66]

Политические
Экономические
Финансовые
Социальные
Экологические
Юридические
Технико-технологические
Криминальные

Бовтеев С. В. и др. Управле-
ние проектами в строитель-
стве [6, с. 289]

Объективные управляемые риски: стихийные, техни-
ческие, криминальные
Объективные неуправляемые риски: договорные, фи-
нансовые, маркетинговые, юридические и прочие
Субъективные риски: политические

Ковалев К. Минимизация
инвестиционных и строи-
тельных рисков.
Опыт иностранных фондов
[7, с. 33]

Риски внешней среды
Риски ликвидности и  маркетинговые риски
Риски качества приобретаемого объекта
Риски физического старения и изнашивания
Строительные риски, в том числе строительно-
монтажные риски

Белых Л. П. Формирование
портфеля недвижимости
[8, с. 58]

Риски, характерные для различных типов недвижи-
мости и различных регионов, т. е. несистематиче-
ские риски, которые подвергаются диверсификации
(распределение инвестируемых средств между раз-
личными объектами вложения, которые непосред-
ственно не связаны между собой) за счет формиро-
вания портфеля недвижимости

Продолжение табл. 1
1 2



Систематические риски, определяемые на рынке не-
движимости такими факторами, как низкая ликвид-
ность актива, нестабильность налогового законода-
тельства, изменения в уровне конкуренции на рынке
недвижимости и рынке капитала, длительность дело-
вого цикла на рынке недвижимости, демографиче-
ская тенденция в стране в целом и по регионам, тен-
денции занятости работоспособного населения, ин-
фляция и риск изменения процентных ставок на рын-
ке капитала. Систематический риск не подвергается
диверсификации и отражает связь уровня риска ин-
вестиций в недвижимость со среднерыночным уров-
нем риска
Случайные риски как результат некачественного
управления объектами недвижимости
В соответствии с источниками риска выделяют:

1)  тип недвижимости (собственности, имущества)
2)  изменения соотношения предложения и спроса
3)  местоположение (региональный риск)
4)  условия арендного договора и предоставления

кредитов
5)  физический износ (порча), старение
6)  изменения в законодательном регулировании
     и изменения в налогообложении
7)  инфляция

Тарасевич Е. И. Анализ
инвестиций в недвижимость
[4, с. 256]

Денежные риски – определяются оптимальным де-
нежным потоком в виде начальных инвестиционных
издержек, арендным доходом и эксплуатационными
издержками, а также стоимостью объекта
Временные риски – зависят от сроков реализации
проекта и дальнейшей его эксплуатации
Технические риски. Источниками риска являются
управленческие решения и действия, которые приво-
дят к ухудшению качества объекта (техника безопас-
ности, качество строительно-монтажных работ и
т. д.)

Коланьков С. В. Конспект
лекций «Экономика недви-
жимости», электронный ва-
риант, кафедра «Экономика
и менеджмент в строитель-
стве» (ПГУПС)

1. По субъекту возникновения рисков
Риски инвесторов (слабая правовая подготовка сдел-
ки; ошибки в оценке инвестиционного проекта; де-
фекты ПСД; нарушение сроков и качества выпол-
няемых работ со стороны подрядных организаций;
ошибочное прогнозирование спроса; срывы поставок
необходимых ресурсов; банкротство или обман со
стороны подрядчиков или партнеров)

Окончание табл. 1
1 2

Риски подрядчиков (неплатежеспособность заказчи-
ка; форс-мажорные обстоятельства; недопоставки



или низкое качество поставляемых ресурсов; инфля-
ция, влияющая на изменение цен на ресурсы; ошибки
в схемах организации и финансирования работ; за-
бастовки со стороны работников; текучесть кадров)
Риски кредиторов (невозвращение кредита заемщи-
ком; изменение законодательства; неграмотное про-
гнозирование финансовой ситуации на рынке)
Риски со стороны третьих лиц (ведение работ на
соседней строительной площадке; предъявление сче-
тов с их стороны за нанесенный ущерб здоровью,
имуществу, окружающей среде; криминальные явле-
ния (шантаж, взяточничество)
2. По объекту возникновения риска
Имущество
Персонал
Доходы предприятия
3. По источникам возникновения потерь
Рыночные риски – связаны с возможным изменением
конъюнктуры рынка, спроса со стороны потребите-
лей, действием антимонопольного законодательства,
наличием и изменением состава конкурентов
Финансовые риски – связаны с возможными денеж-
ными потерями, которые отмечались ранее, а также с
изменением котировок ценных бумаг предприятия
Подрядные риски – связаны как с действием подряд-
чиков, так и с конструктивными дефектами и инже-
нерно-геологическими условиями строительства
Отраслевой риск – степень риска для инвестора,
присущая бизнесу в определенном отраслевом секто-
ре. Некоторые отрасли считаются изначально более
рискованными, чем другие
Страновый риск – степень риска для инвестора, при-
сущая инвестированию в определенной стране

Для рисков, связанных с инвестированием в объекты доходной не-
движимости, нами были сформулированы основные направления проведе-
ния классификационного анализа:

· с позиции причин, вызывающих неблагоприятные события;
· с позиции последствий возникновения неблагоприятных событий;
· с позиции возможности их оценки;
· с позиции возможности влияния на риски, то есть управления ими;
· с позиции видов деятельности, с которыми связаны риски.
Рассмотрим классификацию рисков по признаку «причина опасности».
Анализ работ показал, что по роду опасности (или причин, вызываю-

щих неблагоприятные события) различают техногенные, правовые при-
родные и смешанные риски.



К техногенным относят риски, порождаемые хозяйственной деятель-
ностью человека. Это любые загрязнения окружающей среды, различные
аварии на производстве, обрушения зданий и сооружений, отдельных кон-
струкций и т. д.

К правовым рискам относят риски, связанные с изменением норма-
тивно-правовой базы. Это риски несовершенства законодательной базы,
арбитражной системы, ослабления ответственности за нарушение кон-
трактных обязательств, снижения защищённости внутреннего рынка, из-
менения договорных соглашений, изменения лицензионной политики.

К природным рискам относят риски, не зависящие от деятельности
человека. Это в первую очередь стихийные бедствия: наводнения, земле-
трясения, ураганы, обвалы и т. д.

Выделение в особый тип рисков, называемых смешанными,  связано с
тем, что в результате хозяйственной деятельности человек провоцирует
возникновение негативных событий. В данный тип входят риски, подраз-
деляемые нами на смешанные, но преимущественно природные (например:
различные обрушения и обвалы, связанные с прокладкой трубопроводов и
транспортных магистралей, строительством высотных зданий и сооруже-
ний и т. д.) и преимущественно антропогенные (например: риски финансо-
вой и предпринимательской деятельности).

По признаку «последствия опасности» можно выделить допустимые,
критические и катастрофические риски. Эта группа  представляет чрезвы-
чайно важную составляющую для возможности оценки и минимизации
ущерба.

К допустимым относят риски, которые могут быть оценены как при-
емлемые по величине и последствиям.

К критическим относят риски, также оцениваемые как приемлемые,
но наносящие значительный ущерб организации.

К катастрофическим относят риски, оцениваемые как превышающие
предельно допустимый уровень, влекущие к гибели организации и пре-
кращению ее деятельности как юридического лица.

По признаку «возможность измерения риска» они могут быть разде-
лены на количественные, то есть поддающиеся измерению, и качествен-
ные, описываемые вербально.

По признаку «вид деятельности» можно разделить риски на операци-
онные, инвестиционные и финансовые.

Данное разграничение охватывает все стороны производственной и
финансово-экономической деятельности предприятия.

Операционные риски возникают в процессе производственной дея-
тельности предприятия и связаны со сферой его деятельности.

Инвестиционные риски связаны с коммерческой деятельностью пред-
приятия, его финансовой активностью по отношению к внешней среде (то
есть предполагают наличие или отсутствие вложений в иные предприятия,
сферы и отрасли).



Финансовые риски связаны с финансово-хозяйственной деятельно-
стью предприятия и отражают его платежеспособность, финансовую ус-
тойчивость, особенности учетной политики предприятия и т. д.

По признаку «степень управляемости» предлагается разделять на
управляемые (внутренние) и неуправляемые (внешние) риски.

В соответствии с работой В. М. Васильева, Ю. П. Панибратова и др.
[3, с. 133] «внутренний риск – это вероятность неэффективной деятельно-
сти строительного предприятия, обусловленной внутренними производст-
венно-хозяйственными и экономико-финансовыми обстоятельствами, а
также действием на производственные процессы внешнеэкономической
среды. Внешний риск – это опасность наступления события, которое мо-
жет привести к финансовым потерям.

К внешним рискам относятся: рыночный, кредитный, инвестицион-
ный, процентный, валютный, налоговый, риски упущенной выгоды и га-
рантированного выигрыша и т. д. Воздействие внешнего риска обнаружи-
вается при помощи сбора различной информации, как из официальных, так
и неофициальных источников».

Внешние риски непосредственно не связаны с деятельностью пред-
приятия  и по существу являются неуправляемыми, то есть неснимаемыми
рисками. Данный  вид  рисков  необходимо учитывать как имеющий место
фон, определяющий  развитость  или  неразвитость рыночного пространства.

По уровню возникновения его можно разграничить на отраслевой, ре-
гиональный, государственный, страновый (международный).

Отраслевой риск отражает тенденции, происходящие в конкретной
отрасли.

Региональный риск отражает влияние фактора степени развитости и
функций, выполняемых конкретной территорией (регионом).

Государственный риск является отражением влияния политики госу-
дарства на деятельность предприятия. Традиционно различают риск поли-
тический, экономический, социальный и экологический. Отдельно выде-
ляют финансовый риск.

Указанное разделение, по нашему мнению, является достаточно ус-
ловным, так как в чистом виде риски практически не проявляются. Напри-
мер, результаты политической нестабильности проявляются в нарастании
инфляционных процессов, следствием которых может являться падение
обменного курса национальной валюты и нарастание социальной напря-
женности в обществе.

Страновый, или международный, риск представляет собой учет фак-
торов взаимовлияния развития экономических связей на внешнем по от-
ношению к государству уровне. Рассмотрение и учет рисков данного типа
чрезвычайно важен в анализе рисков предприятия, осуществляющего (или
намеревающегося осуществлять) совместные международные инвестици-
онные и строительные проекты, а также организаций, ориентированных на
осуществление внешнеэкономической деятельности.



Важным дополнением к указанным выше разграничениям риска, по
нашему мнению, является введение признака «возможность страхова-
ния», согласно которому он может быть разделен на страхуемый, не-
страхуемый и частично страхуемый.

Страхуемым является риск, поддающийся количественному измере-
нию и страхованию соответствующими организациями, принимающими
на себя риск в полном объеме.

Нестрахуемый – риск, как поддающийся количественному измере-
нию, так и не поддающийся измерению ни по уровню, ни по степени, ни
по масштабам возможного ущерба, который не принимает либо никогда
не примет к страхованию соответствующая страховая организация.

Частично страхуемый – риск, поддающийся количественному изме-
рению и частичному страхованию соответствующими организациями,
принимающими на себя риск страхователя, то есть страхуемому не в пол-
ном объеме.

Таким образом, можно предложить следующую классификацию рис-
ков, возникающих при инвестировании в объекты доходной недвижимости.

ТАБЛИЦА 2. Классификация рисков при инвестировании
в объекты доходной недвижимости

Критерий классификации Типы рисков
1. Причина опасности Техногенные

Природные
Правовые
Смешанные

2. Вид оценки рисков Количественные
Качественные

3. Возможность управления рисками Управляемые (внутренние)
Неуправляемые (внешние)

4. Вид деятельности Операционные
Инвестиционные
Финансовые

5. Последствия Допустимые
Критические
Катастрофические



Кроме того, нами предлагается классификация рисков, осуществляе-
мая по этапам принятия инвестиционного решения. В соответствии с ра-
ботой Е. И. Тарасевича («Анализ инвестиций в недвижимость») на каж-
дом этапе принятия инвестиционного решения возникают три группы
рисков: временные, технические, денежные. В соответствии с этим деле-
нием предлагаем следующую классификацию.

ТАБЛИЦА 3. Классификация рисков по этапам принятия
инвестиционного решения

Этап принятия инвести-
ционного решения

(комплекс мероприятий)

Этап жизненного цикла
объекта (комплекс

мероприятий)

Вид риска
(факторы риска)

1 2 3
1. Этап непосредственно-
го обоснования инвести-
ций или этап проектной
подготовки
Осуществляется анализ
исходной информации,
планирование и прогнози-
рование будущих резуль-
татов. Включает комплекс
таких мероприятий, как
оценка возможных выгод
и рисков, целесообраз-
ность и юридическая воз-
можность реализации про-
екта, расчет альтернатив-
ных вариантов проекта
и т. д.

1. Стадия замысла
Включает анализ ситуации
на рынке недвижимости,
подбор конкретного объ-
екта, составление бизнес-
плана, сбор и регистрацию
проектно-сметной доку-
ментации, поиск и после-
дующее привлечение ин-
вестора. Осуществляется
вариант наилучшего и
наиболее эффективного
использования земельного
участка
2. Стадия проекта
Подразумевает создание и
организацию схем финан-
сирования, подбор группы
архитекторов, дизайнеров,
инженеров-проектиров-
щиков. Результат этого
этапа – проект с необхо-
димой разрешительной
документацией

1. Технические риски
1.1. Несоответствие при-
нимаемых решений зако-
нодательным нормам
1.2. Несоответствие при-
нимаемых решений тех-
ническим условиям по-
жарного надзора, санитар-
ным правилам и т. д.
1.3. Качество проектиро-
вания
1.4. Качество изыскатель-
ских работ
1.5. Экологические харак-
теристики
1.6. Соответствие выби-
раемых  материалов и
комплектующих функцио-
нальному назначению
объекта
1.7. Несоответствие  нор-
мам налогового законода-
тельства
2. Временные риски
2.1. Задержка сроков под-
готовки проектной доку-
ментации
3. Денежные риски
3.1. Издержки, связанные
с оплатой услуг юристов,
консультантов, проекти-
ровщиков, архитекторов
и т. д.



Продолжение табл. 3
1 2 3

2. Этап согласования
сформированного бизнес-
плана с соответствую-
щими властными струк-
турами

2. Стадия проекта
Результат этого этапа –
проект с необходимой
разрешительной докумен-
тацией

1. Временные риски
1.2. Задержка сроков
согласования и утвержде-
ния проекта в государст-
венных инстанциях

3. Этап заключения дого-
ворных обязательств
с контрагентами, прини-
мающими участие в инве-
стиционно-строительной
деятельности (банковские
структуры, страховые
компании, поставщики,
субподрядчики и т. д.)

3. Стадия строительства
На этой стадии заключает-
ся договор подряда с гене-
ральным подрядчиком на
весь комплекс работ. Дан-
ная строительная органи-
зация имеет право заклю-
чать договора субподряда
с другими организациями
на различные виды работ

1. Технические
1.1. Несоответствие
заключаемых договоров
законодательным
нормам
1.2. Несоответствие
заключаемых договоров
техническим условиям
пожарного надзора, сани-
тарным правилам и т. д.
1.3. Несоответствие
заключаемых договоров
налоговым   нормам
1.4. Недостаточная право-
вая поддержка проекта
1.5. Недостаточно кор-
ректно сформированные
условия договоров (сроки,
схемы финансирования,
этапы сдачи и т. д.)

4. Этап непосредственной
реализации проекта, т. е. в
данном случае – строи-
тельство объекта недви-
жимого имущества

4. Стадия строительства
Создание нового предпри-
ятия, приобретение участ-
ка земли. Контроль за ка-
чеством выполняемых ра-
бот лежит на заказчике.
Проектировщики перио-
дически посещают строи-
тельную площадку, чтобы
удостовериться, что
строительство идет в со-
ответствии с их рекомен-
дациями

1. Технические
1.1. Несоответствие
используемых материалов
и принимаемых решений
проекту
1.2. Несоблюдение техни-
ки безопасности
1.3. Несоответствие каче-
ства выполняемых СМР
нормам и стандартам
1.4. Недостаточная квали-
фикация персонала
1.5. Недостаточный кон-
троль за проводимыми
работами
2. Временные
2.1. Управляемые
2.1.1. Планирование по-
ставок материалов
2.1.2. Составление кален-
дарных графиков выпол-
нения работ

Окончание табл. 3



1 2 3
2.2. Неуправляемые
2.2.1. Природные катаклизмы
2.2.2. Техногенные факторы
(проливные дожди, низкие
температуры,  ураганы)
3. Денежные
3.1. Недостаточно разработан-
ные схемы финансирования
3.2. Неучтенные  процентные
платежи по заемному капиталу
3.3. Изменившаяся стоимость
земельного участка
3.4. Инфляция
3.5. Меняющийся диапазон
издержек строительства

5. Этап распоряжения
созданным объектом
(продажа, сдача в арен-
ду и т. д.)

4. Стадия обращения
Включает в себя такие
операции с объектом не-
движимости, как купля-
продажа, дарение, сдача
в аренду и т. д. На этом
этапе происходит пере-
дача имущественного
права или появление об-
ременений на это право
5. Стадия использования
подразумевает непосред-
ственную эксплуатацию
объекта, его ремонт
и обслуживание
6. Стадия модернизации
7. Стадия ликвидации
объекта

1. Технические
1.1. Низкое качество готового
проекта
1.2. Наличие скрытых дефек-
тов
1.3. Эксплуатационные харак-
теристики объекта
1.4  Низкая квалификация
управляющего и обслужи-
вающего  персонала
1.5. Невыполнение правил
техники безопасности
2. Временные
2.1 Задержка сроков коммер-
ческой эксплуатации объекта,
как следствие – увеличение
накладных расходов и штра-
фов
3. Денежные
3.1. Издержки, связанные
с предпродажной подготовкой
объекта
3.2. Стоимость мебели и обо-
рудования
3.3. Издержки начальной сда-
чи в аренду
3.4. Издержки модернизации
и ремонта
3.5. Условия налогообложения
3.6. Издержки эксплуатации



Заключение
В приведенной классификации выделены лишь некоторые факторы,

вызывающие риски. При анализе конкретного инвестиционного проекта
может быть выявлено несколько десятков факторов, вызывающих соответ-
ствующие риски. Конечно, дальнейшая работа с полным списком факторов
риска возможна и в идеале должна дать максимально обоснованный ре-
зультат. Однако, как правило, объем работы с полным списком факторов в
рамках отводимых на принятие решения времени и финансирования вы-
полнить физически нереально.

Поэтому на практике из полного списка факторов риска стараются
выделить основные, т. е. те, которые в максимальной степени могут по-
влиять на изменение конечного результата инвестиционного решения.

Подводя итог, следует заметить, что для инвестора крайне важно по-
нимание того, что решение данной проблемы, как и большинства других,
связанных с анализом инвестиций в недвижимость, нельзя искать в меха-
ническом применении каких-либо точных формул. Только путем синтеза
достаточного опыта работы в данной области и высокой квалификации
профессионального аналитика можно добиться реального успеха в приме-
нении системы управления рисками инвестиций в недвижимость.
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А. Д. Гавзов

ТРЕБОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯМ
(ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Рассмотрены вопросы информационной безопасности микропроцессорных
централизаций, выделены основные практические требования на основе руководящих
документов Гостехкомиссии РФ, изложен принцип построения безопасного канала
общения на основе отечественного стандарта криптографических преобразований.

информационная безопасность, защита информации, безопасный канал общения,
аутентификация, микропроцессорная централизация, диспетчерская централизация.

Введение
За время эксплуатации релейных систем централизаций много раз

возникал вопрос об их незащищенности от несанкционированного вмеша-
тельства. Несмотря на принимаемые меры, несоблюдение штатом правил
производства работ всегда стояло на одном из первых мест среди причин
нарушений безопасности движения поездов [1].

Применение релейно-процессорных централизаций (РПЦ) не измени-
ло ситуацию в корне. При появлении подобных систем, когда компьютеры
еще не были столь распространены, пользователи побаивались их (не име-
ли навыков работы с ними), поэтому уровень защищенности казался выше.

Сейчас все иначе – компьютеры доступны подавляющему большинст-
ву, и при условии отсутствия комплексных решений вопросов информаци-
онной безопасности (ИБ) защищенность РПЦ вряд ли можно назвать вы-
сокой. С учетом того, что исполнительная группа системы строится тради-
ционно на релейной элементной базе, многие склонны считать, что в мик-
ропроцессорной части таких систем нет необходимости строить ИБ на вы-
соком уровне, так как исполнительная часть все равно останется незащи-
щенной. Если говорить только о станционном уровне, возможно, в этом
есть доля разумного; при построении же компьютерной диспетчерской
централизации такая логика становится губительной.

Микропроцессорные централизации (МПЦ) стали новой вехой в раз-
витии систем оперативного управления и требуют абсолютно иного отно-
шения к ИБ в соответствии с современным развитием науки и техники хо-
тя бы потому, что на МПЦ полностью возложена безопасность движения
поездов, а сопутствующих рисков достаточно много и имеется опыт экс-
плуатации незащищенных систем.

1  Руководящие документы и стандарты



Обеспечение ИБ в Российской Федерации требует использования ру-
ководящих документов (РД) Гостехкомиссии России и ГОСТов.

Кроме того, необходимо принимать во внимание РД «Информацион-
ная безопасность АПК ЖАТ. Требования по классам защищенности. РД
РЖД 11.01–2003». Согласно этому документу, МПЦ, РПЦ, микропроцес-
сорные ДЦ и аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля
(АПК ДК) (на малых и средних станциях, а также на станциях автономного
управления или диспетчерского управления в сезонном или резервном ре-
жимах) относятся к третьей группе классов защищенности автоматизиро-
ванных систем (АС) от несанкционированного доступа (НСД) к информа-
ции. Микропроцессорные ДЦ и АПК ДК (на больших станциях), АСУ сор-
тировочными станциями, комплексная автоматизированная система
управления хозяйством СЦБ второго поколения АСУ-Ш-2 относятся к
первой группе классов защищенности АС от НСД к информации [2]. Ка-
нонические требования к системам данных классов можно изучить в соот-
ветствующем РД [3].

2  Основные требования ИБ к микропроцессорным централизациям
    и способы их реализации

На основе канонических требований РД и опыта эксплуатации систем
сформулируем следующие практические требования к микропроцессор-
ным централизациям.

1. Наличие документа, раскрывающего политику информационной
безопасности конкретной системы (для внутреннего пользования).

2. План мероприятий по организационному обеспечению ИБ, в том
числе и физической защиты, учета носителей информации и т. п.

3. Наличие сервера безопасности и автоматизированного рабочего
места (АРМ) обслуживающего персонала для диагностики системы, кото-
рые включали бы в себя:

· современный централизованный способ авторизации пользователей
на терминалах и в системе с контролем доступа (учетом);

· периодический централизованный сбор информации о настройках
операционной системы (ОС) на предмет соответствия требованиям
защиты информации (политике ИБ);

· централизованную регистрацию событий об ошибках системы;
· контроль абонентов сети и трафика;
· детальный контроль работы каждого узла системы;
· выявление несанкционированных воздействий (вторжений) извне или

изнутри, выявление нарушений целостности файлов и сообщений;
· периодическое тестирование функций защиты.
4. Использование закрытых протоколов для передачи сообщений.
5. Использование криптотехнологий в диспетчерских системах, при

создании подключения с удаленными АРМ электромехаников (АРМ ШН)



через открытые каналы связи и при стыковке с другими информационны-
ми системами.

6. Сертификация организацией или предприятием, лицензированными
ФСТЭК России, на информационную систему и подсистему защиты ин-
формации.

В данной статье хотелось бы заострить внимание на проблеме крипто-
графической защиты информации, поэтому далее будет сделан упор имен-
но на эту сторону вопроса.

3  Организация безопасного канала общения
3.1  Общие сведения об организации безопасного канала общения

Использование криптотехнологий – это необходимая мера, к исполь-
зованию которой обязывают РД Гостехкомиссии, так как без этого другие
методы технического плана, принимаемые для обеспечения информацион-
ной безопасности, оказываются не столь эффективными, как ожидается.
Например, при использовании в качестве удаленной централизованной ау-
тентификации модели отпечатка пальца открытая передача этой информа-
ции по сети неэффективна, так как перехват пакетов моментально ском-
прометирует ключ доступа.

Шифрование позволит сокрыть секретную информацию от компроме-
тации, но не помешает нарушителю подделать сообщение. А изменения,
внесенные в зашифрованное сообщение, обнаруживаются только при
большой избыточности данных, и в общем случае это требование не вы-
полняется, кроме того, факт, что сообщение правильно расшифровано по-
лучателем, сможет подтвердить только отправитель лично. Для исключе-
ния подобной проблемы следует использовать аутентификацию сообще-
ний, например, с помощью функции хэширования или имитовставки и ну-
мерацию сообщений. В общем и целом данная схема представляет концеп-
цию безопасного канала общения [4], (рис. 1).

Нумерация позволяет отбрасывать сообщения, повторенные наруши-
телем; с ее помощью можно определить, какие сообщения были потеряны
в процессе передачи; она гарантирует получателю прием сообщений в
нужном порядке. Шифрование не дает нарушителю узнать содержимое со-
общений. Аутентификация не позволяет изменять и подменять сообщения.

Очевидно, можно исключать некоторые элементы безопасности в за-
висимости от типа передаваемой информации и технологического окруже-
ния. Перечисленные три этапа должны соблюдаться в обязательном поряд-
ке при передаче секретной информации пользователей (при авторизации),
при передаче команд телеуправления (ТУ) и сообщений телесигнализации
(ТС) в системах ДЦ, при передаче любых сообщений: через открытые сети
(удаленное подключение АРМ ШН), по беспроводному каналу, при сты-
ковке с другими системами. Для передачи сообщений ТС и ТУ в условиях
замкнутой технологической сети (МПЦ, РПЦ) нет никакой необходимости
использовать шифрование, так как раскрытие данной информации вряд ли



повлечет какие-либо нарушения безопасности движения поездов. К тому
же динамика (изменчивость состояний) перевозочного процесса, комплекс
мероприятий по представлению данных, сложность их совместной обра-
ботки на основе логических функций не позволяют получить полную ин-
формацию о системе, не вдаваясь в сложный технический анализ. Исклю-
чение составят, пожалуй, лишь военные объекты и т. п. Для защиты цело-
стности передаваемой информации в сообщениях ТС и ТУ в РПЦ и МПЦ
желательно использование нумерации и аутентификации сообщений даже
в замкнутых технологических сетях.

Рис. 1. Алгоритм организации
безопасного канала общения

Понятно, что описываемый безопасный канал общения необходимо
строить исходя из стандартов, принятых и используемых в РФ [5], так как
доказывать иное сертифицирующим органам будет весьма проблематично.
Но реализация всегда должна иметь возможность замены алгоритмов дру-
гими. Именно поэтому ранее был использован в основном термин «аутен-
тификация сообщения», а не «обнаружение искажений» и «имитовставка»,
так как первый вариант более общепринят и подходит для реализации на
основе любых алгоритмов, будь то передовые американские AES и HMAC-
SHA-256 и т. п. Далее речь пойдет об отечественном стандарте ГОСТ
28147–89, который не случайно содержит в названии словосочетание «Ал-
горитм криптографического преобразования», так как в этот стандарт, по-
мимо семейства алгоритмов шифрования, включен алгоритм выработки
имитовставки, который позволяет полноценно определять аутентичность
передаваемых сообщений.



3.2  Нумерация сообщений
Этот подраздел наиболее прост по своей сути, но, тем не менее, он

описывает наиважнейший этап построения безопасного канала общения.
Отправляющий абонент нумерует передаваемые сообщения, начиная с
единицы, и добавляет номер к сообщению. Можно использовать, напри-
мер, 16-битовые номера сообщений, то есть нумерация будет идти от 1 до
216– 1 = 65535. После превышения этого числа потребуется согласовать
новый ключ и начать отсчет заново.

Таким образом решается еще и проблема времени согласования ново-
го ключа. При необходимости можно использовать 8-, 32-битовые номера
или иной длины. В общем случае, если мы знаем среднее количество со-
общений в сутки n и примем в политике безопасности, что ключ может
использоваться a дней, то для вычисления длины в битах x, отведенной
для номера, можно вывести формулу:

2 1x an- = Þ 2log ( 1)x an= + .

Полученный  результат  следует  округлить  до ближайшего  целого
числа.

Таким образом, при использовании 16-битового номера на станции с
2185 сообщениями в сутки (например, по ТС) ключ будет меняться 1 раз в
месяц (30 дней).

При необходимости согласование ключей можно проводить чаще час-
тоты обнуления счетчика, но ни в коем случае не реже.

3.3  Шифрование сообщений
Несмотря на введение в действие почти 20 лет назад, российский

шифр является достаточно стойким и современным до сих пор благодаря
длине ключа 256 бит и 32-раундовому циклу обработки.

Тем не менее широкое использование ГОСТа в разработках програм-
мистов встречается не часто – виной тому в первую очередь особенность
законодательства РФ, не позволяющего без лицензии заниматься разработ-
кой криптосистем, вторая проблема – недостаток литературы, в которой
доступно описывался бы данный алгоритм. ГОСТ представляет собой дос-
таточно сложный для восприятия документ, поэтому далее попытаемся бо-
лее наглядно и кратко пояснить его сущность – это позволит понять, что
алгоритм достаточно прост и его программная реализация будет задачей
если не тривиальной, то наверняка решаемой.

Алгоритм позволяет преобразовывать данные в нескольких режимах:
в режиме «простая замена» (ECB), в режиме гаммирования (CBC), в режи-
ме гаммирования с обратной связью (OFB) и в режиме выработки имитов-
ставки.



Структурная схема алгоритма преобразования представлена на рисун-
ке 2.
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Рис. 2. Схема алгоритма преобразования ГОСТ 28147–89



Сумматоры по модулю 2 производят сложение по модулю 2 посту-
пающих на их входы данных, представленных в двоичном виде. Суммато-
ры по модулю 232 суммируют по модулю 232 два 32-разрядных числа со-
гласно  правилу: A[+]B = A + B, если A + B < 232; A[+]B = A + B – 232, если
A + B > 232. Аналогично выполняется суммирование по модулю 232 – 1.

Основные 32-разрядные накопители необходимы для обеспечения
всех режимов работы алгоритма, вспомогательные – для работы алгоритма
в режиме гаммирования.

КЗУ формирует ключ длиной 256 бит, который разбивается на восемь
32-разрядных чисел (X0, X1, ..., X7).

Блок подстановки K необходим для шифрования информации с по-
мощью таблиц замен. Он содержит 8 узлов замены, каждый из которых в
свою очередь включает таблицу из 16 строк по 4 бита в каждой. Входной
4-разрядный блок заменяется блоком из таблицы. Таблица в условиях од-
ной технологической сети не должна меняться и для удобства может быть
общей для всех абонентов.

Регистр R циклически сдвигает данные на 11 разрядов в сторону
старших разрядов.

Режим простой замены легко объяснить с помощью схемы, представ-
ленной на рисунке 3. Входные данные разбиваются на блоки по 64 бита в
каждом, после чего к каждому из них должны быть применены преобразо-
вания согласно алгоритму на рисунке 2.

Рис. 3. Алгоритм простой замены



В накопители N1 и N2 записываются младшая часть и старшая часть
блока соответственно по 32 разряда в каждый. Затем в КЗУ вводится 256-
битный ключ, который 32-битными частями подается в сумматор СМ1
вместе с содержимым накопителя N1. Далее происходит поблочная замена
(по 4 бита) в блоке подстановки согласно заданной таблице. После этого
сообщение поступает в регистр сдвига R, в котором сообщение цикличе-
ски сдвигается на 11 разрядов влево. Сумматор СМ2 складывает по моду-
лю 2 содержимое накопителя N2 и полученное сообщение. После этого в
N2 сохраняется содержимое N1;  в N1 сохраняется полученное после пре-
образований сообщение S. Далее цикл повторяется еще 31 раз, каждый раз
со следующей 32-битной частью ключа. После завершения цикла в нако-
пителях N1 и N2 окажется 64-разрядный блок зашифрованных данных.

В режиме гаммирования блоки информации по 64 бит суммируются
по модулю 2 с гаммой шифра, которая формируются с помощью преобра-
зований синхропосылки S в режиме простой замены. Синхропосылка от-
крыто передается от абонента к абоненту. Рассмотрим алгоритм на рисун-
ке 4 вместе со схемой на рисунке 2.

Рис. 4. Алгоритм режима гаммирования



Согласно алгоритму, сформированная синхропосылка сохраняется в
накопителях N1 и N2. После ввода ключа в КЗУ происходит шифрование
синхропосылки в режиме простой замены, результат переписывается из
накопителей N1 и N2 в N3 и N4 соответственно. Далее происходит сумми-
рование N3 и N4 с константами, записанными в N6 и N5 в сумматорах СМ4
и СМ3 соответственно. Результат вновь передается в накопители N1 и N2,
после чего происходит еще один цикл шифрования, на выходе которого
получается гамма шифра Гш. Затем в сумматоре СМ5 суммируются по мо-
дулю 2 гамма шифра и само шифруемое сообщение. Результат – 64-
разрядный блок зашифрованных данных.

Работа алгоритма в режиме гаммирования с обратной связью отлича-
ется лишь тем, что на первом этапе формирования гаммы шифра использу-
ется синхропосылка, на последующих – предыдущий блок зашифрованных
данных (на рисунке 2 на выходе сумматора СМ5 можно увидеть обозначе-
ние обратной связи). Таким образом достигается зависимость последую-
щих блоков от предыдущих, хотя криптостойкости это не добавляет.

Подводя итог данного подраздела, можно отметить, что режим про-
стой замены удобно использовать в том случае, если массивы, которые не-
обходимо шифровать, кратны 64 битам. В противном случае перед исполь-
зованием режима простой замены для последних – неполных – блоков их
придется дополнить до нужного размера, что не является желательным по
причинам возможного снижения стойкости шифра и появления лишней
информации. Поэтому разумнее использовать один из режимов гаммиро-
вания. Этот способ и рекомендуется к применению.

3.4  Аутентификация сообщений
Стандарт ГОСТ 28147–89 предусматривает режим выработки имитов-

ставки, которая позволяет при получении сообщения проверить его аутен-
тичность.

Рис. 5. Алгоритм выработки имитовставки



Исходное сообщение T0 разбивается на n блоков по 64 бита, T = {T1,
T2, …, Tn}. Блок Tn дополняется произвольным образом до 64 бит, если
имеет меньший размер. S приравнивается к нулю. После этого каждый из
блоков T1, T2, …, Tn последовательно складывается по модулю 2 с теку-
щей имитовставкой S, сумма каждый раз подвергается преобразованию по
алгоритму шифрования в режиме простой замены EK, результат становит-
ся новой имитовставкой S. В качестве окончательного варианта имитов-
ставки Иl выбирается часть блока S. Чаще всего это 32 его младших бита.
При этом вероятность навязывания ложных данных равна 2–l на одну по-
пытку подбора, где l – длина имитовставки.

Необходимо отметить, что для выработки имитовставки используется
упрощенный 16-раундовый цикл преобразования (первые 16 раундов) в
режиме простой замены.

3.5  Согласование ключей
Как уже говорилось выше, ключ для шифрования может использо-

ваться в течение ограниченного периода времени, так как с увеличением
срока действия ключа увеличивается вероятность его компрометации.
Кроме того, долго используемый ключ может привлечь внимание наруши-
теля. Предложенный в подразделе 3.2 способ определения времени смены
ключей вполне обоснован и рекомендуется к применению. Так же реко-
мендуется рассчитывать максимальную длину для номера сообщений, ис-
ходя из того, что ключ должен действовать не более 1 месяца.

Для согласования ключей необходимо использовать безопасный про-
токол согласования и при необходимости – сервер ключей, по возможно-
сти – совмещенный с сервером безопасности.

Заключение
Микропроцессорным централизациям присущи уязвимости ИБ, ха-

рактерные как для всех информационных систем, так и весьма специфиче-
ские. Закрывать на это глаза становится все менее возможным, поэтому
разработчикам следует уделять больше внимания вопросам обеспечения
ИБ в своих системах еще на стадии проектирования.

В данной статье выделены практические требования к обеспечению
ИБ в микропроцессорных централизациях, составленные на основе требо-
ваний РД Гостехкомиссии РФ и опыта эксплуатации систем. Требования
рекомендуются к реализации во всех разработках подобного плана. Изло-
жен подробный принцип реализации безопасного канала общения на осно-
ве отечественного стандарта криптографического преобразования данных
ГОСТ 28147–89. Он также рекомендуется к использованию, в первую оче-
редь – для диспетчерских систем, для авторизации пользователей, для уда-
ленных подключений и стыковок. Для внедрения данного алгоритма в сис-
темы своими силами требуется лицензирование деятельности, связанной с



шифрованием данных. При отсутствии лицензии необходимо обращаться в
уполномоченные для этого структуры.
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ВИБРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ
СМЁРЗШИХСЯ УГЛЕЙ

Разработан, изготовлен и испытан макет вибрационной установки, предназначен-
ной для рыхления смёрзшихся углей. Установка состоит из двух вибраторов, синхрони-
зация которых задаёт колебательное движение установки с амплитудой ≈2 см, плат-
формы и ударников. Произведен расчёт напряжений в ударниках при продольно-
поперечных ударных нагрузках. Проведены испытания вибрационной установки на
смёрзшихся углях.

вибрация, синхронизация движений, механические напряжения, смёрзшиеся угли.

Введение
Одним из распространённых способов разгрузки углей из полувагонов

является выемка их с помощью грейферных кранов. При температурах
ниже минус 5 °С влажные угли смерзаются и представляют собой массу,
твёрдость которой определяется процентом влажности, температурой и
типом углей. Для эффективной разгрузки углей из полувагонов при ука-
занных температурах требуется рыхление смёрзшихся углей.
1  Состав вибрационной установки, синхронизация задающих
    вибраторов



В ПГУПС был разработан и изготовлен макет вибрационного рыхли-
теля. В состав вибрационного рыхлителя входят (см. рисунок) два асин-
хронных двигателя с дебалансами (вибратор ИВ-105), платформа, на кото-
рой установлены вибраторы и к которой жёстко прикреплены штыри-
ударники с наконечниками специальной конструкции. Асинхронные дви-
гатели вибраторов питаются от трёхфазной сети, вращение роторов этих
двигателей и дебалансов осуществляется в противоположных направлени-
ях. Движение вибрационной установки осуществляется под действием вы-
нуждающей силы дебалансов и описывается уравнением:
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где i и j – орты, направленные вдоль осей x и y, оси вращения электродви-
гателей и дебалансов направлены вдоль оси z; Fo = 20 кН – амплитуда вы-
нуждающей силы; ω и ω' – циклические частоты асинхронных двигателей;
φ – начальная  разность  фаз роторов двух электродвигателей; m = mв +
+ mн + mш (m, mв, mн, mш – массы вибрационной установки, вибратора
ИВ-105, платформы и штырей соответственно).

При суммарной массе вибраторов 2mв = 170 кг и общей массе уста-
новки m = 300 кг захват частот ω = ω' [1] и синхронизация движения виб-
раторов устанавливаются через 3–4 с после включения вибрационной ус-
тановки. В макете использованы четыре штыря длиной 1,5 м, каждый из
которых имеет наконечник из стали 110Г13Л специальной конструкции,
позволяющий производить наиболее эффективное дробление и рыхление
смёрзшихся углей.

Синхронизация движения вибраторов (ω = 22 Гц) определяет направ-
ление движения вибрационной установки. При равномерной нагрузке на
штыри вибрационая установка осуществляет вертикальное периодическое
движение с амплитудой ≈ 2 см. Поскольку в установке было только четыре
штыря, то в случае неравномерной твёрдости смёрзшихся углей движение
вибрационной установки имеет более сложный характер даже при синхро-
низации дебалансов. В вибрационной установке, предназначенной для
рыхления углей в полувагоне, необходимо иметь как минимум 20 штырей,
что снимет проблему неравномерности нагрузки на штыревые системы,
расположенные в виде двух (трёх) рядов, параллельных осям вибраторов.



Вибрационная установка
для рыхления смёрзшихся углей

2  Расчёт параметров ударников
Одной из важных задач при конструировании вибрационной установ-

ки является расчёт параметров штырей-ударников. Эти штыри в процессе
работы вибрационной установки испытывают продольно-поперечные
ударные нагрузки. Так как длина штырей велика, важным элементом при
расчёте их параметров является устойчивость стержней при сжатии.

Уравнение упругой линии при рассматриваемых нагрузках на штыри
(стержни) имеет вид [2]:
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где х – продольная координата рассматриваемого сечения стержня; k =
/ zN EJ= ; N – продольная сила; Р – поперечная сила; Е – модуль упру-

гости; Jz –  момент инерции поперечного сечения; l –  длина стержня.
Исходными данными при расчёте  служили следующие параметры: l =

= 1,5 м; наружный диаметр штыря D = 78 мм; внутренний диаметр d =
= 48 мм; момент инерции сечения Jz = 6,7·10–7 м4; максимальная продоль-
ная нагрузка на стержень N = 2·104 Н.

Величина поперечной силы неизвестна, она определяется исходя из
максимального прогиба ymax(l), который при амплитуде колебаний стерж-
ня 2 см, заданных параметрах наконечника ударника и наиболее тяжёлой
для работы ударника поперечной неоднородности смёрзшихся углей со-
ставляет ymax(l) = 5 мм.



Наибольшее напряжение возникает при х = 0 в краевых волокнах тру-
бы (штыря), при заданных условиях работы σ = 230 МПа. Труба ударника
сделана из стали Ст2, для которой предел прочности σ = 400 МПа. Каса-
тельные напряжения составляют 5 МПа, что на порядок меньше допусти-
мых значений.

При сжатии стержня большой длины l ≥ 1,5 м прямолинейная форма
оси может оказаться неустойчивой. Допустимая нагрузка при сжатии для
рассматриваемых условий работы стержней определяется соотношением

Nкр ≤ ηEJ/l²,                                                (3)

где η – коэффициент критической нагрузки, зависящий от типа взаимодей-
ствия наконечника ударника с углём (η = 2,4…10). При заданных парамет-
рах Nкр ≤ 150…600 кН. Действующая нагрузка N = 20 кН.

Максимальные напряжения в ударниках-штырях возникают в основа-
ниях штырей (х = 0). С целью их упрочнения и возможности работы с дли-
нами до l = 2 м основания штырей закреплены во втулках, увеличивающих
момент инерции сечения до 15·10–7 на длине 0,2 м.

3  Испытания вибрационной установки
Основными техническими параметрами  установки являются: макси-

мальная ударная сила 40 кН, масса установки 300 кг, потребляемая мощ-
ность 3 кВт (питание от трёхфазной сети), амплитуда колебаний ≈ 2 см,
длина штырей-ударников 1,5 м, поперечное сечение установки 1×1 м2.

Испытания вибрационной установки проведены на смёрзшихся углях,
имеющих температуру минус 10… минус 15 °С. Испытания макета вибра-
ционной установки показали, что заложенные конструктивные параметры
штырей-ударников и всей установки полностью удовлетворяют условиям
работы с допустимыми механическими напряжениями и нагрузками на
элементы и установку в целом.

Заключение
Эффективность рыхления углей определяется средней ударной силой

на один штырь-ударник и конструктивными параметрами наконечника
ударника.

При разработке и изготовлении вибрационной установки для рыхле-
ния углей в полувагоне необходимо сохранить следующие параметры:
максимальная ударная сила на один ударник Fср ≈ 10 кН, отношение под-
водимой мощности к массе установки 0,01 кВт/кг, амплитуда колебаний
штырей ≈ 2 см.
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С. М. Галузина

О РОЛИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Учетно-аналитическая информация (УАИ) является существенным внутренним
фактором обеспечения безопасности при управлении организацией. Рассмотрены со-
держание роли УАИ в организации, организационные аспекты функционирования
учетно-аналитической информационной системы, методологические подходы к повы-
шению роли УАИ в обеспечении безопасности при управлении организацией.

учетно-аналитическая информация, учетно-аналитическая информационная система,
качественный подход, количественный подход.

Введение
Использование учетно-аналитической информации (УАИ) в процессе

управления организационной системой позволяет выявлять отклонения
фактического результата ее функционирования от желаемого. При этом
УАИ является основой для образования замкнутых контуров с отрицатель-
ной обратной связью в экономической системе, что определяет процессы
саморегуляции и автокоррекции в системе управления в условиях значи-
тельной нестабильности среды. Такой метод управления обусловливает
ключевую роль учетно-аналитической информации как внутреннего фак-
тора в обеспечении безопасности при управлении организацией.

Как правило, органы управления легально функционирующих органи-
заций располагают учетно-аналитической информацией внешней (финан-
совой и налоговой) бухгалтерской отчетности. Кроме того, руководители
многих организаций, инициируя ведение в них внутреннего учета, аудита и
анализа, применяют в процессе управления достоверную УАИ внутренней
(управленческой) бухгалтерской отчетности. Однако непреднамеренное
банкротство (несостоятельность) большого числа различных организаций,
тем или иным образом обеспеченных учетно-аналитическим информаци-
онным ресурсом, характерно для экономики России на современном этапе.
Такое состояние российской экономики определяет необходимость совер-
шенствования учетно-аналитической информации и повышения роли этого
фактора в обеспечении безопасности при управлении организацией.

1  Роль учетно-аналитической информации в организационной
    системе управления
1.1  Роль учетно-аналитической информации в управлении



       организацией
Согласно экономическому подходу, учетно-аналитическая информа-

ция представляет собой экономическую информацию о производственных
(экономических) отношениях; производственный (экономический) ресурс,
необходимый для экономических объектов и управления ими. В соответ-
ствии с теорией управления роль УАИ в управлении организацией раскры-
вается следующими положениями [1], [2].

Положение первое. Учетно-аналитическая информация бухгалтер-
ской отчетности обеспечивает отрицательную обратную связь в организа-
ционной системе управления. Она представляет собой отчетную информа-
цию о реакциях объекта управления на управляющие воздействия органа
управления, которая содержит сигналы отклонения фактического резуль-
тата функционирования экономической системы от желаемого. Следова-
тельно, УАИ образует замкнутые контуры саморегуляции в организации
(гомеостазис) и способствует адаптации экономического объекта управле-
ния к изменившимся условиям внешней среды. Это означает, что УАИ яв-
ляется механизмом автокоррекции организации в условиях неопределен-
ной среды.

Положение второе. Учетно-аналитическая информация является
важнейшей составляющей базовой категории управления «контроль» и
связующей функции управления «коммуникация» (рис. 1). Через коммуни-
кативные обмены учетно-аналитической информацией между элементами
экономической системы контроль встроен в управленческие функции пря-
мой связи в составе категорий управления «планирование», «организация»,
«мотивация» и связующей функции управления «принятие решения».
Управленческие функции обратной связи в составе категории «контроль»
(учет, анализ, синтез и коррекция) обеспечивают реализацию функций
прямой связи и определяют возможность перехода от одних функций
управления к другим, связывая все звенья цепи управления в единое целое.

Положение третье. Учетно-аналитическая информация обеспечива-
ет организованность экономической системы. Следовательно, использова-
ние УАИ в процессе управления организацией дает возможность органу
управления остановить тенденцию ее перехода в состояние с большей эн-
тропией. Это означает, что использование УАИ органом управления по-
зволяет ему осуществлять такое управление организацией, которое обес-
печивает ее целостность и сохраняет ее устойчивое равновесие. Причем
требуемый для этого уровень управления определяется в соответствии с
принципом оптимального дозирования управляющих воздействий и со-
гласно закону необходимого разнообразия Эшби.

Контроль – функции обратной связи



          Организация

Рис. 1. Функции прямой и обратной связи
в организационной системе управления

Основным системным свойством организации является целенаправ-
ленный характер ее функционирования. При этом главная цель управления
организационной системой заключается в обеспечении ее безопасности.
Следовательно, существенное значение для достижения такой цели в прак-
тической управленческой деятельности имеет понимание роли учетно-
аналитической информации в обеспечении безопасности организации.

1.2  Роль учетно-аналитической информации в обеспечении
       безопасности организации

Достижение цели (или целей) функционирования организации воз-
можно только в том случае, когда она обладает таким качеством, как безо-
пасность. Зависимость безопасности организации от использования в про-
цессе управления учетно-аналитической информации является существен-
ной. Роль учетно-аналитической информации как важнейшего внутреннего
фактора в обеспечении безопасности при управлении организацией харак-
теризуется представленными ниже положениями [1].

Положение первое. УАИ является неотъемлемой составляющей сис-
темного подхода к оценке стратегическим внутренним органом управле-
ния (СВОУ) состояния безопасности организационной системы управле-
ния. Результатная УАИ внутренней бухгалтерской отчетности представля-
ет собой информационно-параметрическую экономическую фактическую
модель выхода организации, которая отражает фактические результаты
функционирования организационной системы. Использование такой моде-
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ли при оценке СВОУ состояния безопасности организации дает ему воз-
можность определить реакции организационной системы на дестабилизи-
рующие воздействия среды и проанализировать эффективность применяе-
мых в организации алгоритмов управления.

Положение второе. УАИ – важнейшая составляющая выполнения
требования управляемости организационной системы при обеспечении ее
безопасности. Ввод в организационную систему УАИ создает необходи-
мые условия, при которых СВОУ имеет возможность дифференцировать
составляющие организационную систему элементы и проводить между
ними тонкие различия. Рабочая часть учетно-аналитической информаци-
онной базы оказывает существенное влияние на все процессы, происходя-
щие в организационной системе. Количество содержащегося в организа-
ционной системе учетно-аналитического информационного ресурса в зна-
чительной мере определяет свойства организационной системы и характер
ее поведения.

Положение третье. УАИ – базовый компонент выполнения требо-
вания информационной прозрачности организации при обеспечении ее
безопасности. Использование необходимого и достаточного количества
УАИ в процессе управления организацией обеспечивает адекватное вос-
приятие ее поведения СВОУ и дает возможность осуществления управ-
ляющих воздействий, направленных на достижение желаемого результата
функционирования организации. Глубина отрицательной обратной связи в
виде УАИ в организационной системе управления оказывает доминирую-
щее влияние на ее устойчивость.

Положение четвертое. УАИ – ключевая составляющая выполнения
требования наблюдаемости организации при обеспечении ее безопасности.
Использование УАИ при проведении общего процесса контроля состояния
организации дает возможность СВОУ: определить фактическое состояние
функционирующей организационной системы; сравнить требуемое (же-
лаемое) и фактическое состояния организационной системы; на основе вы-
явленных между ними отклонений провести анализ и дать оценку сло-
жившейся в организационной системе управленческой ситуации и в зави-
симости от конкретных обстоятельств своевременно принять оптимальное
управленческое решение.

Содержание роли УАИ в обеспечении безопасности при управлении
организацией характеризует сущность механизма возникновения, форми-
рования и использования УАИ в организационной системе управления. От
результата работы такого механизма и его надежности зависит, насколько
полезной окажется учетно-аналитическая информация при наилучшем ее
применении в процессе управления организацией.

2  Системные аспекты повышения роли учетно-аналитической
    информации в обеспечении безопасности при управлении
    организацией
2.1  Аспекты функционирования учетно-аналитической



       информационной системы в организации
От качества работы механизма возникновения, формирования и ис-

пользования в организационной системе управления УАИ зависят безо-
пасность организации и возможность достижения ею цели (целей) функ-
ционирования. Согласно системному подходу, работа такого механизма
при управлении организацией реализована в ее учетно-аналитической ин-
формационной системе (УАИС). Для характеристики сущности УАИС
важное значение имеют целевой, идентификационный, компонентный и
факторный аспекты ее функционирования в организации [1].

Целевой аспект. Главная цель единой УАИС – подготовка альтерна-
тивных вариантов управленческих решений и прогнозирование последст-
вий от их реализации на базе достоверной УАИ. Иерархически упорядо-
ченные подцели единой УАИС – цели подсистем: оперативный учет, бух-
галтерский учет, аудит, экономический анализ.

Оперативный учет – система наблюдения, сбора и регистрации опе-
ративных данных о протекающих в организации финансово-
хозяйственных процессах. Целью оперативного учета является формиро-
вание исходной (первичной) учетной информации (первичных исходных
данных) на носителях информации – первичных документах (накладных,
табелях, нарядах и др.) [3], [4].

Бухгалтерский учет – система наблюдения, сбора, регистрации,
обобщения и интерпретации информации в денежном выражении об иму-
ществе (активах), обязательствах и собственном капитале организации
(пассивах) и их движении путем сплошного, непрерывного и документаль-
ного учета всех хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни).
Цель бухгалтерского учета состоит в формировании результатной учетной
информации бухгалтерской отчетности [2], [3].

Аудит – система проверки учетной информации о финансово-
хозяйственной деятельности организации и оценка соответствия порядка
ведения учета принятым (или установленным) нормам (регулирующим по-
ложениям, внешним и внутренним). Цель аудита заключается в оценке и
обеспечении достоверности результатной учетной информации бухгалтер-
ской отчетности во всех существенных аспектах [2], [5].

Экономический анализ – система исследования (изучения и оценки)
информации об использовании экономических ресурсов и результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации. Цель экономического
анализа – выявление внутренних и внешних резервов повышения эффек-
тивности функционирования организации [2], [6].

Идентификационный аспект. Единая УАИС для четко определенного
круга пользователей УАИ (системных потребителей УАИС) может быть
представлена агрегированием внешней УАИС и внутренней УАИС.

Компонентный аспект. УАИС является средством организации вход-
ных первичных данных о финансово-хозяйственной деятельности эконо-
мического объекта с целью получения достоверной результатной УАИ.
Полная единая УАИС включает для исследования базовые компоненты



(составляющие): цель, входы, «черный ящик», выходы, окружающая среда,
системные потребители, управление, обратная связь (рис. 2).

Обратная связь

Рис. 2. Базовые составляющие учетно-аналитической
 информационной системы

Цель – совокупное представление системных потребителей, организа-
торов (разработчиков и т. п.) и исполнителей УАИС о некоторой модели
будущего результата ее функционирования; при этом результат функцио-
нирования УАИС должен удовлетворять исходную потребность ее систем-
ных потребителей в выборе оптимального в конкретной (сложившейся) си-
туации управленческого решения из альтернативных на базе достоверной
УАИ (в соответствии с имеющимися реальными возможностями, оценен-
ными по результатам практического опыта, и с использованием неучетной
аналитической информации).

Входы – первичные данные о финансово-хозяйственной деятельности
организации (первичная, или исходная, УАИ).

«Черный ящик» – учетно-аналитический механизм (процесс) перера-
ботки первичных учетно-аналитических данных в результатную УАИ бух-
галтерской отчетности, проверка и обеспечение ее достоверности, анализ и
синтез (промежуточная, или перерабатываемая, УАИ).

Выходы – бухгалтерская отчетность, проверенная и проанализирован-
ная (достоверная результатная УАИ).

Окружающая среда – совокупность подсистем организационно-
экономической системы и внешней среды, изменение свойств которых

«Черный ящик»

Окружающая среда

Управление

Входы Выходы

Системные
потребители

Цель



оказывает влияние на рассматриваемую УАИС, а также систем, свойства
которых меняются под воздействием рассматриваемой УАИС.

Системные потребители – пользователи результатной УАИ (резуль-
тата функционирования УАИС), диктующие требования к УАИС (в том
числе к ее выходам) в форме ограничений, определяющих условия реали-
зации процессов в УАИС по преобразованию ее входов в выходы (работу
«черного ящика»).

Управление – непрерывный и целенаправленный процесс воздействия
на УАИС, обеспечивающий повышение ее организованности и достижение
полезного эффекта ее функционирования.

Обратная связь – средства адаптации УАИС к требованиям окру-
жающей среды, которые представляют собой информационные каналы,
позволяющие УАИС воспринимать эти требования.

Факторный аспект. Согласно законам системности и функциональ-
ной иерархии систем, УАИС соотносится с более крупной системой – ор-
ганизацией, которая, в свою очередь, соотносится с еще более крупной
системой – экономикой государства. Подчиненность функционирования
УАИС действию указанных системных законов определяет важность об-
ратной связи в учетно-аналитической информационной системе. Это озна-
чает, что УАИС зависима от окружающей среды относительно своих вхо-
дов, процессов и выходов. Следовательно, УАИС должна вырабатывать
средства, необходимые для ее адаптации к требованиям окружающей сре-
ды. Эти требования диктуются системными потребителями (внешними и
внутренними пользователями) результата функционирования УАИС –
внешней (финансовой и налоговой) и внутренней (управленческой и др.)
бухгалтерской отчетности.

В соответствии с изложенным допустимо выделить три основные
группы требований к УАИС.

1. Надсистемные: требования к организационной системе; требования
к системным потребителям УАИС.

2. Общесистемные: требования к УАИС в целом; требования к цели
функционирования УАИС; требования к управлению УАИС.

3. Подсистемные: требования к исходной УАИ (входам); требования к
перерабатываемой УАИ («черному ящику» или процессам); требования к
результатной УАИ (выходам).

Характеристики целевого, идентификационного, компонентного и
факторного аспектов функционирования УАИС в организации позволяют
утверждать, что основные требования к результату функционирования
внешней УАИС (внешней бухгалтерской отчетности) определены внешней
средой. В связи с этим доминирующее значение в совершенствовании еди-
ной УАИС имеет реализация внутренних аспектов, связанных  с созданием
новой или улучшением существующей в организации внутренней УАИС.

2.2  Методологические подходы к повышению роли



       учетно-аналитической информации в обеспечении
       безопасности при управлении организацией

Потенциальная возможность совершенствования учетно-аналитиче-
ской информации (УАИ) с позиции обеспечения безопасности организации
при ее управлении обусловлена диалектическим характером функциони-
рования и развития в ней внутренней учетно-аналитической информаци-
онной системы (УАИС). В связи с этим основу обоснования методологи-
ческих качественного и количественного подходов к повышению роли
УАИ в обеспечении безопасности при управлении организацией (далее – в
управлении  организацией)  составляют  методология  проектирования  но-
вой и методология улучшения существующей в организации внутренней
УАИС (рис. 3) [1].

Качественный подход к повышению роли УАИ в управлении органи-
зацией базируется на методологии проектирования систем и предполагает
построение «идеальной» УАИС. Построение «идеальной» внутренней
УАИС означает создание УАИС, адекватной комплексу системных факто-
ров ценности учетно-аналитической информации (СФЦ УАИ) в обеспече-
нии безопасности организации. СФЦ УАИ представляют собой домини-
рующие факторы (правила, требования, обстоятельства, условия, положе-
ния и т. п.), которые характеризуют взаимную связь между ценностью
УАИ и безопасностью организации.

Согласно определению понятия «проектирование системы», выявле-
ние СФЦ УАИ предполагает применение системного подхода к исследова-
нию УАИС. Такой подход к исследованию внутренней УАИС включает
три ступени: 1) идентификация целого (организации), частью которого яв-
ляется исследуемый предмет (УАИС); 2) объяснение поведения или
свойств целого (организации); 3) объяснение поведения или свойств ис-
следуемого предмета (УАИС) с точки зрения его роли (ролей) или функ-
ции (функций) в целом (организации), частью которого он является [7].
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Рис. 3. Качественный и количественный подходы к повышению роли УАИ
в обеспечении безопасности при управлении организацией

В соответствии с тремя ступенями системного подхода к исследова-
нию внутренней УАИС выделены следующие качественные внутренние
системные аспекты повышения роли УАИ в организационной системе
управления (ОСУ): объектный, поведенческий, предметный.

Объектный аспект предполагает определение идентификационных
(организационных) СФЦ УАИ – правил и обстоятельств идентификации
организационной системы.

Поведенческий аспект – определение декомпозиционных (структур-
ных) СФЦ УАИ – правил проведения рациональной декомпозиции (по-
строения информационной территории) организационной системы.

Предметный аспект повышения роли УАИ в ОСУ состоит в опреде-
лении общих информационных и частных информационных (оперативных,
критериальных, отчетных и методологических) СФЦ УАИ.

Количественный подход к повышению роли УАИ в управлении ор-
ганизацией основывается на методологии улучшения систем и предполага-
ет преобразование существующей внутренней УАИС в соответствии с не-



обходимым и достаточным с позиции обеспечения безопасности организа-
ции (критериальным) перечнем СФЦ УАИ. Согласно определению поня-
тия «улучшение системы», процесс улучшения существующей в организа-
ции внутренней УАИС состоит из следующих этапов: 1) определение тре-
буемого (желаемого) состояния внутренней УАИС; 2) определение факти-
ческого (реального) состояния существующей в организации внутренней
УАИС; 3) сравнение требуемого и фактического состояний внутренней
УАИС; 4) оценка и анализ различий (отклонений) между требуемым и
фактическим состояниями внутренней УАИС; 5) принятие управленческих
решений о необходимости изменения (корректировки) внутренней УАИС.

Согласно содержанию процесса улучшения внутренней УАИС, выде-
лены количественные внутренние системные аспекты повышения роли
УАИ в ОСУ: уровневый и стоимостный.

Уровневый аспект повышения роли УАИ в ОСУ предполагает разра-
ботку методики оценки уровня роли УАИ в ОСУ. Применение такой мето-
дики дает возможность СВОУ и разработчику УАИС определить: критери-
альное состояние внутренней УАИС, фактическое состояние внутренней
УАИС, степень отклонения фактического состояния существующей УАИС
от ее требуемого состояния в выбранных единицах измерения1 (например,
в баллах).

Стоимостный аспект повышения роли УАИ в ОСУ предполагает
разработку методики оценки затрат на улучшение (или проектирование)
внутренней УАИС и ожидаемого эффекта от функционирования внутрен-
ней УАИС после ее улучшения (или проектирования). Определение затрат
и ожидаемых выгод при улучшении УАИС предполагает определение
сметной стоимости процесса улучшения внутренней УАИС и планирова-
ния ожидаемых выгод от ее использования (например, в рублях).

Содержание качественного и количественного подходов к повыше-
нию роли УАИ в обеспечении безопасности при управлении организацией
дает возможность сформулировать следующие положения: во-первых, аб-
страгирование от специфики деятельности и целей организации позволяет
выявить универсальные системные факторы ценности УАИ с позиции
обеспечения безопасности любых организаций; во-вторых, развитие коли-
чественных (уровневого и стоимостного) аспектов повышения роли УАИ в
ОСУ базируется на исследовании качественных (объектного, поведенче-
ского и предметного) аспектов повышения роли УАИ в ОСУ.

Заключение

1 Основу определения СФЦ УАИ составляет понятие «ценность УАИ», согласно
определению которого, ценность – это величина. Величина допускает измерения. Сле-
довательно, уровень роли УАИ в ОСУ также допускает измерения. При этом под уров-
нем роли УАИ в ОСУ допустимо понимать величину, характеризующую степень соот-
ветствия существующей в организации внутренней УАИС критериальному перечню
системных факторов ценности УАИ с позиции обеспечения безопасности организации.



Представленные в данной работе содержание понятия «учетно-
аналитическая информация» и характеристика системных аспектов повы-
шения роли УАИ в обеспечении безопасности при управлении организа-
цией дают основания утверждать следующее.

1. Решение о проектировании (создании) новой внутренней УАИС
или об улучшении существующей в организации внутренней УАИС необ-
ходимо принимать на основе результатов оценки уровня роли УАИ в
управлении организацией и оценки затрат на улучшение внутренней УА-
ИС, а также оценки ожидаемого эффекта от функционирования внутрен-
ней УАИС после ее улучшения.

2. Начальным определяющим этапом при проектировании или улуч-
шении внутренней УАИС является разработка новой или улучшение суще-
ствующей внутренней бухгалтерской отчетности организации в соответст-
вии с требованиями к бухгалтерской отчетности с позиции обеспечения
безопасности организации в составе отчетных СФЦ УАИ.

3. Решение  проблемы  проектирования  в  организации  внутренней
УАИС, соответствующей СФЦ УАИ, предполагает либо создание новой
собственной УАИС, либо выбор УАИС из уже существующих (описанных
в экономических источниках, применяемых в других организациях и т. п.).

4. Главным критерием выбора какой-либо УАИС из уже существую-
щих (описанных в экономических источниках, применяемых в других ор-
ганизациях и т. п.) является соответствие результата функционирования
такой системы требованиям, предъявляемым к внутренней отчетности с
позиции обеспечения безопасности организации в составе отчетных СФЦ
УАИ.
Библиографический список

1. Аспекты повышения роли учетно-аналитической информации в системе управ-
ления организацией : монография / С. М. Галузина - СПб.: Знание, 2006. – 392 с. – ISBN
5-7320-0942-6.

2. Бухгалтерский учет для менеджеров : учебно-методический комплекс курса
МВА / Т. Ф. Пупшис, С. М. Галузина. – СПб.: Знание, 2006. – 380 с. – ISBN 5-7320-
0899-3.

3. Теория бухгалтерского учета : учебник / М. И. Кутер. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 592 с. – ISBN 5-279-02873-8.

4. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / А. И. Нечитайло,
И. И. Петрова. – СПб.: ИВЭСЭП; Знание, 2001. – 144 с. – ISBN 5-7320-0592-7.

5. Аудит. Основы аудита и аудиторской деятельности :  учеб.-метод.  пособие /
Т. Ф. Пупшис, С. М. Галузина. – СПб.: Знание, 2001. – 152 с. – ISBN 5-7320-0605-2.

6. Экономический анализ деятельности предприятий / Л. Г. Скамай,
М. И. Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 296 с. – ISBN 5-16-001620-1.

7. Теория организации (структурный подход)  /  А.  Д.  Саулин.  –  СПб.:  Изд-во
СПбГУЭФ, 1999. – 104 с. – ISBN 5-7310-0996-1.

УДК 94 (47)



Е. В. Нефедьева

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО
ПЕТЕРБУРГА (вторая половина ХIХ века – 1914 г.)

На протяжении второй половины ХIХ века повседневная жизнь Петербурга и его
обитателей менялась день ото дня. В статье рассмотрены изменение численности насе-
ления, его новый социальный состав. Показано, как динамично утверждавшийся капи-
тализм менял внешний вид города, его жителей. Новинки транспорта, благоустройство
улиц, домов, квартир,торговля и развлечения  – все это несло на себе отпечаток  новых
социально-экономических отношений, подтверждало значение Петербурга как столицы
России и как одного из самых значительных европейских городов.

население, транспорт, строительство, благоустройство, рынки, магазины.

Введение
В ХIХ веке численность  населения Петербурга стремительно росла.

За первую половину века количество жителей увеличилось более чем в два
раза, составив к 1853 г. 523 721 человек. Отмена в 1861 г. крепостного пра-
ва обеспечила дополнительный приток жителей в столицу, и в начале
ХХ века в Петербурге проживало 1 439 613 человек. В этот период замет-
ным было увеличение в столичном  населении выходцев из крестьянства.
Причем  в дореформенную эпоху в столицу приезжали в основном кресть-
яне-мужчины только на сезон для заработка оброка, оставляя семьи в де-
ревне. После освобождения все чаще крестьяне целыми семьями приезжа-
ли  в Петербург на постоянное место жительства. Это обстоятельство обу-
словило увеличение доли женщин в населении города с 35% в 1858 г. до
более чем 45% к концу века. Соотношение основных городских  сословий
во второй половине века изменилось следующим образом (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. Изменение  социального состава городского населения [1]
Сословия 1869 г. 1900 г.

Крестьяне 31 % 63,1%
Мещане 21,1% 19%
Дворяне 14,2% 9%
Купцы 3,3% 1,4%

По численности населения Петербург занимал четвертое место в ми-
ре – после Лондона, Парижа и Константинополя. Так же как и эти столич-
ные города, российская столица привлекала к себе близостью ко двору,
возможностью сделать карьеру, заработками, богатством культурной жиз-
ни, развлечениями. Представители самых  разных социальных слоев рос-
сиян  стремились найти здесь решение многочисленных своих проблем.



Постоянный приток в город дворян, как знатных, так и средних и мел-
ких, объяснялся их стремлением оказаться в центре придворной, прави-
тельственной, чиновничьей жизни России. Предприниматели, купцы и ре-
месленники надеялись наладить здесь свое дело, увеличить его доход-
ность. Рабочие и крестьяне шли в Петербург на заработки. Интеллиген-
цию, представителей творческих профессий столица привлекала как центр
культурной жизни страны.

1  Развитие внутреннего транспорта в Петербурге
Увеличение территории столицы, рост ее населения во второй поло-

вине ХIХ в. вызывали значительные изменения в городской  транспортной
системе. В этот период зарождается и все более совершенствуется общест-
венный транспорт. В 1847 г. появился первый  городской общественный
транспорт – омнибусы, что в переводе с латинского означает «для всех».
Омнибус  представлял  собой  крытую  карету,  которую  тянула  четверка
лошадей. Лошадьми управлял кучер, «хозяином» внутри кареты был кон-
дуктор. Поперек салона для пассажиров размещались скамейки на 10–16
человек.

Омнибусы ходили по определенным маршрутам. В 1851 г. существо-
вало уже семь омнибусных маршрутов: по Невскому проспекту от Знамен-
ской площади (ныне пл. Восстания) до Английской набережной; по Бас-
сейной и Садовой улицам; от Некрасовского рынка до Покровской площа-
ди (ныне пл. Тургенева); от Введенской ул. до Царскосельского (Витебско-
го) вокзала; от Калинкина моста до Аптекарского переулка; от 2-й Рожде-
ственской (Советской) улицы до Большого проспекта Петроградской сто-
роны.

Некоторые купцы содержали специальные омнибусы для доставки
желающих к пригородным увеселительным местам. Причем вагончики
различных маршрутов были выкрашены в определенные цвета (белый, ма-
линовый, темно-зеленый и т. п.), что давало возможность издали опреде-
лить направление движущегося омнибуса. Остановить  экипаж можно бы-
ло в любой точке маршрута, просто махнув рукой или платком. Если в ка-
рете были свободные места, кондуктор стоял позади вагончика; если же
свободных мест не было, кондуктор сидел. Кондуктор же собирал с пасса-
жиров оплату. Проезд стоил 10 копеек. Продолжительность рабочего дня
маршрутов с 8 до 24 часов.  Омнибусы пользовались популярностью среди
столичных жителей, и потому всегда были переполнены. Из-за тесноты в
вагончиках петербуржцы называли этот вид транспорта «обнимусь» или
«сорок мучеников». Позже из-за постоянной переполненности омнибусов
для перевозки пассажиров начали использовать крышу карет – империал.
На империал пускали только мужчин.

Омнибусы господствовали на улицах Петербурга как единственный
вид общественного городского транспорта  до  появления конки. В 1902 г.
еще существовало шесть омнибусных маршрутов, последний омнибус



проехал по городу в 1914 г.
Во второй половине ХIХ века появляется новый общественный

транспорт – конка, конно-железная дорога. Первая в России конно-
железная дорога, прообраз современного трамвая, была построена  при
участии инженеров путей сообщения П. П. Мельникова и К. Бентковского
в 1859 г. на Васильевском острове от морской пристани до Биржи. Однако
городская дума долго не решалась дать разрешение на значительное рас-
ширение деятельности конки, так как были опасения, что рельсы могут
помешать движению извозчичьего транспорта. Только в 1862 г. император
утвердил Устав, по которому разрешалось строительство железных дорог в
столице. В 1863 г. началось движение конки по трем  маршрутам общей
протяженностью 8 верст: Невский проспект, Дворцовая площадь – 6-я ли-
ния Васильевского острова, Гостиный двор – Никольский рынок (по Садо-
вой улице). В последней четверти века сеть конно-железных дорог в горо-
де значительно расширилась: к 1877 г. было открыто уже 26 маршрутов
конки  протяженностью около 90 км, а в начале ХХ в. насчитывалось око-
ло 30 маршрутов протяженностью 157 км [2].

Конка представляла собой  8-метровый металлический вагон темно-
синего цвета, который по рельсам тянула лошадь. Внутри вагона вдоль
стен стояли скамейки для пассажиров. Для проезда использовался и импе-
риал – крыша, на которую вела винтовая лестница. По центру крыши стоя-
ли две скамьи, пассажиры сидели спиной друг к другу. Двухэтажные ваго-
ны тянула пара лошадей. Проезд внутри вагона стоил 5 копеек, на импе-
риале – 3 копейки. Владельцы конок в столице – Акционерное общество
конно-железных дорог – в конце столетия  получали значительную при-
быль и потому активно препятствовали внедрению нового вида общест-
венного транспорта – трамвая.

Первые испытания движения электрического трамвая в Петербурге
были проведены военным инженером А. Ф. Пироцким еще в 1880 г. С
1895 г. существовал так называемый «ледяной трамвай», перевозивший
пассажиров по льду Невы в зимнее время.  Только в 1904 г. городская дума
приняла решение о создании специальной Комиссии и Технического отде-
ла, занявшихся разработкой проекта петербургского трамвая. Трамвайное
движение в столице было открыто 16 (29) сентября 1907 г. Первый трам-
вай – после богослужения и освящения – провел от Адмиралтейства по
Благовещенскому мосту до 8-й линии Васильевского острова
Г. О. Графтио, один из ведущих разработчиков электрического транспорта
в Петербурге.

Трамваи в столице пользовались большой популярностью, и количе-
ство их маршрутов быстро разрасталось. Уже через два года существовало
13 трамвайных маршрутов, накануне первой мировой войны на линию
ежедневно выходило 400 составов и в сутки перевозилось около 700 тысяч
пассажиров. Плата за проезд зависела от протяженности маршрута и со-
ставляла от 5 до 20 копеек. Конка и тем более омнибусы, уходя на окраи-



ны,  постепенно уступали свои позиции новому, более перспективному ви-
ду транспорта.

Наряду с новыми видами городского транспорта  во второй половине
ХIХ в. по улицам Петербурга, как и прежде, курсировали извозчичьи эки-
пажи. Писатель и журналист Н. А. Лейкин, родившийся в купеческой се-
мье среднего достатка, позже вспоминал о том, что в семье часто пользо-
вались услугами извозчиков: «За покупкой провизии мать сама ходила или
ездила в Ямской мясной рынок, находящийся недалеко от Владимирской
улицы, где мы жили, и очень часто брала меня с собой как старшего. Из-
возчики были тогда дешевы, проехать такой конец зимой на санях мать
платила пятачок, да и летом извозчики на дрожках-гитарах возили также за
пятачок. От пятачковой платы извозчики не отворачивались, и мы, дети,
ездили с отцом даже в баню в Лештуков переулок за пятачок. От Гостино-
го двора, места очень бойкого, до Владимирской извозчики охотно брали
гривенник, а зимние – возили за пятачок» [3].

Еще в середине 1890-х гг. в столице насчитывалось до 20 тысяч из-
возчиков, но по мере совершенствования  общественного транспорта их
количество сокращалось, и к началу первой мировой войны составляло не
более 15 тысяч. В конце столетия услугами легковых извозчиков пользова-
лась в основном зажиточная публика.  Поэтому  к внешнему виду экипажа
и его кучера предъявлялись особые требования. Экипаж-пролетка должна
была быть с подъемным верхом от дождя, с кожаным фартуком для ног се-
дока. Извозчики одевались по форме: синий кафтан, на голове – низенький
цилиндр с пряжкой спереди.

Существовали специальные стоянки извозчиков на наиболее удобных
местах: у вокзалов, гостиниц, на оживленных перекрестках. Твердой опла-
ты проезда в экипаже не было. Стоимость определялась извозчиком и за-
висела от длины маршрута, от внешнего облика пассажиров, их количест-
ва, от времени суток, от погоды и многих других обстоятельств. Наиболее
дорогими были услуги лихачей – извозчиков высшей категории, которые
имели свои стоянки: на Исаакиевской площади, несколько – на Невском
проспекте.

На Невском около Гостиного двора накануне первой мировой войны
появилась стоянка первых автотакси. Такси – заграничные автомобили
разных фирм – принадлежали частным владельцам. Плата за проезд в ос-
новном составляла 5 рублей в час, хотя таксомоторы и были оборудованы
счетчиками. Эти первые автомобили, еще крайне несовершенные, часто
ломались прямо на ходу. Поэтому большинство зажиточной публики по-
прежнему предпочитало извозчиков. Современники вспоминали, что ино-
гда на менее оживленных улицах с хорошим покрытием стихийно возни-
кали соревнования между извозчичьей пролеткой и автомобилем. «Побе-
дителем часто оказывался орловский рысак, правда, на коротких дистан-
циях. При этом часть публики выражала явное удовольствие, сопровождая
обгон криками восторга и нелестными выражениями в адрес автомобиля»



[4].
В 1901 г. Петербургская городская дума приняла первые в России

"Правила уличного движения". В них, в том числе, устанавливалась мак-
симальная скорость движения автомобилей – 12 километров в час. Кроме
того, в Петербурге, как и в Москве, – в городах с интенсивным движением,
городовые осуществляли его регулирование при помощи короткой белой
деревянной палки.

Собственные автомобили появились на улицах столицы после
1907 года. Принадлежали они самым богатым петербуржцам, и до войны
их было немного. Большинство столичных аристократов, крупных чинов-
ников, богатых предпринимателей имели собственные выезды: кареты, од-
ноконные и пароконные коляски, фаэтоны, «эгоистки» на высоких коле-
сах, шарабаны и т. п.

Во второй половине столетия по-прежнему важными внутригород-
скими путями сообщения оставались реки и каналы.  Как и раньше, много-
численные ялики за 5 копеек перевозили нуждающихся с одного берега
Невы на другой. Однако столичный речной транспорт к этому времени
значительно изменился. И основная новация – появление пассажирских
пароходов, которые курсировали по Неве, Невкам, Фонтанке, небольшие –
по Екатерининскому каналу. В начале ХХ века внутригородское пароход-
ство обслуживало три линии: «Продольная по Неве» (от 11–12-й линий
В. О. до Ириновской железной дороги и села Смоленского); «Островская
линия» (от Летнего сада до Крестовского острова); «Линия по Фонтанке»
(между Калинкиным мостом, Летним садом, часовней Спасителя [у Доми-
ка Петра I на Петроградской стороне] и клиникой Виллие [недалеко от Ли-
тейного моста]). Плата за проезд составляла от 5 до 10 копеек, интервал
между рейсами – 5–7,5 минут. Существовали и пароходные перевозы,  ча-
ще более дешевые, чем на яликах. Основные маршруты пароходных пере-
возов: Дворцовый мост – Мытнинская набережная, Сенат – Румянцевский
сад, Французская набережная – Часовня Спасителя. Эти маршруты стоили
по 2 копейки. Переезд с 12–13-й линий В. О. до Морского канала был бо-
лее дорогим – 10 копеек.

В теплое время многие петербуржцы пароходами  отправлялись на
прогулки на Острова, за город. Существовали маршруты в Кронштадт, на
Валаам, в Шлиссельбург,  в Лисий Нос.  Пароходы, следовавшие по приго-
родным маршрутам, были более крупными, чем на городских рейсах. На
них каюты делились на 1-й и 2-й классы, были буфеты, где обеспеченная
публика могла перекусить, а также взять горячие обеды или ужины.

Зимой в столице оживал еще один, своеобразный, способ передвиже-
ния: с одного берега Невы на другой можно было перебраться на санках,
которые толкали сзади конькобежцы – «кáтали». Когда на Неве устанавли-
вался лед, ледяные дороги обустраивались в разных местах Невы: от Сена-
та – на Васильевский остров, от Гагаринской  (ныне Кутузовской) набе-
режной – на Выборгскую сторону  и другие. Переход с берега на берег за-



нимал 3–5 минут.

2  Доходный дом
Важная новая черта жизни Петербурга второй половины ХIХ в. – из-

менение характера городской застройки в связи с тем, что с приходом ка-
питализма заметно дорожала городская земля.  Как в центре, так и на ок-
раинах в этот период строилось большое количество доходных домов, ко-
торые становились теперь основным видом жилых построек. Многоквар-
тирные дома «под жильцов» с квартирами, сдаваемыми внаем, приносили
домовладельцам огромные прибыли. Это усиленно привлекало частный
капитал к строительству такого жилья,  значительно ускоряло темпы по-
стройки.

Строились доходные дома вплотную друг к другу, составляя иногда
целые кварталы или улицы. Внутреннее пространство земельных участков
застраивалось боковыми флигелями, которые, в свою очередь, соединялись
поперечными. Таким образом формировались тесные, темные дворы-
колодцы, лишенные зелени, освещения, достаточного количества воздуха.

Любой доходный дом по социальной принадлежности и материаль-
ному положению его жильцов представлял собой настоящий «Ноев ков-
чег», что было вызвано разницей в качестве жилья, размерах и комфорта-
бельности квартир. Это могли быть огромные – в 15–20 комнат – «бар-
ские» квартиры, рассчитанные на состоятельных жильцов. Они, как прави-
ло, размещались в лицевых корпусах, имели парадный вход с центральной
улицы. В дворовых боковых флигелях, а также на верхних этажах или в
подвалах располагались дешевые скромные квартиры, состоящие из 1–
3 комнат. В них проживали мелкие чиновники, ремесленники, ростовщики,
кухарки и другой рабочий люд Петербурга. Попасть в такие квартиры
можно было только по черной лестнице.

Ф. М. Достоевский, сам снимавший жилье в доходных домах, оставил
интересные их  описания. В романе «Бедные люди» главный герой  (Макар
Девушкин) в одном из писем рассказывает о доме, в котором живет: «…В
доме у нас, на чистом входе лестницы весьма посредственные; особливо
парадная – чистая, светлая, широкая, все чугун да красное дерево. Зато уж
про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поло-
маны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешь-
ся. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, ве-
тошки развешаны, окна повыбиты; лоханки стоят со всякою нечистью, с
грязью, с сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузырями, запах дур-
ной… Одним словом, нехорошо».

В последней четверти ХIХ в. домами «под жильцов» были застроены
все исторические районы столицы: проспекты Невский (от Фонтанки до
Александро-Невской лавры), Литейный и Владимирский, Рождественские
улицы в «Песках» (ныне Советские улицы), бывшие военные слободы Из-
майловская (ныне Красноармейские улицы) и Семеновская (ныне улицы



между Витебским вокзалом и Московским проспектом), Садовая улица,
линии Васильевского острова и др. Дома с «барскими» квартирами, стро-
ившиеся в центре города, в самых престижных его районах, внешне похо-
дили на особняки.

На рубеже веков в многоэтажных домах начали появляться такие
«приметы  цивилизации», как телефон и лифт. Причем телефоны устанав-
ливались только в дорогих квартирах нижних этажей. Жители победнее
пользовались общим телефоном в конторе. На лифте жильцов поднимал
швейцар, что увеличивало ежемесячную оплату жилья. Во многих  вновь
строящихся крупных домах оборудовались ледники для хранения продук-
тов жильцами (электрических холодильников в каждой квартире в то вре-
мя еще не было). Лед для ледников добывался на реках столицы. На исхо-
де зимы вырезались огромные глыбы льда – «кабаны». Специальные арте-
ли рабочих укладывали эти глыбы в ледники.

Стоимость квартир в центральных районах столицы в конце века была
высокой и доходила  до 70–100 рублей на одного человека в год, в Адми-
ралтейской и Казанской частях – и более 100 рублей.

Территория здесь была наиболее благоустроенной. За чистотой во
дворах и на улицах близ домов следили дворники. В крупных доходных
домах число дворников доходило до нескольких десятков. Дворники не
только чистили дворы и улицы, но также разносили воду и дрова по заказу
жильцов, следили за порядком в доме, наблюдали за незнакомыми, сторо-
жили по ночам, выполняли разовые поручения жильцов.

Современники вспоминали, например, что в  огромном доме богатых
домовладельцев братьев Н. А. и С. А. Тарасовых на набережной Фонтанки
помимо двух старших дворников служили еще около 30 младших. «Стар-
шие дворники подбирали из родни или земляков себе подручных – млад-
ших дворников, здоровых, нестарых крестьян, которых деревня выбрасы-
вала в город на заработки. В большинстве это были неграмотные или ма-
лограмотные люди, от них требовались большая сила, трудолюбие, чисто-
плотность и честность… Старшие дворники получали по 40 рублей, млад-
шие – по 18–20 рублей. Старшие дворники были начальством, они не ра-
ботали, а распоряжались и наблюдали за работой дворников. Был такой
старший дворник Григорий, толстый ражий детина, большая умница, по-
лучивший среди жильцов прозвище «министр». Каждое его слово было
дельно, он умел правильно обходиться с подчиненными, дворники его
уважали и боялись.

Дворники с утра до вечера убирали улицы, дворы, лестницы, разноси-
ли дрова по квартирам (в домах Тарасовых центрального отопления, ванн
и лифтов не было). Особенно доставалось этим труженикам зимой при
снегопадах: надо было скребками вычистить все панели, посыпать их пес-
ком, сгрести в кучи снег с улиц и дворов, на лошади отвезти снег в снего-
таялку. Во дворе были две бетонные ямы, куда поступала из бань отрабо-
танная теплая вода, в них ссыпали снег, он таял, вода уходила в канализа-



цию… Кроме своего жалованья, они получали чаевые за услуги жильцам:
выколачивали ковры, завязывали и выносили вещи при отъезде жильцов
на дачи, носили корзины с бельем на чердаки» [4]. В небольших домах
дворников было меньше, но  обязанности их были такими же.

3  Благоустройство столицы
Именно в центральных районах столицы в первую очередь мостились

улицы, вводилось и совершенствовалось освещение, раньше появился во-
допровод. В самых фешенебельных  районах – на Невском проспекте,
Большой и Малой Морских улицах, Дворцовой и Адмиралтейской набе-
режных, Миллионной улице, Каменноостровском проспекте – еще в нача-
ле ХХ века сохранялись торцовые мостовые, впервые появившиеся в горо-
де в 1820-х годах. Петербург стал первым в мире городом, где появился
такой способ мощения улиц – при помощи шестигранных шашек-торцов
из дерева. По очень гладким торцовым мостовым транспорт передвигался
ровно и почти бесшумно. Однако число торцовых мостовых в городе по-
стоянно сокращалось из-за необходимости их частого ремонта.

Во второй половине столетия  улицы замостили булыжником, были
уложены дощатые или плиточные  тротуары. Началось использование и
более современного способа мощения улиц – асфальтирование. Впервые
был заасфальтирован участок около Тучкова моста в 1839 г. В последней
четверти века асфальтом были покрыты участки на набережной реки Фон-
танки у Соляного городка, на Малой Морской и Конюшенной улицах.

Городские власти беспокоились и об освещении центральных рай-
онов: к концу 60-х годов устаревшие спиртовые и масляные фонари были
заменены керосиновыми или газовыми. На Петербургской и Выборгской
стороне газовое освещение появилось в последней четверти ХIХ века, спе-
циально для чего английское акционерное общество построило на Карпов-
ке газовый завод.

Газовые фонари каждый вечер с наступлением темноты зажигали спе-
циальные фонарщики. Сначала было установлено 3649 уличных газовых
фонарей, к 1914 г. их количество в городе увеличилось до 8813. В 1880-х
появился электрический свет на Невском проспекте, Большой и Малой
Морских улицах, на Дворцовой набережной и площади, на набережной
Фонтанки, Вознесенском проспекте и на других главных улицах города.
Еще раньше, в 1879 г., электричеством был освещен Дворцовый мост. На-
кануне первой мировой войны улицы Петербурга освещали 2900 электри-
ческих фонарей [5]. Однако на окраинах долгое время сохранялось осве-
щение керосиновыми лампами.

4  Проблемы рабочих кварталов
Рабочие Петербурга селились в основном именно на этих менее бла-

гоустроенных окраинах. Это было вызвано тем, что во второй половине
ХIХ в. промышленные предприятия размещались по периферии города,



ближе к пересечениям водных и железнодорожных транспортных путей,
на более дешевой земле. Главные районы рабочего расселения: Нарвская,
Александро-Невская, Московская, Коломенская, Васильевская части, Пе-
тербургская и Выборгская сторона. Плата за жилье здесь была значительно
ниже, чем в престижном центре. В среднем квартира обходилась в 30 руб-
лей на человека в год, еще дешевле – в пригородах. Однако не все рабочие
могли позволить себе и такую оплату, поэтому довольно частым явлением
было, когда жильцы снимали углы. «Петербургский листок»  в 60-е годы с
тревогой писал о бедственном положении некоторых рабочих: «…большая
часть рабочих Петербурга живет артелями 10–100 человек и помещается
обыкновенно очень тесно. Находящиеся в Петербурге по несколько лет
(сравнительно немногие) имеют кровати и постельные принадлежности,
остальные же (большинство) располагаются как попало, постилая под себя
собственную одежду и ею же укрываясь…».

Озабоченность петербургской общественности тяжелым положением
рабочего люда имела практические результаты. В начале 1860-х гг. на
средства благотворительной организации «Общество для улучшения по-
мещений для рабочего и нуждающегося населения» в Коломне был по-
строен первый многоквартирный дом. В доме было 98 благоустроенных –
с водопроводом и канализацией – квартир: 89 для семейных и 9 для одино-
ких. Для общего пользования всех жителей были устроены ледник и пра-
чечная. Безусловно, постройка этого дома не могла решить острую для
нуждающихся петербуржцев жилищную проблему, однако важен сам факт
признания общественностью города наличия этой проблемы и попытка ее
решения.

К концу века состояние жизни и быта столичного рабочего люда по-
прежнему оставляло желать лучшего. Быстрый рост населения столицы в
пореформенную эпоху происходил в первую очередь за счет выходцев из
крестьян, пополнявших ряды рабочих неквалифицированных, малооплачи-
ваемых. Это вызывало перенаселение в бедных кварталах, приводило к то-
му, что условия жизни здесь становились нестерпимыми, вызывали трево-
гу санитарных врачей. В 1897 г. в некоторых домах, населенных бедными
жителям, полицейскими врачами было проведено обследование санитар-
ных условий. Обследование показало, «что теснота в домах переходит вся-
кое вероятие, чердаки, подвалы и вообще множество квартир заняты угло-
выми жильцами, число последних доходит до десятков тысяч в 600 угло-
вых квартирах» [6].

Что представляли из себя «угловые квартиры», населенные бедняка-
ми, можно понять из того же отчета врачей: «Угловые квартиры обыкно-
венно помещаются в худших домах, и самые худшие квартиры в этих до-
мах (подвал и чердак) отдаются под углы. Квартиры эти состоят обыкно-
венно из 2–3 комнат, редко из 5 и более. Квартирная хозяйка иногда поме-
щается в одной комнате с жильцами, чаще же на кухне – одна, или же сда-
ет в кухне еще один или два угла. Окна в этих квартирах запотевшие и



грязные от насевшей пыли и копоти; подоконники постоянно мокры от
стекающей с окон влаги; на полу и подоконниках валяется всякий хлам и
остатки пищи; стены обиты в большинстве случаев изодранными обоями,
испещренными узорами от раздавленных клопов, к которым обитатели уг-
лов, по-видимому, относятся равнодушно; в комнатах, где только возмож-
но, наставлены кровати, число которых доходит до 6 и более; самовары,
если таковые имеются, по-видимому, никогда не чистятся; убогая посуда;
чайник, несколько чашек или кружек, две-три тарелки или миски стоят на
столах или в маленьких стенных шкапчиках, как попало, с остатками быв-
шей трапезы.

Воздух в этих квартирах тяжелый, удушливый. Происходит это глав-
ным образом от того, что квартиры не только не вентилируются открытием
форточки из боязни сильно охладить комнату или из-за того, что у окна
помещается супружеская чета с малолетними и грудными детьми, но даже
вентилятор и все щели усердно затыкаются тряпками. Одежда и постель-
ные принадлежности  самих жильцов зачастую зловонны; очень часто
можно видеть целые ряды просушиваемых портянок, пеленок, мокрой
одежды и т. п. Таким образом, доступ чистого воздуха возможен только
через дверь, но и последняя зачастую выходит или в душную кухню, или в
коридор, или же на площадку лестницы, где устроены простые отхожие
места.

Соблюдение опрятности не лежит ни на чьей прямой обязанности; из-
редка хозяйка подметет квартиру и выбросит негодные остатки трапезы
своих жильцов; уборка же угла предоставляется самим жильцам, значи-
тельная часть которых принадлежит к фабричному, рабочему и т. п. лю-
ду… Постельные принадлежности у семейных состоят обыкновенно из
большой деревянной или железной кровати, соломенного или мочального
матраца, изредка перины, ситцевого из разноцветных лоскутков одеяла,
двух-трех подушек и цветных занавесок, отделяющих кровать с трех сто-
рон. У холостых постельные принадлежности точно такие же, как и у же-
натых, не имеется только занавески. Нередко можно встретить, что у холо-
стых и вовсе не бывает постельных принадлежностей» [6].

Городские власти занимались вопросами благоустройства окраинных
территорий. Усилиями Городской Думы на протяжении ХIХ в. условия
жизни в некоторых районах на периферии столицы постепенно менялись к
лучшему. Примером может служить благоустройство Петербургской сто-
роны. По описанию очевидца, в первой половине столетия эта территория
оставляла печальное впечатление: «Немощеные, обросшие травою улицы,
непролазно грязные осенью и весною, пыльные летом и тонущие в глубо-
ких сугробах зимою, с высокими дырявыми мостками вместо тротуаров;
приземистые старенькие домишки с высочайшими, почти отвесными тесо-
выми и черепичными кровлями, покрытыми мхом и травою, с покосивши-
мися воротами…

Лабиринт глухих, кривых, безлюдных переулков и закоулков; масса



садов, огородов и заросших бурьяном пустырей – все это напоминало за-
холустный заштатный городишко, а не уголок европейской столицы. Это
был своеобразный мирок отставных и заштатных чиновников, убогих ку-
мушек-салопниц, горемычных домовладельцев, ежедневно рисковавших
быть погребенными под развалинами своих ветхих домишек» [7].

Однако уже в начале ХХ века современники признавали, что Петер-
бургская сторона «застроилась, лучше осветилась и вымостилась; не толь-
ко на Каменноостровском проспекте, но даже на дальних улицах воздвиг-
лись громадные дома, и еще недавно пустынная и бедная местность ожи-
вилась не менее участков левого берега… В короткое время исчезла боль-
шая часть старых построек на Каменноостровском проспекте и заменилась
новыми, между которыми немало многоэтажных, красивой отделки» [8].
5  Водопровод, канализация

Усиленное строительство доходных домов сопровождалось повыше-
нием комфортабельности жизни в них. Водопровод длиной 108 верст в Пе-
тербурге был введен в строй в 1864 г. Сначала снабжался водой  только
центр города.  Но водопроводная сеть постоянно расширялась и к концу
века охватывала почти на всю столицу, длина ее составляла 423 версты.
Подача воды увеличилась со 160 миллионов ведер в год в 1864 году до
3940 миллионов в 1890 году [9]. Причем в начале ХХ века та вода, которая
поступала в центральные районы с Центральной водопроводной станции,
тщательно фильтровалась через специальные фильтры. Менее престижные
части города – Васильевский остров, Петербургская и Выборгская сторо-
на – обеспечивались водой с других станций, которые не были оборудова-
ны фильтрами. В дешевых квартирах верхних этажей водопровод по-
прежнему отсутствовал. Малообеспеченным жильцам приходилось поль-
зоваться  дворовым краном, или дворник разносил воду тем, кто ее заказы-
вал.

Важной была проблема ликвидации отходов человеческой жизнедея-
тельности. Отхожие места оборудовались на черных лестницах. Кроме то-
го, домовые уборные устраивались во дворах, а также  в холодных (в бога-
тых домах – в теплых) пристройках к зданиям, стоки  которых соединялись
с выгребными колодцами. Нечистоты удаляли золотари, которыми, как
правило, в Петербурге служили «чухонцы» – представители аборигенного
финского населения. Обычно очистка производилась по ночам, чтобы не
беспокоить обывателей. Спускались нечистоты в море за Лахтой. Некото-
рые домовладельцы самовольно присоединяли выгребные колодцы к
уличным водостокам, загрязняли реки и каналы.

Здесь уместно вспомнить, что во второй половине ХIХ века загрязне-
ние рек и каналов столицы становилось предметом беспокойства властей и
общественности. Особенно большую тревогу вызывало состояние Фонтан-
ки и Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова). Еще в 1793 г. вода
в Фонтанке, по признанию современника, текла «самая чистая, невская».
Но уже в 1859 году одна из прусских газет уверяла, что петербуржцы,



пользуясь водой из Фонтанки и других каналов, пьют «экстракт из дохлых
кошек и собак».

 В 1865 г. приказом обер-полицмейстера Петербурга жителям города
запрещалось брать воду из Фонтанки ниже Симеоновского моста. Водово-
зам предписывалось красить бочки в особый – желтый – цвет, если в них
была вода из этой реки. Екатерининский канал был прорыт по течению ре-
ки Кривуши в царствование Екатерины II в том числе и для того, чтобы
обыватели могли брать из него питьевую воду. Однако уже во второй по-
ловине ХIХ века вода в канале была абсолютно непригодна для  использо-
вания. Газеты того времени писали: «Екатерининский канал давно уже
служит предметом, возбуждающим ропот местного населения столицы.
Вся эта часть канала заражает воздух зловонием от застоя нечистот». Такое
состояние рек и каналов столицы часто приводило к вспышкам инфекци-
онных заболеваний.

ТАБЛИЦА 2. Обеспеченность удобствами квартир в Петербурге
в конце ХIХ века [5]

Квартиры С водопроводом С ватерклозетом С ванной
1-комнатные 25% 12% 0,1%
2-комнатные 53% 37% 0,3%
3–5-комнатные 76% 67% 8%
6–10-комнатные 93% 92% 57%
Более 10 комнат 97% 96% 70%

Городские власти беспокоились об улучшении санитарного состояния
столицы. Особенно остро этот вопрос встал после эпидемии холеры 1866 г.
В ходе осмотра города гласными Городской думы было выяснено неудов-
летворительное состояние дворов, городских водостоков, торговых и
складских помещений, рынков. Особенно скверно выглядела Сенная пло-
щадь. Комиссия Думы, обследовавшая площадь, составила акт о ее крайне
запущенном состоянии: «Площадь постоянно покрыта грязью и от разла-
гающихся нечистот всюду распространяется  зловоние. В эту зараженную
атмосферу ежедневно свозят для продажи значительное количество мяса,
рыбы, молока, творогу, зелени… На одной стороне улицы торгуют этими
припасами в кое-как сколоченных балаганах и лачугах,… на другой сторо-
не Сенной, под открытым небом без всякой защиты от дождя и непогоды,
торгуют овощами, стеклянною и фаянсовою посудою, башмаками, рукави-
цами и т. п.» [10].

Для улучшения санитарного состояния столицы в 1866 г. Дума выде-
лила 100 тысяч рублей. В течение 1860–1890-х гг. были вычищены под-
земные трубы; кирпичные сточные трубы были заменены более дешевыми
деревянными, что позволило установить их на значительной части город-
ских улиц. Постепенно уличная водосточная сеть превратилась в обще-
сплавную систему, по которой выводились бытовые, промышленные и по-



верхностные сточные воды. К 1917 г. канализационные магистрали Петер-
бурга протянулись на 486 км.  В летние месяцы в дневное время из гигие-
нических соображений улицы города поливались из специально установ-
ленных 1500 кранов. Были приведены в порядок рынки, в том числе по-
строены новые крытые помещения Сенного рынка.

6  Городская торговля
Торговля в  Петербурге производилась в гостиных дворах, на рынках,

в магазинах, лавках, разносчиками с лотков.  Вся столичная торговля (кро-
ме водочной) находилась в частных руках. Долгое время население города
запасалось продуктами в основном в лавках на рынках. Настоящей улицей
рынков стала Садовая: здесь размещались Большой Гостиный двор, Щукин
рынок, Апраксин двор, Сенной рынок, Никольский рынок. Знамениты
также были Сытный (Сытнинская пл., 3/5), Круглый (наб. Мойки, 3), Ям-
ской (ул. Марата, 53), Андреевский (В. О. Большой пр., 16) рынки.

Рынки имели свою «специализацию». Например, Щукин рынок спе-
циализировался на продаже домашней птицы, дичи, лесных ягод, привоз-
ных фруктов. В зимнее время Щукин рынок (впрочем, как и многие дру-
гие)  бывал переполнен мороженой дичью. Из различных регионов страны
в столицу по первому снегу направлялись огромные обозы с тетерками,
рябчиками, глухарями. Торговля этим товаром значительно оживлялась
накануне рождества, так как обязательное рождественское блюдо боль-
шинства петербуржцев – специально приготовленный рябчик или гусь. Ле-
том куриная линия Щукина рынка была заставлена разными по величине
клетками, в которых помещалась для продажи живая птица: куры, гуси,
утки. Здесь же на рынке купленную птицу можно было ощипать и разде-
лать. Этим занимались специальные «щипари», которые работали при ка-
ждой лавке, торговавшей птицей.

Самая энергичная торговля фруктами на Щукином дворе проходила в
сезон – в конце лета и осенью. Шла продажа яблок, винограда, арбузов. В
отдельных лавках можно было купить грецкие орехи, изюм, разные пряно-
сти – колониальные товары. А жители окрестных территорий привозили
сюда клюкву и морошку.

Сенной рынок был известен как самый большой и дешевый. Здесь
продавали все: овес, сено, солому, домашнюю утварь, рыбу, птицу, поро-
сят, телят, дешевые ткани, игрушки. Сенной рынок особенно славился
своими зеленным, мясным и рыбным рядами. Сохранились живописные
строки современника о торговле в этих рядах: «В шесть часов утра зелен-
ной ряд бывает уже нагружен овощным товаром. Войдя в зеленной ряд,
увидите направо и налево всевозможных представителей русского огорода.
На полках расставлены многочисленные корзины с салатом, спаржею,
цветною капустою, стручками, бобами; на полу – холщовые мешки с кар-
тофелем, репой, брюквой; в углу навалена капуста…

В мясном ряду, в видах гигиенических, стены лавок обиты цинковыми



листами. Все лавки загромождены мясными тушами, подвешенными за
задние ноги, на крючьях…

Ежедневно по утрам в мясном ряду происходит страшная толкотня. В
это время все лавки битком набиты покупательницами, с корзинками в ру-
ках слоняющимися из одной лавки в другую: производится закупка днев-
ной провизии… Каждый торговец заманивает покупателя в свою лавку.
Едва покажется прохожий, как раздаются голоса с предложением услуг,
так что крики торговцев не умолкают ни на минуту…

Любопытную картину представляет рыбный ряд, особенно зимою.
Здесь собраны всевозможные обитатели многочисленных рек, озер и мо-
рей нашего обширного отечества, начиная от ничтожного белозерского
снетка и кончая волжскою стерлядью. Куда ни посмотришь, всюду видишь
кучи снега: на полу, на полках, в корзинах и т. д. В этом снегу сохраняется
мороженая рыба. Груды судаков, уложенных в снег, громоздятся почти до
самой крыши: рыба уложена слоями, в горизонтальном направлении. На
полках – копченые сиги и серебристая семга с ярко-красным разрезом. В
бочонках – маринованная минога с перцем и лавровым листом. На полу
стоят особые водоемы; тут плавает разная живая рыба, окуни, щуки, ерши,
угри и даже раки» [11]. Бедняки могли купить на Сенном недорогую еду:
потроха, воробьев по 5 копеек за десяток, зайцев по 50 копеек за пару. Бо-
лее обеспеченная публика шла на Круглый рынок.

Специальные колбасные лавки занимались изготовлением и продажей
колбас. Такую лавку безошибочно можно было узнать издалека по ее обя-
зательным внешним атрибутам, знакомым всем обывателям: «В окнах раз-
вешены напоказ разные колбасы – длинные, тонкие, толстые, короткие,
итальянские, польские, углицкие и т. п.; на косяках висят копченые быча-
чьи языки; на подоконниках выставлены фаршированные свинячьи голо-
вы, окруженные целыми батареями стеклянных банок с сарептской горчи-
цей, жареные  цыплята и фазаны – с искусно приделанными к ним крыль-
ями и хвостами,  так  что иной фазан сидит на блюде точно живой. Над
дверями колбасной приколочена бычачья «башка» с вызолоченными рога-
ми; на пороге прибита лошадиная подкова, «чтобы покупателей ходило
больше».

Колбасы для центральных магазинов, дорогих ресторанов производи-
лись в колбасных, хозяевами которых были немцы. Здесь делали в основ-
ном копченую колбасу, часто с различными экзотическими добавками. Для
рабочего люда в русских колбасных мастерских изготавливали по пре-
имуществу дешевую вареную колбасу, которую развозили по мелочным
лавкам, ларям, по съестным лавкам, питейным домам и трактирам.

Большое распространение, особенно  в окраинных районах столицы,
имела торговля продуктами вразнос. Разносчики закупали продукты мел-
ким оптом на рынках, Сельдяном буяне, на рыбной бирже у Семеновского
моста, в пекарнях и отправлялись подальше от центра продавать их в роз-
ницу. Самое большое количество торговцев-разносчиков – в белых перед-



никах, с лотками под мышками – скапливалось рано утром на Щукином
рынке. У разносчиков можно было купить зелень, фрукты и овощи, рыбу,
селедки, мороженое, хлебо-булочные, молочные, кондитерские и другие
продукты. Часто во дворах петербургских домов можно было услышать
звонкие голоса разносчиков: «Селе-едки голландские, селе-едки голланд-
ские!»; «Ма-ро-ожжин!», «Клюква ягода, клюква!». Знаменитые охтенки-
молочницы развозили по городу молоко, сливки, масло. Молочные про-
дукты закупались охтенками у чухонцев, которые каждое утро целыми
обозами привозили их из окрестных деревень в столицу.

Здесь кстати привести цены на некоторые продукты, наиболее рас-
пространенные в Петербурге в конце ХIХ в. Средняя цена на мясо колеба-
лась (в зависимости от сорта и места продажи) от 14  до 25 копеек за фунт
(фунт равен 409 г). Хлеб из ржаной муки стоил от 2 до 3 копеек за фунт,
белый – около 10 копеек за фунт. За  цельное молоко просили 15 копеек, за
снятое – 4–5 копеек, за сливки – 30–35 копеек за мерку (2 бутылки). Вино-
град, привозимый из южных регионов страны, в столице продавали по 15–
25 копеек за фунт.

Цены на рыбу зависели от ее сорта и времени года. Спрос на рыбу и
соответственно цена существенно увеличивались в постные периоды, осо-
бенно в Великий пост, когда потребление мяса было ограничено. Предме-
том «рыбной роскоши» в столице считалась стерлядь. Ежегодно в город
доставлялось до 25 тысяч штук волжской или северодвинской стерляди.
Основными потребителями стерляди были дорогие рестораны, где мелкую
«порционную» рыбу весом до фунта подавали по цене от полутора до двух
рублей за штуку. Крупная свежая стерлядь стоила от 5 до 8 рублей за фунт.
Другим  популярным у обеспеченных обитателей столицы сортом рыбы
являлась семга. Ежегодно из Архангельской губернии  в город доставляли
50 000 пудов (пуд равен 16,38 кг) этой рыбы, стоимость которой в магази-
нах доходила до 60 копеек за фунт. Для жителей рабочих окраин более
доступными сортами рыбы были корюшка и ряпушка, которую в летний
сезон продавали разносчики от 3 до 8 копеек за десяток. Бедное  население
также было основным потребителем сельди,  продаваемой  вразнос по-
штучно за 1–2 копейки.

Разносчики продавали на окраинах и мелкие мануфактурные изделия.
На такой торговле вразнос специализировались в основном петербургские
татары. Каждый татарин-разносчик представлял собой ходячую лавку, в
которой можно было купить различные галантерейные товары для небога-
того люда: ситцевые платки, шерстяные шарфы, кушаки, нитки, пуговицы
и т. п.

Товары промышленного, мануфактурного, ремесленного производст-
ва петербуржцы могли приобрести в Гостином дворе, который с середины
ХVIII века стал важнейшим торговым центром столицы. В шести линиях
Гостиного (Суконной, Большой и Малой Суровских, Зеркальной, Перин-
ной, Банковской)  в начале ХХ столетия  располагалось около 200 лавок.



Здесь торговали книгами, канцелярскими принадлежностями, галантереей,
парфюмерией, предметами дамского туалета, ювелирными изделиями и
другими необходимыми для повседневной жизни товарами.

В Апраксином дворе в начале ХХ в. насчитывалось до 40 корпусов и
650 лавок. По своим коммерческим оборотам Апраксин был одним из
крупнейших в Европе. Столичные жители покупали здесь одежду, ткани,
мебель,  книги, ювелирные изделия, а также иконы и то, что сегодня назы-
вается «second hand». Например, имелись две  книжные лавки под называ-
нием «Покупка и продажа книг», в каждой из них находилось по 5–10 ты-
сяч книг. Покупателей, как правило, было немного, и хозяин лавки, буки-
нист, охотно «консультировал»  редких посетителей: «Подмастерье в ра-
бочей блузе приходит  с просьбой:

– Дайте мне какую-нибудь занятную книжку!
– Какие вы любите читать?
– Разные истории…
– Из русской истории или из всеобщей?
– Да все вообще истории… больше для фантазии…
– Ну вот хотите – «Таинственный монах»?
– О чем тут говорится?
– Прочтете, так узнаете…
– Товар в мешке покупать непригоже!..
– Как знаете!
– А это что за книги?
– «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, уми-

рающая на гробе своего мужа».
– Почем стоит?
– Да что ж, с вас – полтинничек!
– За подержанную-то?
Ничего, что подержанная! От этого у нее не убыло! А коли вы для

фантазии, так эта самая подходящая.
Покупатель вытаскивает табачный кисет и выкладывает монеты…»

[10].
К концу столетия в центре столицы значительно увеличилось число

магазинов. Основными посетителями и покупателями магазинов была
обеспеченная публика. По несколько своих магазинов в разных частях го-
рода имели известные промышленные и торговые фирмы: конфетная фаб-
рика «Конради» – 7 магазинов, фабрика леденцов «Ландрин» – 40. Столько
же магазинов, только торговавших молочными продуктами, обустроило в
столице Объединение прибалтийских хозяйств «Помещик». Лучшие бака-
лейные товары продавали в магазинах Соловьева, Черепенникова, также
расположенных в различных частях города. Несколько собственных мага-
зинов, торговавших живыми цветами, имела фирма Эйлерса.

Фабрика «Скороход», производившая резиновую обувь, открыла в
Петербурге 7 магазинов. В центре города на Невском проспекте распола-



гался знаменитый  гастрономический магазин купцов Елисеевых. Здесь
можно было купить «изысканное баловство» для аристократов: шампан-
ское, вино, ликер, табак, фрукты.  Эти товары поставлялись в основном из-
за границы. На рубеже ХIХ–ХХ вв. ежегодно в Россию импортировали вин
примерно на 6 миллионов рублей, только шампанского из Франции в Пе-
тербург привозили 217 тысяч бутылок. Морем из южных стран доставляли
6 миллионов штук апельсинов и лимонов, около 200 000 кг винограда, бо-
лее 500 000 кг чая [11].

Новым явлением в торговой жизни города стало появление  первого
универсального магазина – универмага Гвардейского экономического об-
щества (ныне – ДЛТ). Здесь можно было купить как продукты, так и про-
мышленные товары, в том числе импортные, экзотические. Универсаль-
ный тип магазинов был новинкой для петербургских обывателей.

В ХIХ веке новацией в торговле стало появление пассажей – магази-
нов, расположенных в крытых стеклянных галереях. Слово «пассаж» про-
изошло от французского «пассе» – проходить, бродить. Самым популяр-
ным у столичной аристократической публики был «Пассаж», расположен-
ный на Невском проспекте, 48. Здание, построенное для него в конце 40-х
годов, перестраивалось  в 1899–1900 гг., тогда же был надстроен четвер-
тый этаж. Кроме магазинов, здесь были устроены бильярдные, «механиче-
ский театр», «кабинет восковых фигур», разнообразные панорамы и дио-
рамы, рестораны  и кондитерские. В бельэтаже, обращенном к Большой
Итальянской улице, располагался концертный зал. В нем проходили вы-
ступления цыганского хора, музыкальные  и литературные вечера.

Устоявшаяся обыденная, размеренная жизнь российской столицы, ее
жителей и всей страны оборвалась в одночасье в августе 1914 года с нача-
лом первой мировой войны.
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Н. М. Савкин

РЕШЕНИЕ СТАТИЧЕСКИ СМЕШАННЫХ ЗАДАЧ
С ПЕРЕМЕННЫМ СОСТАВОМ СВЯЗЕЙ НА ОСНОВЕ
МЕТОДА СИЛ

Исследуется статически смешанная задача с изменяющимися в процессе дефор-
мации составом и структурой связей. Развивается подход к решению такого класса за-
дач на основе обобщения метода сил. Приводится пример расчета.

трансформирующиеся механические системы, класс статически смешанных задач, цик-
лическая последовательность решения уравнений двух задач.

Введение
Возникающие в технике задачи определения напряженно-

деформированного состояния (НДС) конструкции в зависимости от мате-
матических методов их решения подразделяются на три класса:

1) класс задач статически определимых (СО), для решения которых
используются только уравнения равновесия; особенностью соответствую-
щей механической системы данного класса задач является постоянный со-
став и структура необходимых связей, обеспечивающих геометрическую
неизменяемость;

2) класс задач статически неопределимых (СНО), для решения кото-
рых в дополнение к уравнениям равновесия используется система уравне-
ний совместности деформаций постоянного порядка и структуры; особен-
ностью соответствующей механической системы является наличие, кроме
необходимых связей, постоянного состава и структуры лишних двусто-
ронних связей, которые включаются все одновременно при внешнем воз-
действии;

3) класс задач статически смешанных (ССМ), для решения которых в
дополнение к уравнениям равновесия используется система уравнений со-
вместности деформаций переменного порядка и структуры; особенностью
соответствующей механической системы является наличие, кроме необхо-
димых и, возможно, лишних двусторонних связей, односторонних пере-
менного состава (с зазорами, люфтами) связей, которые включаются, вы-
ключаются упорядоченно в зависимости от внешнего воздействия.



Первые два класса задач известны давно [1], изучены и определены в
энциклопедиях, справочниках проектировщика, конструктора, учебниках
для вузов.

В то же время в технике часто встречаются механические системы,
изменяющие по разным причинам в процессе движения (деформации) со-
став и структуру связей, элементов. Такие системы называют трансформи-
рующимися [2]. На практике возможны изменения состава и структуры
связей таким образом, что СО геометрически неизменяемая система может
в процессе упругих деформаций переходить в СНО-систему и наоборот.
Подобные статически трансформирующиеся системы невозможно матема-
тически описать ни методами СО-задач, ни методами СНО-задач. Эта не-
возможность приводит к необходимости введения третьего, объединяюще-
го и более сложного класса – класса статически смешанных задач [3]. К
механическим системам класса ССМ-задач следует отнести все типы ста-
тически трансформирующихся систем. Такие системы обладают более вы-
сокой степенью неопределенности сравнительно с СНО.

Следует отметить, что возникающие повсеместно в инженерной прак-
тике (можно привести примеры из области приборостроения, техники же-
лезнодорожного, водного, воздушного, космического транспорта, строи-
тельных конструкций) задачи данного класса изучены недостаточно, а в
учебных программах подготовки инженеров-механиков, инженеров-
строителей они вообще не представлены.

Универсального метода решения ССМ-задач с изменяющимися соста-
вом и структурой связей нет. Нет основания также предполагать, что такой
метод когда-нибудь будет изобретен: слишком разнообразны задачи дан-
ного класса. Существуют, однако, специализированные алгоритмы (конеч-
ные, потенциально бесконечные), с помощью которых можно решать зада-
чи подходящих типов. Наиболее разработанные алгоритмы основаны на
задачах специальной структуры: линейное [4] и квадратичное программи-
рование [5], задачи о дополнительности [6], [7].

В ряде случаев удается учесть специфику статически трансформи-
рующейся механической системы и в результате получить менее универ-
сальный, достаточно эффективный алгоритм, обладающий свойством га-
рантированного приведения к рабочей системе. Наличие данного свойства
проверяется специальными тестами [5]. Ниже развивается такой алгоритм
на основе известного метода сил с некоторыми элементами его обобщения.
Данный алгоритм позволяет рассматривать как стержневые, так и оболо-
чечные конструкции с учетом геометрической нелинейности. Некоторые
аспекты предлагаемого подхода изложены в работах автора [3], [8]–[10].

Для представления класса ССМ-задач в учебных программах курсов
строительной механики, сопротивления материалов втузов не потребуется
увеличения учебных часов при использовании предлагаемого алгоритма. В
учебных целях возможно применение «ручного» решения некоторых задач
данного типа. Ознакомление студентов с классом ССМ-задач повысит их



представление о поведении реальных конструкций, а также инженерную
квалификацию.
1  Подход к решению статически смешанной задачи

На простой модели можно наблюдать, как мгновенно нагруженное
упругое тело (гибкая, геометрически неизменяемая балка, например, в ус-
ловиях односторонних дискретных связей с зазорами с двух сторон от оси)
за некоторый промежуток времени занимает конечное равновесное со-
стояние с естественно выбранной рабочей системой, т. е. обладающей дей-
ствительным составом односторонних связей. На пути к конечной конфи-
гурации, с момента приложения заданной нагрузки, наблюдались проме-
жуточные конфигурации (состояния) упругого тела с частными составами
односторонних связей.

Описать аналитически данный необратимый процесс саморазмещения
нагруженного упругого тела с односторонними связями, происходящий в
форме затухания изменений конфигурации тела с гарантированным выяв-
лением рабочей системы, затруднительно. Можно построить численный
алгоритм необратимого процесса последовательного саморазмещения ли-
нейно-упругого тела при постоянной нагрузке в односторонне сопротив-
ляющейся среде в системном (модельном) времени в форме затухания из-
менения конфигурации тела относительно конфигурации рабочей системы.

Построение алгоритма численного решения ССМ-задачи с перемен-
ным составом связей обеспечивается применением принципа циклической
последовательности решения двух задач, принципа причинности, метода
сил, принципа подвижного равновесия, теоремы Клапейрона.

Принцип циклической последовательности решения двух задач в ис-
следованиях предложил Ньютон, различая такие две задачи [11]: «по явле-
ниям движения распознать силы природы», «затем по этим силам изъяс-
нить остальные движения». Применительно к ССМ-задаче для получения
полного решения будем также различать две задачи. Целью первой задачи
(задачи «w») является определение всех необходимых перемещений точек
поверхности упругого тела по приближенной информации о действующих
силах в данный момент. Целью второй задачи (задачи «x») является уточне-
ние действующих сил (заданных и реакций в односторонних связях), кото-
рые призваны привести конфигурацию деформированного тела с односто-
ронними связями в соответствие с условиями ограничения перемещений.

Согласно принципу причинности, констатирующему, что событие-
причина предшествует по времени событию-следствию, будем считать
внешнее воздействие на упругое тело Т причиной, а ответное действие од-
носторонних связей – следствием. В предлагаемом алгоритме решения
ССМ-задачи ответное действие односторонних связей заменяем виртуаль-
ными силами реакций Xi, которые прикладываются во всех точках поверх-
ности активного тела Т, где «подозревается» контакт его с пассивным те-
лом, ограничивающим перемещение. На основе причинно-следственной



связи заключаем, что на каждом цикле в первый момент системного вре-
мени событие-следствие запаздывает в своем проявлении, т. е. ∆Xt = 0.

Задержка проявления ответных реакций равносильна некоторому воз-
действию, выводящему систему из равновесия. В этот момент тело дефор-
мируется только от действия заданных и найденных сил Xt–1 в предыду-
щий момент, что приводит к нарушению части кинематических ограниче-
ний, т. е. к возникновению запрещенных перемещений-перехлестов ¶Wi

поверхностей нагруженного тела и пассивного тела.
На основе полученной информации ¶Wi  уточняются силы реакций Xt,

устраняются перехлесты, т. е. восстанавливаются кинематические ограни-
чения. Таким образом, используется количественная причинность как
связь состояний системы во времени такая, что на основе знания предше-
ствующего состояния механической системы с изменяющимся составом
связей можно предсказать ее последующие состояния.

Идея используемого метода сил с учетом переменных связей состоит
в следующем. Исходная (заданная) система с неопределенностью (напри-
мер, стержневая: статически определимая геометрически неизменяемая
или статически неопределимая), имеющая виртуальные (т. е. «подозревае-
мые» в возможном включении в систему) внешние односторонние связи,
превращается за несколько циклов в рабочую систему, имеющую действи-
тельные внешние односторонние связи. Исходная система наиболее упро-
щается путем приравнивания к нулю реакций во всех «подозреваемых»
односторонних связях. Такую упрощенную систему будем называть ос-
новной системой отсчетного состояния исходной системы.

В промежуточных состояниях выявляются и включаются в основную
систему последовательно на каждом цикле алгоритма те или иные из числа
«подозреваемых» односторонние связи, что постепенно увеличивает жест-
кость системы. Эта постепенность уменьшения гибкости системы устраня-
ет одну из причин появления плохо обусловленных матриц. В конечном
состоянии основная система приобретает только действительные односто-
ронние связи и превращается в рабочую систему.

Расчет исходной системы сводится: а) к расчету основной системы на
постоянную внешнюю нагрузку и найденные на предыдущем этапе реак-
ции во включаемых односторонних связях (в отсчетном состоянии эти ре-
акции равны нулю) с определением перемещений по направлению этих ре-
акций; к расчету основной системы на действие единичных сил, прило-
женных во всех «подозреваемых» во включении односторонних связях
(для линейных систем такой расчет выполняется один раз и только для от-
счетного состояния); б) к решению переменного состава упорядоченной
системы линейных алгебраических уравнений на каждом цикле алгоритма.
Канонические уравнения метода сил можно получить на основе принципа



наименьшей работы, утверждающего, что действительные значения лиш-
них неизвестных обращают в минимум потенциальную энергию системы.

Таким образом, эти уравнения позволяют гарантированно находить
действительные значения реакций (решение задачи «x») в односторонних
связях на каждом цикле t и записываются в стандартной форме, известной
из учебников:

µX W .
tt
iij i ipåd = -d =                                          (1)

Определение коэффициентов и свободных членов (1) выполняется по
обычным правилам сопротивления материалов. Однако применительно к
рассматриваемому алгоритму решения ССМ-задачи определение неиз-
вестных по (1) проводится для каждой пары взаимодействующих тел, при
этом используются переменная основная система, переменный порядок и
иерархическая структура алгебраических уравнений на каждом цикле.

Используемый принцип подвижного равновесия (Ле-Шателье) заклю-
чается в следующем: внешнее воздействие, выводящее систему из равно-
весия, стимулирует в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты это-
го воздействия. Применительно к рассматриваемому алгоритму решения
ССМ-задачи при взаимодействии нагруженного упругого тела и односто-
ронних связей с учетом количественной причинности должны протекать
процессы затухающего изменения конфигурации тела относительно рав-
новесного состояния рабочей системы с квазидиссипативным эффектом.

Будем использовать данный принцип в качестве свойства, выполнение
или невыполнение которого на каждом цикле алгоритма саморазмещения
нагруженного тела в среде характеризует способность изменяющегося со-
става односторонних связей и усилий в них ослаблять результаты внешне-
го воздействия на упругое тело в форме уменьшения потенциальной энер-
гии нагруженного тела, накопленной в отсчетном состоянии.

При использовании данного свойства в алгоритме решается важный
вопрос о пороговом характере выполнения принципа подвижного равнове-
сия. Так, если при достаточно высоком уровне постоянной нагрузки на уп-
ругое тело Т с односторонними связями уменьшение потенциальной энер-
гии в расчетах резко сократилось, это свидетельствует о выключении ка-
кой-то односторонней  связи, например, из-за потери прочности или ус-
тойчивости элемента, ограничивающего перемещение (гибкая нить, сжа-
тый стержень-упор).

Квазидиссипативную функцию, указывающую направление процесса
изменения энергии, можно принять в виде уменьшающейся потенциальной
энергии за счет возрастающей работы сил реакций в односторонних связях

Xt
i  на обобщенных перемещениях-перехлестах µ

0
W i , численно равной рас-



ходу потенциальной энергии деформации нагруженного тела на каждом
цикле. Запишем условие выполнения принципа подвижного равновесия:

µ
0

0
1 X W 0, 0.2

t
iiUY = - å > DY £                           (2)

Величину Y  можно также рассматривать как меру снимаемой неоп-
ределенности, а процесс уменьшения накопленной в отсчетном состоянии
потенциальной энергии упругого тела – как квазидиссипативный. Если ус-
ловие DY < 0 выполняется, то это означает, что процесс расходования на-
копленной упругой энергии продолжается. Если DY = 0 (с заданной точ-
ностью), то процесс завершился, неопределенность снята. Из условия (2)
заключаем, что система в конце концов придет к состоянию, характери-
зующемуся минимальным возникновением расхода потенциальной энер-
гии линейно-упругого тела. Проверка условий (2) на каждом цикле связана
с решением уравнений (1) в циклической последовательности с решением
задачи «w».

В качестве отсчетной используется равновесная конфигурация гео-
метрически неизменяемого деформированного тела Т в момент задержки
проявления реакции односторонних связей, т. е. Xi = 0 в соответствии с
принципом причинности. Для оценки энергетического баланса разных со-
стояний упругой системы используется теорема Клапейрона [1], констати-
рующая, что если линейно-упругое тело при заданных силах находится в
равновесии, то энергия деформации равна половине работы, которая со-
вершается внешними силами на перемещениях из исходного состояния
равновесия в конечное. Для отсчетного состояния выполнение теоремы
можно записать в виде:

0
0

1 ,2
t

i iPW Uå =                                          (3)

где Рi обозначает силу, приложенную в точке i; 0t
iW – обобщенное пере-

мещение; U0 – накопленная в отсчетном состоянии системы потенциаль-
ная энергия деформации.

В качестве конечной используется равновесная конфигурация тела Т –
такая конфигурация, в которой часть накопленной в отсчетном состоянии
потенциальной энергии U0  перешла в работу возникших сил реакций Xtk

i

в односторонних связях на перемещениях-перехлестах µ
0

W i  из отсчетной
конфигурации в конечную. Теорему Клапейрона в данный момент времени
можно записать в виде:

µ
0

0
1 1W X W2 2

tk tk
ii i iP Uå = - å .                                (4)



В левой части стоит уменьшенная работа заданных внешних сил за
счет увеличенной жесткости системы за все циклы. В правой части –
уменьшенная потенциальная энергия деформации отсчетной конфигура-
ции линейно-упругого тела за счет возросшей на этих же циклах работы
сил реакций в односторонних связях на запрещенных перемещениях-
перехлестах.

В качестве промежуточных используются равновесные конфигурации
тела Т – такие конфигурации на каждом цикле, в которых накопленная в
отсчетном состоянии потенциальная энергия U0 частично переходит в ра-
боту сил реакции данного цикла Xt

i  в односторонних связях на перемеще-
ниях-перехлестах. Теорема Клапейрона в этом случае записывается анало-
гично (4).

2  Постановка, формулировка задачи
Изменение состава и структуры односторонних связей может возни-

кать, например, в условиях одностороннего контакта двух и более тел.
Геометрически неизменяемое нагруженное упругое тело Т может взаимо-
действовать с разного вида элементами, ограничивающими перемещения
при его деформировании. В качестве элементов, ограничивающих пере-
мещения в одном направлении, могут быть как внутренние части нагру-
женного тела Т, например гофры гофрированной оболочки [12], так и
внешние по отношению к активному телу Т устройства, например опоры,
размещаемые с возможными зазорами с двух сторон от оси балки, от сре-
динной поверхности пластины, оболочки.

Принципиальной особенностью предлагаемой здесь постановки ССМ-
задачи, в отличие от известных в литературе, является поочередный анализ
каждой пары контактирующих тел. Так, если имеются с двух сторон от оси
геометрически неизменяемой упругой балки Т односторонние дискретные
ограничения-опоры, то надо рассматривать две пары контактирующих тел:
Т и Тг, Т и Тд. Будем считать тело Т активным,  а Тд и Тг – пассивными.
Пусть в результате приложения заданных нагрузок Р каждая пара взаимо-
действующих тел в каких-то точках поверхности Г (при контактировании
Т и Тг) и поверхности Д (при контактировании Т и Тд) входят в контакт
друг с другом. Это означает, что каждая пара взаимодействующих тел
имеет только одну, свою поверхность контакта Г или Д, что приводит к
возможности поочередно определять для каждой контактной поверхности
µ

гW  и Хг, µ дW  и Хд.
Как следствие поочередного анализа каждой пары  взаимодействую-

щих тел в циклической последовательности решается вопрос о знаках эле-
ментов матриц, о соотношении целочисленных характеристик (ранг, ми-
нор, число неизвестных) матричной системы (1). Очевидно, что для одной



пары взаимодействующих тел на каждом цикле элементы матрицы подат-
ливости и столбца свободных членов в правой части (1) могут иметь толь-
ко все положительные элементы, т. е. δij > 0, µ гW j > 0. Следует заметить,
что физическая сущность ССМ-задач обычно такова, что диагональные
элементы δij численно доминируют. Все это приводит к гарантированному
равенству ранга матрицы податливости рангу расширенной матрицы и
числу лишних неизвестных с вытекающим выводом о единственности ре-
шения системы на каждом цикле и создает условие обеспечения неотрица-
тельности решения Хгi.

В частном случае взаимодействия одной пары тел Т и Тг на границе Г
контакта выполняется условие

µ ( )г гр гW 0= - d - d > , если (δгр – δг) < 0,                         (5)

при расхождении тел выполняется условие

µ
гW 0= , если (δгр – δг) ≥ 0,                                      (6)

где δгр – свободные члены уравнений (1); µ гW  – нормальный перехлест по-
верхности Г тела Т за границу поверхности тела Тг; δг – нормальный зазор
(антизазор) между телами. Расстояние δг в зависимости от заданной рас-
четной схемы может быть представлено либо как зазор, т. е. просвет между
сближающимися поверхностями, либо как антизазор, т. е. предварительное
смещение, вызывающее начальное усилие, напряжение. Если величина δг
по условию задачи – зазор, то она включается в (5), (6) со знаком минус,
что должно в расчетах вызвать уменьшение реакции Хг в односторонней
связи по сравнению с вариантом δг = 0. Если величина δг по условию зада-
чи – антизазор, то она включается в (5), (6) со знаком плюс, что должно в
расчетах вызвать увеличение реакции Хг в односторонней связи по срав-
нению с вариантом δг = 0.

На границе контакта тел Т и Тг возникают контактные нормальные
силы реакций, действующие на тело Т со стороны односторонних связей
тела Тг,

Хг ≥ 0.                                                   (7)

Равенство в (7) выполняется в случае выхода тела Т из контакта с те-
лом Тг, а неравенство – при нахождении в контакте.

Аналогично условия (5), (6), (7) записываются и для контактной по-
верхности Д.



Комбинированная система уравнений (А) задачи «w» и уравнений (В)
задачи «x», описывающая смешанную задачу с изменяющимися связями, в
самом общем виде может быть записана следующим образом:

(А) LW = P + X;
                                                                                                                      (8)
(B) δU = 0,

где P – пространство элементов p, представляющих собой заданную на-
грузку как причину явлений;

X – пространство элементов x, представляющих собой дополнитель-
ную нагрузку, являющуюся следствием;

W – пространство элементов w, представляющих собой перемещения
и деформации механической системы;

L – оператор, переводящий одно пространство в другое, включает в се-
бя параметры физико-механических характеристик, жесткости при разных
видах деформаций, геометрические размеры элементов и т. д.;

δU – условие наименьшей работы линейно-упругой системы.
В качестве уравнения (А) может быть разрешающее уравнение или

система уравнений, описывающая НДС стержневой, пластинчатой, оболо-
чечной систем и их комбинации. В качестве уравнения (В) используется
система (1).

В результате применения данной постановки задачи можно выявить
конечное состояние механической системы с выполненными условиями
ограничения перемещений, т. е. рабочую систему с минимумом потенци-
альной энергии и действительным составом односторонних связей, что и
представляет собой решение основной проблемы теории ССМ-задач с пе-
ременным составом связей.

3  Процедуры численного решения задачи
Алгоритм решения ССМ-задачи состоит из последовательных циклов,

в каждом из которых рассматриваются пары взаимодействующих тел. Для
каждой пары контактирующих тел рассматриваются два этапа:

1) определяется на основе решения уравнения (А) задачи «w» пере-
мещения-перехлесты «подозреваемых» в возникновении одностороннего
контакта точек контактной поверхности одной пары взаимодействующих
тел;

2) решением уравнений (В) задачи «x» определяются неизвестные си-
лы реакций, которые устраняют перемещения-перехлесты поверхностей
двух контактирующих тел.

Условия вхождения тел в контакт. Определение перемещений-
перехлестов. Будем анализировать поочередно каждую пару контакти-
рующих тел, имеющих общую поверхность возможного соприкосновения.



Численное решение задачи осуществляется таким образом, чтобы узловые
точки поверхности активного тела не проникали через границу поверхно-
сти каждого пассивного тела.

Предварительно, до начала решения задачи, выделяются и нумеруют-
ся (с запоминанием) узловые точки поверхностей Г и Д, где может про-
изойти контакт активного и пассивных тел. Решением уравнения (А) зада-
чи «w» находятся перемещения Wi в точках, «подозреваемых» в возник-
новении одностороннего контакта поверхностей одной пары тел. Переме-
щения-перехлесты µW i  поверхностей пары контактирующих тел устанав-
ливаются согласно условиям (5), (6).

Далее необходимо найти неизвестные реакции, устраняющие запре-
щенные перемещения.

Определение неотрицательных  неизвестных сил Хг. Перед решением
элементы системы уравнений (В) должны быть упорядочены. Алгоритм
предусматривает упорядочение всех строк и столбцов по классам и внутри
классов в соответствии со значениями числовых характеристик Sni, µ гW i ,
Хгi и вычеркивание малоценных строк и столбцов.

Все строки и столбцы упорядочим сначала по классам в соответствии
с признаком ценности Sni (столбцы, состоящие из элементов 0 и 1). Каж-
дый класс отличается степенью участия в контактной ситуации на преды-
дущем и текущем циклах. Это будет первый уровень иерархии – по клас-
сам. Строки и столбцы внутри каждого класса упорядочим по ценности
элементов столбца µ гW  (точки с наибольшим взаимным перемещением
имеют большую ценность) на данном цикле. Это будет второй уровень ие-
рархии.

Эта процедура используется для формирования разрешающей систе-
мы уравнений µ г гW Xi ij i= åd , µ д дW Xi ij i= åd  в соответствии с правилом
П1: выполнить иерархическую декомпозицию системы линейных алгеб-
раических уравнений (1) по степени контактной активности каждой точки
поверхности по данным прошлого и настоящего циклов.

В процедуре решения упорядоченной системы уравнений использу-
ются два правила. Правило П2: при обратном ходе по Гауссу для получе-
ния последующего значения Хn+1 контролируется знак предыдущего зна-
чения Хn: если Хn > 0, то эта неизвестная участвует в вычислении Хn+1;
если Хn < 0, то принимается Хn = 0 и эта неизвестная не участвует в вы-
числении Хn+1. Правило П3: итерационный процесс решений упорядочен-
ной системы уравнений нельзя прерывать до тех пор, пока два последних
решения этих уравнений не окажутся с постоянным составом положитель-
ных реакций Хi > 0, что соответствует природе односторонних связей од-
ной пары взаимодействующих тел. Данное правило обеспечивает в неяв-
ном виде выполнение статического условия (7).



Совокупность указанных вычислительных процедур и правил, учиты-
вающих особенности контактной активности каждой из дискретных «по-
дозреваемых» односторонних связей на каждом цикле, можно рассматри-
вать как способ естественной регуляризации (используемой обычно при
решении некорректных, например обратных, задач), обеспечивающий ус-
тойчивость предлагаемого алгоритма решения ССМ-задачи.

Циклическая последовательность решения уравнения (А) задачи «w»
и уравнения (В) задачи «x» поочередно для каждой пары контактирующих
тел продолжается до тех пор, пока решение не сойдется и перехлесты, как
запрещенные перемещения, не станут меньше заданного малого значения.

На практике для алгоритма, который порождает потенциально беско-
нечную циклическую последовательность решений, устанавливают крите-
рий сходимости вычислительного процесса. Контролировать сходимость
можно одновременно всеми критериями или выборочно некоторым из них.

В рассматриваемом алгоритме используются несколько критериев
сходимости: критерий сходимости по перемещениям, критерий сходимо-
сти по силам, критерий сходимости по энергии, включая выполнение ба-
ланса энергии в соответствии с теоремой Клапейрона. Эффективной про-
веркой сходимости служит удовлетворение решения одновременно всем
критериям, поскольку в некоторых случаях выполнение одного из пере-
численных  критериев  (первого, второго) не означает автоматического
выполнения другого критерия. Более надежен критерий сходимости по
энергии.

4  Пример для балочной модели
Рассмотрим конструкцию в виде консольной балочной модели с воз-

можными при изгибе односторонними контактами в трех точках активного
тела Т с дискретными опорными устройствами Тг и Тд, размещенными с
каждой стороны от оси балки (рис. 1, а). С одной стороны от оси (поверх-
ность Д) подведена без зазора одна опора, с другой стороны (поверхность
Г) подведены без зазоров две опоры. В зависимости от величины сил Рi
заданная система в пределах упругих деформаций может оказаться:
1) статически определимой, т. е. без соприкосновения с опорами, без лиш-
них связей; 2) статически неопределимой, т. е. с лишними связями. Заранее
установить, к какому из двух этих классов задач относится рассматривае-
мый пример, невозможно. Следовательно, этот пример обладает более вы-
сокой степенью неопределенности, относится к классу ССМ-задач и тре-
бует применения неклассического метода.

В соответствии с алгоритмом обобщенного метода сил необходимо в
данном примере поочередно рассматривать две пары взаимодействующих
тел Т и Тг, Т и Тд в циклической последовательности решения уравнения
(А) задачи «w», уравнений (В) задачи «x». Для балочной модели в качест-
ве уравнения (А) можно применить интегральную формулу Мора, а в каче-
стве уравнения (В) – уравнение (1). Рассмотрим несколько циклов указан-



ной последовательности (рис. 1, б), из которых видна переменность основ-
ной системы, сходимость алгоритма, обеспечение поочередного выполне-
ния заданных условий ограничения перемещений в одном направлении на
контактной поверхности каждой пары тел Т и Тг, Т и Тд.

Рис. 1. Процесс установления рабочей системы:
а – балочная модель с ограничениями перемещений

в одном направлении; б – отсчетное и промежуточные состояния;
в – конечное состояние, совпадающее с точным решением [5]

Прежде всего рассматривается отсчетное состояние основной систе-
мы. Решается задача «w» для этой системы (в данном примере – статиче-
ски определимая консольная балка) при Хгi = 0, Хдi = 0: от действия задан-
ной постоянной нагрузки Рi определяются перемещения в тех точках ак-
тивного тела, где «подозревается» контактная ситуация: Wд1 = 0,0999,
Wд2 = 0,1999, Wд3 = 0.05, Wгi = 0; в этих же точках вычисляются единичные
перемещения δij > 0: δ11 = 0,05992, δ22 = 0,4794, δ33 = 1,6179, δ12 = δ21 =
= 0,1498, δ13 = δ31 = 0,2397, δ23 = δ32 = 0,8389. Находится потенциальная
энергия U0 нагруженного тела Т в отсчетном состоянии. В соответствии с



(3) U0 = 0,344. Далее рассматривается циклическая последовательность ал-
горитма метода сил с переменными связями.

1-й цикл. Рассматривается первая пара контактируемых тел. На пер-
вом этапе проверяется наличие перехлестов контактирующей поверхности
Д первой пары тел Т и Тд по (5), (6). При отсутствии зазора δд1 получаем
значения µ д1W = 0 ,0999, µ д2W =  0, µ д3W =  0. На втором этапе определяется

реакция Хд1 решением уравнения µ
д111 д1X Wd = , т. е. Хд1 = 1,666.

С учетом найденной реакции Хд1 определяются перемещения реше-
нием уравнения (А) в контролируемых опорных точках: Wг1 = 0, Wг2 =
= 0,0499, Wг3 = 0,3495. Как видно, условие ограничений на перемещения в
односторонней связи пары тел Т и Тд выполняется (по природе связи дей-
ствительная реакция Хд1 должна обеспечить W1 = 0).

Рассматривается вторая пара контактируемых тел. На первом этапе
проверяется наличие перехлестов контактирующей поверхности Г второй
пары тел Т и Тг по (5), (6). При отсутствии зазоров δг2, δг3 получаем значе-
ния µ г1W =  0, µ г2W =  0,0499, µ г1W =  0,3495.

На втором этапе решается задача «x», находятся реакции Хгi. При ре-
шении данной системы алгебраических уравнений второго порядка приме-
няем правила П1, П2, П3. С учетом этих правил получаем упорядоченную
систему уравнений

г3

г2

1,618 0,39 0,3495
0,839 0,479 0,0499

X
X
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× =ê úê ú ê ú
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и результат решения Хг2 = 0, Хг3 = 0,216.
Определяются перемещения Wi решением уравнения (А) в контроли-

руемых опорных точках с учетом реакций Хд1, Хг3: Wд1 = 0,0517, Wд2 =
= 0,131, Wд3 = 0. Как видно, условие ограничений на перемещения в одно-
сторонней связи пары тел Т и Тг выполняется (по природе связи действи-
тельная реакция Хг3 должна обеспечить W3 = 0).

При проверке условия (2) на первом цикле получаем значения
Y =  0,266, DY = –0,0778. Теорема Клапейрона выполняется, т. к. в левой
части (4) работа внешних сил на перемещениях данного цикла принимает
значение ≈ 0,266.

2-й цикл. Рассматривается первая пара контактируемых тел. На пер-
вом этапе проверяется наличие перехлестов контактирующей поверхности
Д первой пары тел Т и Тд по (5), (6). При отсутствии зазора δд1 получаем

значения µ д1W =  0,0517, µ д2W =  0, µ д3W =  0. На втором этапе решается за-
дача «x», находится приращение реакции ∆Хд1 решением уравнения



δ11∆Хд1 = µ д1W , т. е. ∆Хд1 = 0,863. Таким образом, Хд1 = 1,666 + 0,863 =
2,529.

Определяются перемещения Wi решением уравнения (А) в контроли-
руемых опорных точках с учетом ранее найденных реакций Хг3, Хд1: Wг1=
= 0 , Wд2 = 0,002, Wг3 = 0,207. Как видно, условие ограничений на переме-
щения в односторонней связи выполняется (по природе связи действи-
тельная реакция Хд1 должна обеспечить W1 = 0).

Рассматривается вторая пара контактируемых тел. На первом этапе
проверяется наличие перехлестов контактирующей поверхности Г второй
пары тел Т и Тг по (5), (6). При отсутствии зазоров δг2, δг3 получаем зна-

чения µ г1W =  0, µ г2W =  0, µ г3W =  0,207.
На  втором  этапе  данного  цикла  решается  задача  «x»,  находится

приращение реакции ∆Хг3 решением уравнения δ33∆Хг3 = µ г3W , т. е.
∆Хг3 = 0,128. Таким образом, Хг3 = 0,216 + 0,128 = 0,344.

Определяются перемещения Wi решением уравнения (А) в контроли-
руемых опорных точках с учетом реакций Хд1, Хг3: Wд1 = 0,031, Wд2

= 0,109, Wд3 = 0. Как видно, условие ограничений на перемещения в одно-
сторонней связи пары тел Т и Тг выполняется (по природе связи действи-
тельная реакция Хг3 должна обеспечить W3 = 0).

При проверке условия (2) на втором цикле получаем значения
Y =  0,226, DY =  –0,0399. Теорема Клапейрона выполняется, т. к. в левой
части (4) работа внешних сил на перемещениях второго цикла принимает
значение ≈ 0,226.

Продолжая рассматривать последующие циклы в соответствии с алго-
ритмом, придем к решению примера с заданной точностью (рис. 1, в). При
проверке условия (2) на восьмом цикле получаем значения Y = 0,168,
DY =  –0,0003. Теорема Клапейрона выполняется, т. к. в левой части (4)
работа внешних сил на перемещениях данного цикла принимает значение
≈ 0,168. Графики на рисунке 2 демонстрируют гарантированную сходи-
мость предложенного алгоритма вычислительного процесса. Исходные
данные рассмотренного примера взяты из книги [5], где этот пример реко-
мендуется разработчикам и пользователям программных комплексов, учи-
тывающих изменение состава связей в конструкциях, в качестве теста.



Рис. 2. Выполнение критерия сходимости алгоритма
обобщенного метода сил:

а – по перемещениям контролируемых точек;
б – по реакциям в односторонних связях;

в – по энергии (кривая 1 – увеличение работы сил реакций
 в односторонних связях, 2 – уменьшение потенциальной

энергии нагруженного упруго-линейного тела)

Заключение
Приводится  развитие методики расчета ССМ-задач с изменяющимся

в процессе деформации составом связей, основанной на некотором обоб-
щении классического метода сил. Результаты расчета подтверждают схо-
димость вычислительного процесса. Рассмотрен достаточно подробно тес-
товый пример, который рекомендован разработчикам и пользователям
программных комплексов, декларирующих возможности расчета транс-
формирующихся механических систем.

Удовлетворительное совпадение результатов расчета с точным реше-
нием подтверждает надежность предлагаемого подхода к решению ССМ-
задач и конкретного вычислительного алгоритма на его основе.
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УДК 624.131.3

К. В. Сливец

НАБЛЮДЕНИЯ И РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ КОТЛОВАНОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ
В ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

Для комплексного описания поведения грунтов используются различные модели
материалов. Эти модели применяются также при численном моделировании для реше-
ния различных геотехнических задач. В статье дается краткое описание модели, ис-
пользуемой в расчетах. Данная модель применялась для моделирования разработки
котлована в слабых пылевато-глинистых грунтах. Произведено сравнение данных чис-
ленных расчетов с данными наблюдений.

ограждение котлована, модели грунта, численное моделирование.

Введение
В настоящее время в Санкт-Петербурге в связи с нехваткой свободной

территории в центре города резко возрос интерес к освоению подземного
пространства. Активно разрабатываются концепции  масштабных проектов
по устройству подземных комплексов в центре города. Проекты строи-
тельства новых зданий в исторической части города также предусматри-
вают строительство одного или нескольких подземных этажей. Строитель-
ство больших подземных сооружений связано с разработкой котлованов
значительной глубины вблизи существующих зданий. Обеспечение безо-
пасности близлежащих зданий является наиболее важным и сложным во-
просом при разработке глубоких котлованов.

Существующие в настоящее время способы расчета подпорных со-
оружений не позволяют однозначно предсказать их деформации и осадки
находящихся близи сооружений. При отсутствии точных прогнозов пове-
дения ограждающих конструкций котлованов необходимы подробные на-
блюдения за деформациями конструкций в процессе строительства.

Проведение мониторинга связано с установкой специальных уст-
ройств – инклинометров, позволяющих получить картину деформирования
ограждающих конструкций. В настоящее время на рынке представлено
большое количество инклинометров и сопутствующего оборудования про-
изводства различных фирм, таких как «SisGeo», «Soil instruments» и др.
Мониторинг дает возможность сравнить результаты расчетов с данными
натурных наблюдений, что позволяет выбрать наиболее эффективные спо-
собы расчета.

1  Анализ существующих методов расчета



Рассматривая развитие методов расчета ограждающих конструкций,
можно выделить несколько принципиально различных подходов. Наиболее
распространенными до настоящего времени являются способы расчета,
основанные на теории предельного равновесия грунта. Используемая в по-
добных расчетах жесткопластическая модель не позволяет оценить пере-
мещения подпорного сооружения. В действительности интерес представ-
ляет расчет ограждающих конструкций по второй группе предельных со-
стояний.

Другой подход предполагает эмпирическое описание результата рабо-
ты пространственного массива грунта, т. е. аппроксимацию зависимостей
непосредственно наблюдаемых величин (перемещений и напряжений на
контакте с конструкцией и т. п.). К этому подходу можно отнести способы
расчета, основанные на коэффициенте постели. Эти модели получили ши-
рокое распространение и до сих пор широко используются в связи с их
простотой и удобством.

В принципе такой подход позволяет описывать сколь  угодно сложное
поведение грунта, не вдаваясь в причины этого поведения. Сложности воз-
никают при попытке определения коэффициента постели либо функции,
связывающей перемещения и напряжения. Непосредственное определение
этих параметров возможно лишь при возведении опытного подпорного со-
оружения, обладающего всеми теми же характеристиками, что и проекти-
руемое сооружение, и длительном наблюдении за его работой. Очевидно,
что такой подход неэффективен ввиду своей дороговизны и трудоемкости.

Возможно выявление эмпирической зависимости, описывающей по-
ведение подпорного сооружения. Подобная зависимость должна учитывать
инженерно-геологические условия, в которых расположено подпорное со-
оружение, его размеры, материал, способ возведения и др. Но самым глав-
ным условием выявления подобной эмпирической зависимости является
наличие большого числа наблюдений за ограждающими конструкциями
котлована. К сожалению, количество подобных наблюдений в Санкт-
Петербурге крайне ограничено, что не позволяет выявить какую-либо эм-
пирическую зависимость.

Использование расчетной модели, учитывающей реальные характери-
стики грунта, возможно лишь при применении эффективных численных
методов расчета. Для решения задач механики сплошной среды, как пра-
вило, используется метод конечных элементов (МКЭ). Другим важным
этапом является выбор расчетной модели грунта. В настоящее время суще-
ствует большое количество моделей грунта, и для выбора наиболее эффек-
тивной необходимо проанализировать, насколько адекватно та или иная
модель отражает особенности работы грунта при его взаимодействии с ог-
раждающими конструкциями котлована.

Модель Cam Clay стала одной из первых попыток целостного взгляда
на нелинейное поведение грунта. Модель позволяет учесть нелинейное по-
ведение как при сдвиге, так и при объемном сжатии. Таким образом учи-



тывается разница работы грунта при активном нагружении и при разгруз-
ке. Это позволяет гораздо более адекватно моделировать поведение грун-
тов. Существует множество модификаций данной модели с предельными
поверхностями различной формы. Остановимся на проблемах, которые
встают на пути применения классической модели Cam Clay и большинства
ее модификаций для моделирования поведения слабых глинистых грунтов.

Обычно модель строят в координатах p = 1/3(σ1 + σ2 + σ3) и q =
= 1/2(σ1 – σ3), хотя можно использовать и более сложные выражения для
координаты q (например, интенсивность касательных напряжений). Разли-
чия в построении модели в разных координатах не носят принципиального
характера, поэтому здесь мы рассмотрим наиболее простой вариант. В
этих координатах форма поверхности нагружения может быть записана в
виде уравнения эллипса:
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где pe – параметр, определяющий размеры  эллипса  в направлении  оси p;
M – параметр, определяющий наклон «линии критического состояния»,
описываемой уравнением

q Mp= .

Параметр M в формуле (1) связан с углом внутреннего трения сле-
дующей зависимостью:
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Деформации грунта полностью обратимы, если уровень напряжений,
действующих на элементарный объем грунта, не выходит за пределы по-
верхности нагружения, ограничивающей зону I на рисунке 1. Активное на-
гружение грунта, выходящее за пределы упругой зоны, приводит к разви-
тию как обратимых, так и необратимых деформаций, а также к изменению
положения поверхности нагружения (рис. 1).

В соответствии с постулатом Друкера предполагается, что вектор пла-
стических деформаций ep направлен перпендикулярно поверхности на-
гружения, т. е. последняя  является  поверхностью пластического  потен-
циала:
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где F – поверхность нагружения; ∆λ – скалярный множитель.

Рис. 1. Вид поверхности текучести в модели Cam Clay

В модели предполагается, что точки, лежащие на поверхности «шат-
ра», соответствуют одинаковой объемной деформации, значит эллиптиче-
ские поверхности представляют собой изолинии равных объемных дефор-
маций при различном напряженном состоянии. Для завершения описания
модели вводится функция зависимости объемной пластической деформа-
ции от «эквивалентного» напряжения pe. Обычно используется логариф-
мическая функция:
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Модель Cam Clay предполагает, что прочность грунта  является след-
ствием его предварительного уплотнения. Таким образом, с глубиной
прочность грунтов должна возрастать, т. е. грунты должны находиться ли-
бо в нормально уплотненном, либо в переуплотненном состоянии. В дей-
ствительности для слабых глинистых грунтов Петербурга эффекта увели-
чения сопротивления сдвигу с глубиной практически не наблюдается. Это
говорит о том, что эти грунты по традиционной классификации находятся
в недоуплотненном состоянии.

2  Исследование поведения грунта
Существующие модели грунта в основном не предполагают возмож-

ности длительного стабильного существования грунта в недоуплотненном
состоянии. В результате для описания реального характера работы грун-
тов, характерных для Санкт-Петербурга, эти модели нуждаются во внесе-
нии существенных модификаций.

Увидеть несоответствие шатровых моделей и экспериментальных
данных можно в простом эксперименте с использованием песчаного грун-



та. Последовательность нагружения образца может выглядеть следующим
образом (рис. 2).

1. Нагружение образца гидростатическим давлением p1. В соответст-
вии с основным предположением шатровых моделей в этом случае на
плоскости p–q образуется некоторая область упругой работы грунта.

2. Разгрузка образца до величины p2 = p1/2.
3. Нагрузка образца по траектории раздавливания таким образом, что-

бы девиатор напряжений q3 был значительно меньше разрушающих на-
пряжений, а точка p2, q3 однозначно находилась внутри предполагаемой
области упругой работы грунта.

4. Разгрузка образца до точки p4 = p2 = p1/2, q4 = 0. Если область уп-
ругих (обратимых) деформаций существует, нагружение и разгрузка на
этапах 3 и 4 не должна приводить к появлению остаточных деформаций.

5. Нагружение образца по траектории раздавливания до разрушения.
Этот этап позволяет убедиться, что приложенные на этапе 3 напряжения
далеки от разрушающих.

Рис. 2. Траектории нагружения образца

На рисунке 3 приведены результаты эксперимента, проведенного по
данной схеме с образцом сухого песка. В данном опыте p1 = 400 кПа, p2 =
= 200 кПа, q3 = 40 кПа, p3 = 226,7 кПа. На рисунке 3, а приведена зависи-
мость вертикальной деформации образца грунта εz от девиатора напряже-
ний q = (σz – σx)/2 на этапах 3, 4 и 5. Как видно из рисунка, величина на-
пряжений на этапе 3 значительно меньше разрушающих. В то же время на
увеличенном изображении начальной области графика (рис. 3, б) отчетли-
во видно наличие остаточных деформаций.

а)

Граница предполагаемой области
упругого поведения грунта



б)

Рис. 3. Результаты опыта для оценки реальности существования
области упругого поведения грунта:

а – общий вид зависимости; б – фрагмент графика на этапах 3 и 4

Результаты экспериментов, подобных описанному, позволяют одно-
значно утверждать, что при приложении только объемных (гидростатиче-
ских) напряжений область упругого поведения грунта на плоскости p–q не
образуется. Поэтому основная  идея большинства шатровых моделей, как
показывает описанный простейший опыт, не вполне соответствует дейст-
вительности. В результате шатровые модели позволяют описать нелиней-
ное поведение грунта  при деформациях формоизменения только на траек-
тории без разгрузки. При разгрузке объемных напряжений модель начина-
ет работать подобно идеально упругопластической модели. При этом при

q, МПа

q, МПа

εz

εz

Точка 3

Точка 4



использовании шатровых моделей деформации грунта в пределах упругой
области, определяемые модулем разгрузки, обычно оказываются сущест-
венно меньшими, чем при использовании идеально упругопластической
модели, в которой они определяются модулем деформации грунта.

Описанное противоречие шатровых моделей и эксперимента будет
проявляться в любых задачах, моделирующих экскавацию грунта. В таких
задачах шатровые модели будут занижать деформативность (завышать же-
сткость) грунтов.

3  Описание модели, используемой в расчетах
Для преодоления указанных недостатков в расчетах подпорных со-

оружений используют, как правило, модели грунтов, в которых имеется
независимое описание объемных деформаций и деформаций формоизме-
нения. Примером такой модели может служить модель упрочняющегося
грунта, реализованная в программном комплексе «Plaxis», или модель
Дункана–Чанга [1].  К данной группе относится вязко-упругопластическая
модель, разработанная в трудах А. Г. Шашкина [2] и реализованная
К. Г. Шашкиным в программном комплексе «FEM-models 2.0» [3]. Основ-
ной идеей построения эмпирической модели поведения грунта является
независимое описание упрочнения при деформациях уплотнения и формо-
изменения. В этом случае модель строится исключительно просто. По ре-
зультатам ряда опытов строятся зависимости γp(p, q) и εvp(p, q).

Зависимости γp(p, q) и εvp(p, q) можно изобразить на плоскости p–q
в виде изолиний (рис. 4). Вид зависимостей γp(p, q) хорошо известен.
Очевидно, что при приближении  к  предельному  напряжению деформа-
ции будут увеличиваться, следовательно, изолинии сдвиговых деформаций
γp(p, q) будут концентрироваться вдоль прямой закона Кулона.

Рис. 4. Схема построения эмпирической
 упругопластической модели

Зависимость εvp(p, q) при q = 0 определяется из опыта на гидростати-
ческое сжатие. Задавая различные величины девиатора напряжений, мож-
но получить полный вид данных зависимостей. Отклонение изолиний

qe

Область



εvp(p, q) на плоскости p–q от вертикали будет определять явление дила-
тансии. Поскольку точки выше предельной прямой соответствуют невоз-
можному для грунта напряженному состоянию, изолинии εvp(p, q) имеет
смысл изображать только ниже предельной прямой закона Кулона.

На одном из объектов, где устраивался глубокий котлован, в процессе
строительства велись наблюдения за деформациями ограждающих конст-
рукций. Ниже приведены результаты расчетов по указанной модели и их
сравнение с данными этих наблюдений (рис. 5).

Рис. 5. Деформации стенки:
1 – FEM-models; 2 – данные наблюдений

Из рисунка видно, что данные расчетов весьма близки к данным на-
блюдений. Максимальное перемещение стенки составило 220 мм.

Заключение
В расчетах подпорных сооружений используются, как правило, моде-

ли с независимым описанием деформаций формоизменения. Однако при-
менение в расчетах даже самой совершенной модели недостаточно для
полного понимания поведения ограждающих конструкций котлована. Не-
обходимо проведение подробного мониторинга и сопоставление его ре-
зультатов с данными численных расчетов. Кроме того, количество подоб-
ных сравнений должно быть как можно большим. Только при выполнении
данных условий можно судить об эффективности той или иной модели
применительно к расчетам ограждений котлованов, разрабатываемых в
пылевато-глинистых грунтах.
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ИНЖЕНЕРА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Профилактика производственного травматизма, как и любая другая деятельность,
осуществляется последовательным выполнением функций. Поэтому наличие в должно-
стных инструкциях функций, прямо не влияющих на устранение организационных
причин производственного травматизма, снижает эффективность управления.

Поставлена задача количественно оценить степень влияния той или иной функции
по охране труда на профилактику производственного травматизма.

управление охраной труда, служба охраны труда, функции управления, экспертные
оценки, ранжирование.

Введение
Любая управляющая система (в том числе и человек) обладает огра-

ниченными возможностями хранения постоянной и обработки оператив-
ной информации. Поэтому при управлении сложной системой неизбежно
распределение функций управления на иерархической основе.

В соответствии с функциями и задачами управления охраной труда
работодатель, согласно [1], определяет обязанности в сфере безопасности
каждого подразделения организации и вносит их в должностные инструк-
ции руководителей подразделений.
1  Процедура получения экспертных оценок
1.1  Основные этапы получения экспертных оценок

Произведено анкетирование  инженеров по охране труда и руководи-
телей линейных предприятий железнодорожного транспорта.

Процедура получения экспертных оценок была разбита на четыре
этапа:



1) организация опроса;
2) проведение опроса;
3) обработка результатов опроса;
4) анализ результатов.

На первом этапе за основу для составления анкет были приняты нор-
мативные документы [2]–[4].

1.2  Формирование и анализ опросного листа
В результате обобщения перечисленных документов выявлены

22 функциональные обязанности. На основе этих функций составлен оп-
росный лист.

Опросный лист
Расположите приведённые ниже обязанности инженера по охране

труда по степени их влияния на профилактику производственного травма-
тизма, начиная с имеющей наибольшее влияние (цифра 1 – максимальное
влияние, 22 – наименьшее).

A B C D E  F  G H I  J  K L  M N O P  Q R  S  T  U V

Функции инженера по охране труда
А. Учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма.
B. Формирование планов мероприятий по улучшению условий труда

на рабочих местах.
C. Проведение проверок технического состояния зданий, сооружений,

механизмов, состояния санитарно-бытовых помещений, эффективности
работы вентиляционных систем, средств коллективной и индивидуальной
защиты.

D. Участие в работе комиссий по приёмке в эксплуатацию закончен-
ных объектов строительства и реконструкции производственного назначе-
ния, а также в работе комиссий по приёму из ремонта установок, агрегатов,
станков и другого оборудования в части соблюдения требований охраны
труда (ОТ).

E. Участие в составлении раздела «ОТ» коллективного договора.
F. Составление списков профессий и должностей, в соответствии с ко-

торыми работники должны проходить обязательные предварительные и
периодические медицинские обследования, а также списков профессий и
должностей, по которым предоставляются льготы и компенсации.

G. Организация расследования несчастных случаев (НС) на предпри-
ятии, работа в комиссии по расследованию причин НС, оформление и хра-
нение документов расследования.



H. Контроль за подготовкой документов для назначения выплат по
страхованию в связи с НС.

I. Составление отчётности по ОТ.
J. Разработка и проведение вводного инструктажа.
K. Организация своевременного обучения по ОТ, участие в комиссии

по проверке знаний по ОТ.
L. Оказание методологической помощи руководителям подразделений

при разработке и пересмотре инструкций по ОТ.
М. Осуществление контроля за соблюдением требований законода-

тельных и иных нормативных правовых актов по ОТ.
N. Организация работы кабинета по ОТ, совещаний по ОТ.
O. Ведение пропаганды по вопросам ОТ.
P. Выявление опасных производственных факторов на рабочих местах.
Q. Оказание помощи в аттестации рабочих мест по условиям труда.
R. Информирование работников предприятия о состоянии условий

труда и принятых мерах по защите от лица работодателя.
S. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда

ОТ организации.
T. Участие в проведении третьей ступени контроля, весенних и осен-

них комплексных проверках состояния ОТ.
U. Контроль за составлением и согласование в установленные сроки

заявок на спецодежду, спецобувь и другие СИЗ.
V. Разбор писем, заявок, жалоб работников по вопросам ОТ.
Смысловое ранжирование последовательности функциональных обя-

занностей инженеров по охране труда в профилактике производственного
травматизма возможно только опросом экспертов, который проводился на
втором этапе. Задача экспертов в этом случае – не выявление уровня влия-
ния функции инженера по охране труда на профилактику производствен-
ного травматизма, а лишь определение места, которое должна занимать та
или иная функция в списке, составленном предиктором. Предиктором
может быть как одно лицо, так и группа людей, ответственных за состав-
ление прогноза.

В качестве предиктора была выбрана группа преподавателей, имею-
щих стаж работы в данной профессии более трёх лет. Им был предложен
перечень функций инженера по охране труда и лист опроса (см. выше).

Был составлен список ранжированной последовательности функций
инженера по охране труда, включающий 22 наименования. На основании
этого была составлена анкета, пример заполнения которой приведён в
п. 2.3.

2  Ранжирование функций инженеров по охране труда
2.1  Проведение анкетирования

Перед специалистами ставился только один вопрос: правильно ли
предиктор наметил ранжированную последовательность? Если эксперт со-



гласен с мнением предиктора, то в свободной графе он проставлял те же
цифры, которые были вписаны в анкете (практически пишет цифры
1, 2, 3, …, 22); если не согласен, то в той же графе записывал порядок ран-
жирования, который считает наиболее приемлемым (например: 3, 1,
7, …, 17). Сбором опросных листов заканчивается второй этап опроса, в
результате которого определено количество экспертов N, принявших уча-
стие в анализе.

Далее по каждой анкете определена степень согласованности мнения
предиктора и эксперта:

А
n

r = ,                                                   (1)

где А – число случаев, когда мнение предиктора совпало с мнением экс-
перта;

n – общее число функций инженера по охране труда, в данном случае
равное 22.

Третий этап – обработка результатов опроса. Основывается на извест-
ном в математической статистике положении, в силу которого достовер-
ность предложенной экспертами последовательности функций по охране
труда может быть определена посредством математического ожидания:

1

1( )
N

i i
i

M
N =

r = r hå ,                                          (2)

где ρi – степень совпадения мнения предиктора с мнением i-го эксперта;
ηi – частота совпадения ρi.
Составлена гистограмма опроса (рис. 1). По оси абсцисс отложены

статистические классы для интервалов ρi с разбивкой всего отрезка (от 0
до 1) на 10 интервалов. По оси ординат отложены частоты попадания в ηi
данный статистический класс результата опроса экспертов.
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Рис. 1. Гистограмма распределения мнений экспертов
о ранжировании последовательности функций инженера

по охране труда (первый тур)

2.2  Определение пределов согласованности мнений экспертов
Гистограмма отражает вариационный ряд ρi, следовательно, матема-

тическое ожидание первого тура анкетирования M1(ρ) отображает среднее
значение этого ряда. Необходимо установить доверительную вероятность
Pd, с которой предложенная ранжированная последовательность соответ-
ствует скорректированному общему мнению экспертов. Попадание мате-
матического ожидания в отрезок доверительной вероятности соответствует
искомой ранжированной последовательности вне зависимости от некото-
рого расхождения мнений предиктора и экспертов. Следовательно, досто-
верность ранжированной последовательности определяется условием

( )n v
d dP M P£ r £ ,                                           (3)

где n
dP  – нижний предел согласованности;
v

dP  – верхний предел согласованности.

Верхний предел v
dP соответствует полной согласованности мнений

предиктора и эксперта (всех экспертов), следовательно, v
dP  = 1. В прило-

жении к исследуемой проблеме ранжированная последовательность будет
достоверна при n

dP  ≥ 0,6667.
Первый и третий способы дают приблизительно одинаковые значения

нижнего предела достоверности. Таким образом, условие (3) трансформи-
руется в

0,68 ( ) 1M£ r £ .                                             (4)



Выполнение условия (4) исчерпывает процедуры изыскания альтерна-
тивной (первоначально спорной) ранжированной последовательности
функций инженера по охране труда по профилактике случаев производст-
венного травматизма.

2.3  Ранжирование последовательности функций инженера
       по охране труда

Сходимость  последовательности  математических  ожиданий
M2(ρ) >M1(ρ) (цепь Маркова) на отрезке доверительной вероятности пре-
допределяет возможность добиться скорректированного мнения и, следо-
вательно, перспективность изыскания оптимально-альтернативного вари-
анта ранжированной последовательности функций инженера по охране
труда по профилактике производственного травматизма.

Изменение ранжированной последовательности, предложенной пре-
диктором и i-м экспертом, представлено ниже.

Анкета
Правильно ли расположены функциональные обязанности инженера по
охране труда с целью профилактики производственного травматизма?

(1 – наибольшее, 22 – наименьшее)

Как видно из анкеты, мнение i-го эксперта совпало по 15 функциям,
степень совпадения по формуле (1) составила

ρi = 15/22 = 0,682.

Номер рангаНаименование функции
Предиктор Эксперт

1 2 3
Осуществление контроля за соблюдением требований за-
конодательных и иных нормативных правовых актов по
ОТ

1 2

Организация своевременного обучения по ОТ, участие в
комиссии по проверке знаний по ОТ

2 1

Учёт и анализ состояния и причин производственного
травматизма

3 3

Контроль за подготовкой документов для назначения выплат
по страхованию в связи с НС

20 21

Составление отчётности по ОТ 21 22
Анализ и обобщение предложений по расходованию средств
фонда ОТ организации

22 20



Мнения остальных 61 инженера по охране труда и 31 руководителя
среднего звена линейных предприятий железнодорожного транспорта
(N1 = 92 эксперта) распределились так, как это показано на гистограмме
(см. рис. 1).

Тогда математическое ожидание, т. е. достоверность ранжировки,
предложенной предиктором, по формуле (2) будет

1
1( ) (4 0,05 8 0,15 13 0,25 23 0,35
92

19 0,45 9 0,55 8 0,65 5 0,75 3 0,85 0 0,95) 0,41.

M r = × + × + × + × +

+ × + × + × + × + × + × =

Математическое ожидание оказалось меньше нижнего предела дове-
рительной вероятности (условие (4)). Следовательно, ранжированная по-
следовательность, предложенная предиктором, требует корректировки.

Эта процедура была реализована вторым опросом экспертов. Анкета
была составлена с учётом новой ранжированной последовательности (с со-
хранением названий функций инженера по охране труда) так, чтобы поря-
док ранжирования соответствовал мнению более 68 % экспертов.

Итоговая ранжированная последовательность

После корректировки ранжированной последовательности функций
инженера по охране труда и второго тура анкетирования специалистов
гистограмма имеет следующий вид (рис. 2).

Функция инженера по охране труда Ранг
1 2

Организация своевременного обучения по ОТ, участие в комиссии по про-
верке знаний по ОТ

1

Осуществление контроля за соблюдением требований законодательных и
иных нормативных правовых актов по ОТ

2

Разработка и проведение вводного инструктажа 3
Выявление опасных производственных факторов
на рабочих местах

4

Контроль за подготовкой документов для назначения выплат по страхо-
ванию в связи с НС

21

Составление отчётности по ОТ 22
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Рис. 2. Гистограмма распределения мнений экспертов
о ранжировании последовательности функций инженера

по охране труда (второй тур)

Заключение
Проведённый анализ функций инженеров по охране труда показал,

что существенное влияние на профилактику производственного травма-
тизма оказывает только часть функциональных обязанностей инженеров,
указанных в [1]–[4], а именно:

организация своевременного обучения по ОТ, участие в комиссии по
проверке знаний по ОТ;

осуществление контроля за соблюдением требований законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по ОТ;

разработка и проведение вводного инструктажа;
выявление опасных факторов на рабочих местах.

Результаты ранжирования функций инженера по охране труда, пред-
ставленные выше,  позволят эффективно влиять на качество проводимых
работ инженерами по охране труда.
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А. В. Филиппов

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
О СОСТОЯНИИ УСТРОЙСТВ СЦБ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ
ВЫБОРА ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ
ДИАГНОСТИКИ

Рассмотрена классификация параметров, определяющих функционирование сис-
темы, влияние внешних и внутренних факторов на работоспособность объекта. Изло-
жен принцип оптимизации выбора точек подключения аппаратуры диагностирования к
устройствам. Рассмотрены вопросы контролепригодности технических объектов. Ре-
зультаты измерений позволяют выявить отклонения параметров эксплуатируемой ап-
паратуры от установленных норм и своевременно принять меры для нормального ее
функционирования. Если учесть, что устройства СЦБ и связи работают в сложных ус-
ловиях, при которых необходимо обеспечивать безопасность движения поездов, то ста-
новится очевидным большое значение измерений параметров контролируемых уст-
ройств.

диагностика, шумы, помехи, контролепригодность, СЦБ, ЖАТ.

Введение
Важнейшими характеристиками любой системы технической диагно-

стики (СТД) являются число и набор контролируемых параметров.
Внедряемые в настоящее время системы и средства диагностирования

осуществляют, как правило, контроль процесса функционирования уст-
ройств ЖАТ. Эти системы обеспечивают недостаточный контроль качест-
венных показателей технического обслуживания, не обладают возможно-
стями прогнозирования процессов. С помощью имеющихся средств диаг-
ностирования можно контролировать не более 20–30% необходимых для
анализа состояния устройств ЖАТ параметров.

Это обусловлено следующими факторами:
большим объемом параметров, подлежащих контролю, в том числе

измерительному, при недостаточной пропускной способности сущест-
вующих каналов связи;

низким уровнем контролепригодности напольных устройств;
отсутствием или высокой стоимостью специализированных датчиков

и преобразователей для жестких условий эксплуатации;
отсутствием необходимой нормативной базы и специалистов соответ-

ствующего профиля.
Так, при диагностике необходимо обеспечить непрерывный контроль

исправности объекта диагностирования. Минимальное число контроли-
руемых параметров при этом должно быть достаточным для достоверной
оценки работоспособности устройств СЦБ.



Для решения задач диагностирования устройств и систем ЖАТ, не
имеющих встроенных средств самодиагностики, должны обеспечиваться
условия контролепригодности:

системы ЖАТ должны иметь достаточное количество точек контроля
для однозначного определения состояния системы;

устройства ЖАТ должны иметь свободные контакты реле для съема
дискретной информации;

устройства ЖАТ должны иметь точки и/или стыки подключения для
съема аналоговой информации;

системы ЖАТ должны иметь место для размещения контроллеров
системы ТДМ.

Разрабатываемые системы технического диагностирования и монито-
ринга должны автоматизировать процессы контроля, диагностирования и
мониторинга технического состояния устройств ЖАТ, а также работы по
техническому обслуживанию устройств ЖАТ и функции слежения за про-
цессом движения поездов и действиями оперативного персонала.

1  Анализ интенсивности отказов устройств СЦБ
1.1  Причины отказов элементов ЖАТ

Причина отказа – это явления, процессы, события и состояния, обу-
словившие возникновение отказа объекта.

В период эксплуатации на надежность элементов и систем железно-
дорожной автоматики и телемеханики оказывают воздействие объектив-
ные факторы. Факторы, вызывающие всевозможные изменения в элемен-
тах вплоть до разрушения и поломки вне зависимости от самих элементов,
назовем внешними, а факторы, вызывающие такие качественные измене-
ния в элементах, как старение и износ, которые приводят к повреждениям
и поломкам, – внутренними. Внутренние факторы будут оказывать влия-
ние в основном на частоту постепенных отказов.

К явлениям, вызывающим отказы устройств ЖАТ, относятся пласти-
ческая деформация, разупрочнение поверхностей и т. п. К процессам могут
быть отнесены изнашивание, рост трещин, коррозия, эрозия, старение ма-
териалов и т. п. [1]. Отказы могут появляться как результат, например,
следующих событий: появление перегрузок, изменение напряжения в сети,
попадание абразива в масло, нарушение установленных режимов и правил
эксплуатации и т. д. Состояниями изделий, приводящими к отказам, могут
быть макро- и микротрещины, дефекты сборок и прочее.

К конструкционным относятся отказы, возникающие в результате не-
совершенства или нарушения установленных норм и(или) правил конст-
руирования объекта. К ним же относят в СЖАТ недоработки типовых про-
ектов и  проектные ошибки.

К производственным относятся отказы, возникающие в результате не-
совершенства или нарушения установленного процесса изготовления,
строительства и монтажа объекта. Это дефекты из-за неправильного соста-



ва материала, ошибки при механической обработке, дефекты сварки, де-
фекты при обработке поверхностей, дефекты монтажа.

К эксплуатационным относятся отказы, возникающие в результате на-
рушения установленных правил или условий эксплуатации объекта: не-
правильное, несвоевременное или некачественное техническое обслужи-
вание, низкое качество проверки или ремонта в контрольно-
измерительных пунктах.

1.2  Определение устройств, наиболее часто подвергающихся отказам
Отказы устройств СЦБ могут быть разделены на внезапные и посте-

пенные. Возникающие с определенной вероятностью внезапные отказы не
поддаются прогнозированию. При постепенных отказах, напротив, воз-
можно оценить характер изменения параметров ОК и на основании этого
прогнозировать его состояние во времени. Согласно статистическим дан-
ным, постепенные отказы в устройствах СЦБ составляют 40–50%, а вне-
запные – 55–60%. Статистический анализ отказов устройств СЦБ выявил
наиболее часто отказывающие элементы. Прогнозировать количество от-
казов можно по значению их интенсивности (таблица).

ТАБЛИЦА. Распределение отказов устройств СЦБ по объектам

Наименование отказавшего стройства Доля среди всех
устройств, %

Аппаратура 22
Элементы рельсовых цепей 15
Монтаж 21
Кабельные и воздушные линии 13
Стрелки  8
Светофоры  5
Элементы защиты  6
Путевые элементы КГУ, УКСПС, УТС  4
Пульт-табло, аппаратура управления  3
Электропитающие устройства  2
Аккумуляторы  1

Анализ статистической информации об отказах систем автоматики и
электрической централизации показал, что ряд элементов сохраняет посто-
янную интенсивность отказов в период приработки и в период нормальной
эксплуатации. Элементы систем, работающие в отапливаемых помещениях
и с постоянной нагрузкой, считаются элементами с постоянной интенсив-
ностью отказов.

1.3 Объекты диагноза и проблемы их диагностирования
Эффективность применения диагностирования и мониторинга уст-

ройств и систем железнодорожной автоматики в большой степени опреде-
ляется качеством нормативного обеспечения процесса разработки, проек-



тирования и эксплуатации средств и систем диагностирования, выбором
датчиков, средств передачи и интерфейсов.

Прогнозирование возможного изменения состояния контролируемых
устройств может быть обеспечено путем формирования баз данных о
функционировании устройств ЖАТ, применением аналитических и стати-
стических методов обработки результатов диагностирования.

Контроль технического состояния объектов ЖАТ зачастую обуслов-
лен такими проблемами, как:

отсутствие свободных тройников реле;
установка дополнительных повторителей реле;
нехватка места на стативе (в шкафу);
невозможность подключиться напрямую к объекту диагностирования;
недостаточное количество  датчиков съема дискретной и аналоговой

информации. АКСТ Ч-16/3, используемый для контроля исправности сиг-
нальных установок, имеет 10 дискретных датчиков и всего 3 аналоговых.
Хотя, исходя из результатов измерений  аналоговых величин, можно пре-
дотвратить отказ до его появления;

невозможность  отличить опасный отказ от технологического события;
громоздкость аппаратуры;
при измерениях параметров рельсовых цепей в некоторых случаях

требуется отключать путевое реле, что приводит к нарушению графика
движения поездов;

отсутствие необходимой квалификации обслуживающего персонала;
малая пропускная способность каналов передачи информации.
В диагностике технического состояния объекта нередко появляются

дефекты, при которых связь между признаками и причинами неисправно-
стей носит неоднозначный характер. Простые двузначные утверждения
типа «исправный – 1» / «неисправный – 0» недостаточны, поскольку чет-
кие правила поиска неисправностей основываются на взаимно однознач-
ном соответствии между причиной и признаками неисправностей, т. е. они
жестко детерминированы в правилах.

2  Расширение номенклатуры контролируемых и измеряемых
    параметров
2.1  Классификация параметров, определяющих функционирование
       сложного объекта

Пусть задан сложный технический объект диагностирования. Выде-
лим в нем такие составные части, с точностью до которых желательно
проводить поиск дефектов. В качестве таких частей могут быть системы,
подсистемы или элементы. Нижний уровень разбиения называют сменны-
ми блоками, подразумевая при этом, что в каждом конкретном случае
сменный блок может состоять как из одного, так и из нескольких съемных
конструкционных узлов (деталей).



Если отвлечься от внутренней структуры и процессов, протекающих
внутри объекта (структурной единицы – сменного блока), то его можно
рассматривать (рис. 1) как «черный ящик», связанный с окружающим ми-
ром (другими объектами, структурными единицами, системами, средой и
т. п.) посредством внешних связей: xi (i = 1, 2, …, m) – входные параметры;
yj (j = 1, 2, …, n) – выходные параметры; zk (k = 1, 2, …, l) – внешние шу-
мы; αγ (γ = 1, 2, …, ξ) – внутренние помехи, возникающие в структуре
объекта из-за износа, поломок и дефектов. Обычно элементы множеств
{xi},{yj},{zk},{αγ} – случайные последовательности [2].

Рис. 1. Схема сложного объекта диагностирования

Множество выходных величин {yj} º Y называется параметрами об-
следуемого объекта. Среди наблюдаемого множества выходных величин
имеются такие R, которые с точки зрения конкретной задачи являются
второстепенными: RÌY, R ¹ Æ. Элементы подмножества R характеризу-
ют основные функции процесса, для реализации которого создан объект, и
поэтому называются характеристиками.

При переходе из одного состояния в другое элементы множества Y
меняются, и в общем случае значения выходных величин {yj}, а следова-
тельно и характеристики R, зависят от нескольких подмножеств факторов:
входных величин Х º {xi};  внешних шумов {zk}; внутренних помех {αγ},
которые составляют некое множество K Ì [{xi},{zk},{αγ}] и начальные ус-
ловия K(0). Помехи и шумы могут быть относительно входных величин
как аддитивными, так и мультипликативными. Множество K является со-

СЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ВХОДНЫЕ xi ( i=1, 2,…, m) ВЫХОДНЫЕ yj (j = 1, 2,…, n)

ШУМЫ zk (k = 1, 2, …, l) ПОМЕХИ αγ (γ = 1, 2, …, ξ)



ставной частью более широкого множества N внешних параметров
(рис. 2).

Рис. 2. Принцип разбиения множества параметров диагностируемого объекта

Внутренние параметры диагностируемой системы, так же как значе-
ния величин {yj}, меняются в зависимости от входных сигналов {xi}, шу-
мов {zk} и помех {αγ}. Множество внутренних параметров разбиваемо на
ряд подмножеств.

1. Параметры процесса функционирования объекта образуют характе-
ристики множества подпроцессов, составляющих основной процесс функ-
ционирования структурного блока (элемента), позволяющий ему выпол-
нять свое функциональное назначение. Эти параметры образуют множест-
во F такое, что FÌM, Y∩F ≠ Æ. При этом полагается, что R∩F = Æ, то
есть не пересекаются, а также Y/R = Y*, Y*∩F ≠ Æ, где Y* – подмножест-
во выходных величин объекта, не являющихся характеристиками.

2. Множество вспомогательных (сопутствующих) параметров V, в ко-
торое удобно включать остальные величины подпроцессов или характери-
стик вспомогательных  процессов, не реализующих главный процесс и
описывающих побочные явления – шумы, вибрации, нагревы, биения и
другие сопутствующие факторы. Множество VÌM, кроме того, Y∩V ≠ Æ,
R∩V ≠ Æ.

3. Структурные параметры объекта объединены в подмножество
EÌM и Y∩E ≠ Æ, R∩E = Æ. Эта группа параметров связана со способом
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организации объекта, то есть сюда относятся физические, химические,
электрические, геометрические свойства структурных блоков, характери-
стик динамических звеньев и другие сведения. Способ функционирования
тесно связан со структурой организации объекта (элемента, сменного бло-
ка и т. д.), под которой понимается совокупность взаимосвязанных и взаи-
модействующих структурных элементов, свойства и характер которых
имеют существенное значение для работоспособности объекта (сменного
блока).

Структурная организация характеризуется рядом количественных па-
раметров, которые и относятся к классу структурных. Отражение струк-
турной организации объекта посредством структурных параметров ото-
бражает его техническое состояние, выявление которого и является одной
из задач технического диагностирования и которое изменяется под влия-
нием внешних условий, воздействий управления объектом, естественного
износа и качества изготовления объекта (начальные условия состояния).

4. Дефектами DÌE называются подмножество несоответствий значе-
ний множества наперед заданных значений структурных параметров объ-
екта. Если объект работает исправно, то D = Æ. Задача диагностирования
заключается в выявлении и оценке местонахождения элементов множества
D. Часть из них может быть найдена путем непосредственных наблюдений
или измерений. Однако большая часть дефектов определяется по их кос-
венным проявлениям в значениях элементов множеств R – характеристик
процессов, F – параметров функционирования, V – вспомогательных и E –
структурных параметров объекта.

5. Диагностическими параметрами называются элементы множеств R,
F, V, E, содержащие информацию о неисправностях, над которыми уста-
новлены наблюдение и контроль. Существуют различия между множест-
вами величин Y и диагностических параметров В. В отличие от парамет-
ров, образующих множество выходных величин, состав которого обычно
не определен и не постоянен, на множество диагностических параметров
накладываются дополнительные ограничения: эти параметры должны быть
наиболее информативными и, кроме того, удобно измеряемыми или на-
блюдаемыми. Поэтому требования по составу элементов bÎB связаны
прежде всего с контролепригодностью объекта. Множество диагностиче-
ских параметров, определенное на множестве вероятных состояний и де-
фектов, описывающих эти состояния, оптимизированное по какому-либо
подходящему критерию (например, максимум информативности), образует
(в выбранном формате) рабочее диагностическое пространство.

2.2  Условия диагностирования объектов
Технический объект может находиться в конечном множестве состоя-

ний S. При этом задачей диагностирования является определение, в каком



состоянии Si (i = 1, 2, …, n) из данного множества S находится объект ди-
агностирования в момент его контроля (оценки, тестирования). Если при
диагностировании можно установить все возможные состояния объекта, он
удовлетворяет условию диагностирования.

В общем случае условие диагностирования по результатам исследова-
ний математически можно определить из уравнения: Y = BпX. Здесь Y и
X – поливекторы первого ранга, описывающие множества выходных и
входных параметров объекта диагностирования.

Приведенные условия диагностирования справедливы, если объект
обладает следующими свойствами:

1) состояние объекта диагностирования характеризуется совокупно-
стью оцениваемых прямых показателей Bп = {bij}, ( i" , j = 1, 2, …, n);

2) входы X = {xi} и выходы Y = {yj}, ( i" , j = 1, 2, …, n) объекта ди-
агностирования – контролируемые.

 Если технический объект отвечает условию диагностирования, то
необходимо провести синтез объекта диагностирования на предмет коли-
чества точек и глубины диагностирования.

3.  Контролепригодность сложных технических систем
3.1  Контролепригодность объектов диагностирования и методы
       ее оценки

Внедрение технических средств диагностирования дает нужный эф-
фект только при условии удовлетворения требований контролепригодно-
сти объектов, которая определяется как приспособляемость объекта к ди-
агностированию, обеспечивающая легкость его проверки. Эта задача
должна быть решена уже на стадии проектирования, причем без сущест-
венного увеличения затрат. В зависимости от особенностей использования
и эксплуатации объект диагностирования может характеризоваться раз-
личным уровнем контролепригодности, который определяется по значени-
ям показателей контролепригодности. В соответствии с ГОСТ 23563–79
«Контролепригодность объектов диагностирования» номенклатуру и зна-
чения показателей контролепригодности для каждого проектируемого объ-
екта диагностирования следует задавать с учетом технических требований
на объект, его вида и назначения, информации об аналогах и возможности
сравнения контролепригодности однотипных объектов диагностирования.
Важнейшие показатели контролепригодности диагностируемых объектов
разделены на четыре группы:

1) показатели, характеризующие полноту диагностирования;
2) показатели, характеризующие прямые затраты на диагностирование

объекта;
3) вспомогательные показатели, характеризующие отдельные элемен-

ты организации процесса диагностирования;



4) показатели, характеризующие степень унификации объектов и тех-
нических средств диагностирования.

При оценке уровня контролепригодности сложного технического объ-
екта, состоящего из m блоков (структурных единиц), каждый из которых
оценивается по n показателям (0)

iK  при условии, что для каждого показа-

теля определено эталонное значение (э)
iK , можно использовать комплекс-

ный показатель уровня контролепригодности объекта диагностирования,
который определяется:

(э) (0)

(э)
1 1

1 ,
m n

i i
j i

j i i j

K
K K

K= =

=
ì üé ù-ï ïa b -í ýê ú
ï ïë ûî þ

å å

где αj – коэффициент веса j-го блока, βi – коэффициент веса i-го показате-

ля, причем
1

m

j
j=

aå  и
1

1
n

i
i=

a =å .

Помимо уровня контролепригодности сложных технических объек-
тов, на стадии проектирования требуется определить категорию контроле-
пригодности объекта диагностирования, под которой понимается качест-
венная характеристика приспособляемости объекта к диагностированию
соответствующими техническими средствами. Категория может задаваться
как на весь объект, так и на его отдельные блоки, если они диагностируют-
ся самостоятельно локальными техническими средствами диагностики.
Однако и в том и в другом случае требования по контролепригодности
должны быть одинаково высокими.

Для одного и того же объекта диагностирования категории контроле-
пригодности на различных этапах его жизни (создания, эксплуатации или
ремонта) различны, поскольку при этом задачи диагностирования и при-
меняемые технические средства также различаются. В соответствии с
ГОСТ 24029–80 «Категории контролепригодности объектов диагностиро-
вания» устанавливается 19 категорий контролепригодности объектов в за-
висимости от сочетания групп конструкционного исполнения объектов ди-
агностирования, определяющих приспособленность объекта к решению
задач диагностирования.
3.2  Обеспечение контролепригодности размещением компонентов
       объекта в конструктивные единицы

Одной из проблем синтеза контролепригодных технических объектов
является проблема оптимального размещения компонентов объекта в кон-
структивные единицы (блоки), с точностью до которых осуществляется
диагностирование. Эта проблема и методы ее решения подробно рассмат-
риваются в работах других авторов.



Конструктивные единицы. Под конструктивными единицами понима-
ется такое объединение элементов, которое дает распознавание дефектов
любой кратности с точностью до образованных блоков. Причем следует
заметить, что структурные элементы, составляющие одну конструктивную
единицу, могут располагаться в любом месте объекта, то есть их объеди-
нение в блок только логическое. Оптимальное размещение структурных
элементов в конструктивных единицах обеспечивается возможностью
применения минимального множества точек контроля. При этом возмож-
ную кратность дефекта в объекте следует считать произвольной.

Заключение
Эффективность применения диагностирования и мониторинга уст-

ройств и систем железнодорожной автоматики в большой степени опреде-
ляется качеством нормативного обеспечения процесса разработки, проек-
тирования и эксплуатации средств и систем диагностирования, выбором
датчиков, средств передачи и интерфейсов.

В перспективе система диагностирования и мониторинга должна рас-
сматриваться как подсистема автоматизированных систем управления и
контроля объектов ЖАТ (при встроенных средствах диагностирования)
либо взаимодействовать с этими системами (при внешних средствах диаг-
ностирования). При этом должно предусматриваться использование общих
точек съема информации и реализация методов пассивного диагностиро-
вания (без воздействий на объект контроля).

Поэтому целесообразно расширять номенклатуру контролируемых
параметров и создавать новые алгоритмы обработки получаемой информа-
ции, что позволит исключить субъективность оценок о состоянии уст-
ройств ЖАТ.
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ANNOTATIONS

The Task of Managerial Decision Making on Ralway Transport / D. Moiseyenkova //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 5–16.
Under real conditions of railway transport operation the functional approach to management
is usually applied. This approach results in the long term of managerial decision making. Be-
sides that, some uncertainty of the information alongside with different degrees of its authen-
ticity, accuracy and reliability hamper the situation analysis processes, introduce risk ele-
ments and worsen the quality of the managerial decisions being made. To increase the effi-
ciency of the operation the author offers to use the support system of managerial decision
making on the basis of regularizing bayesian approach (RBA).



On Efficiency of Technical Diagnostics of Railway Automatic and Telemechanic Devices /
A. Alekseev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 17–28.
The paper deals with the issues of technical diagnostics of railway automatic and tele-
mechanic devices. It presents the tasks and types of diagnostics, states the main principles of
developing up-to-date dispatcher monitoring systems, offers the classification of these systems
and enumerates the monitored objects. The author explains the notion of diagnostics effi-
ciency, gives its quantitative evaluation and enumerates the components. Some new ways of
improving the diagnostics validity and efficiency are presented.

Analysis of Operation Safety Factor of Raiway Automatic and Telemechanic Devuces /
Т. Belishkina, О. Abramov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. –
№ 4 (13). – P. 28–36.
The paper is based on the material of the thesis and is devoted to the evaluation of the railway
automatic and telemechanic devices reliability using the operation data. Working at this
problem the authors used scientific materials concerning the methods of the analysis and cal-
culation of the reliability indices. Operation reliability indices for the CTC equipment of the
whole network of Russia have been calculated. The comparison of indices is given.

Geotextile Influence on Railway Gauge Geometry / L. Blazhko, V. Shtykov, A. Ponomarev,
M. Bushuev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 36–48.
Geotextile used for railway construction and repair has many functions such as separation,
filtration, drainage, reinforcement and protection. It prevents 2materials having different
physical properties from being mixed under the influence of intensive vibrodynamic loads and
climatic factors. Laying geotextile in between the ballast and the main area is the standard
solution aimed at keeping them separated.

Comparative Analysis Of Long Base Flat Wagon Frames / D. Vasilenko // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 48–56.
The growing volume of railway containerized cargo transportation and competition with auto
carriers make it necessary to find new ways of transportation. The analysis of technical in-
formation shows that at present up to 80 percent of international large cargo shipments are
carried out by containers which makes it possible to deliver goods by means of different
modes of transport. Transportation of cargos in high-capacity containers is one of the per-
spective trends in railway transport development. Steadily growing volume of such shipments
increases the need in specialized flat wagons.
Calculation of the Regulator Parameters of the Computer-Based Control System for an
Experimental  ac  Emu / L.  Vikulov  //  Proceedings  of  Petersburg  Transport  University.  –
2007. – № 4 (13). – P. 59–69.
The paper presents the block diagrams of contours of automatic adjusting both the armature
and the regenerative currents of DC traction electric drive having a four-zone recti-
fier/inverter converter and microprocessor system for the control of both traction and braking
modes of the experimental ED9E EMU. The calculation formulas and the results of calcula-
tion of power circuit dynamic parameters as well as parameters of adjusting regulators of
traction mode and regenerative braking are provided. The computer model of the power cir-
cuit and the closed automatic control system with discrete processing of feedback signals as
well as traction engine current regulators have been developed.

Analog 3-Channel Method of Determining Control Module Self-Address for Computer-
Controlled Systems / M. Maximov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2007. – № 4 (13). – P. 70–79.



The paper considers the well-known methods of determining control module self-address for
computer control and monitoring systems used in railway automatics and telemechanics. A
new 3-channel method of determining control module self-address is proposed. The main ad-
vantage of the proposed method is the less probability of incorrect control module self-
address determining compared to the other known methods.

Definition of Service Life of Switch Set Elements / A.  Marchuk //  Proceedings  of  Peters-
burg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 80–87.
The author offers to improve the reliability of the switch electric drive set at the expense of
excluding the kinematic excitation of oscillations arising in it by means of eliminating the vi-
bration transfer of switch bar ends.

Evaluation of Foundation Base Consolidation by Method of Pneumatic Ramming of
Broken Stone-Cement Mix / S.  Alekseev, R. Miroshnichenko //  Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 88–97.
The article deals with the investigation of soil consolidation under the bases of the existing
foundations in weak clay soils of St. Petersburg. The new technology consists in pneumatic
ramming of broken stone-cement mix into the foundation base by using pneumatic tools. On
the basis of in-situ experiment it is proposed to use the engineering method of calculating the
consolidated foundation for two allowable states.

Investigation of the Structure and Methods of Nature Protection Activity Management
on Railway Transport / S. Bondar, L. Yamaltdinova // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2007. – № 4 (13). – P. 98–106.
The term "nature protection" means economic, legal social, political, organizational mecha-
nisms and those used in economy that would result in the reduction of loads on the environ-
ment. With this in mind, the authors have made the analysis of nature protection activity
management methods existing both in the world and in this country. Besides that, the struc-
ture and regulating bodies have been considered.

Investigation of the Contact Heat Resistance in Power Semiconductor-Cooler Systems /
A. Buyanov, S. Stepanov, V. Krylov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2007. – № 4 (13). – P. 107–114.
The influence of the pressing force, the heat flux density and the proper processing of contact
surfaces on the contact heat resistance in power semiconductor-cooler systems has been stud-
ied. The authors give recommendations for reducing the contact heat resistance of similar
systems functioning under conditions of block arrangement.

On Classification of Risks Connected With the Investment to Profitable Real Estates /
S. Voronova // Proceedings  of  Petersburg  Transport  University. – 2007. – № 4 (13). –
P. 114–126.
The task of any classification is to reveal common features and dependences specific to a
classification group. This makes it possible to develop common principles and approaches to
the analysis and estimation of appropriate risks.
The author gives the comparative analysis of the existing sources of risks arising while invest-
ing the objects of profitable real estates and offers qualitatively new classification of appro-
priate risks.

Information Safety Requirements to Microprocessor-Based Terlockings / A. Gavzov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 127–137.



The article presents the issues of information safety of microprocessor-based interlockings.
The author emphasizes the main practical requirements based on regulating documents of the
Russian Federation Gostekhcommittee and describes the principle of developing the safe
communication channel on the basis of the Russian cryptography standard.

Vibration System for Loosening the Frozen Coal / E. Galanov, M. Filatov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 137–141.
The vibration system model has been developed, manufactured and tested. It is designed for
loosening the frozen coal. The system consists of two vibrators, a platform and strikers. Vi-
brators synchronization starts the oscillation motion with the amplitude of about 2 cm. The
stress in the strikers has been calculated for longitudinal-transverse shock loads. The testing
of the vibration system has been carried out in the frozen coal.

The Role of Registration-Analytical Information in Ensuring the Security in Organiza-
tion Management / S. Galuzina // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. –
№ 4 (13). – P. 141–152.
The registration-analytical information (RAI) is an essential internal factor in ensuring the
security in organization management The author examines the role of the registration-
analytical information in an organization, organizational aspects of registration-analytical
information system ftmctioning as well as methodological approaches to enhancing the regis-
tration-analytical information role in ensuring the security of organization management.

Everyday Life of Capitalist Petersburg (the Second Half of the XIX Century – 1914) /
E. Nefedyeva // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). –
P. 152–169.
During the second half of the XIX century everyday life of Petersburg and its inhabitants was
changing from day to day. The author analyzes the change of the number of the population
and its social structure showing how capitalism becoming dynamically established was
changing the appearance of the city and its people. New kinds of transport, well-built streets,
dwelling houses and comfortable flats, trade and entertainment – all this reflected new social
and economic relations and confirmed the significance of Petersburg not only as the capital
of Russia but as one of the greatest European cities.
Solution of Statistically Mixed Problems with Variable Number of Connections on the
Basis of the Method of Forces / N. Savkin // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2007. – № 4 (13). – P. 170–185.
The author studies a statistically mixed problem with a variable number and structure of con-
nections in the deformation process, develops a new approach to the solution of that class
problems by generalizing the method of forces and gives the example of calculations.

Observation and Calculation of Fencing Structures for Foundation Pits Excavated in
Soft Clay Soils / K. Slivets // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 4
(13). – P. 186–194.
Different models of materials are used for a complex description of soil behavior. These mod-
els are also used for numerical modeling in tackling various problems of geodetic engineer-
ing. The paper presents a brief description of the model used in calculations. The given model
has been used for simulating the excavation of the foundation pit in weak soft clay soils. The
comparison of the numerical data with the data obtained during the excavation is presented.

Expert Analysis of Labour Safety Functions of an Engineer / Т. Titova, G. Pigareva // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 194–201.



Like any other activity, the prevention of work-related traumatisms is performed by carrying
out the functions indicated in the manuals in strict succession. Therefore, some of the func-
tions that do not directly result in the elimination of the organizational reasons of trauma-
tisms decrease the managerial efficiency. The aim of the paper is to give the quantitative
evaluation of the extent of the influence of these functions on the prevention of work-related
traumatisms.

Improvement of the Reliability of the Information on the State of CTC Devices by Op-
timization of the Choice of Points for Connecting the Diagnostic Equipment /
A. Filippov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 4 (13). – P. 202–
211.
The paper presents the classification of parameters defining the functioning of the system and
the influence of inner and outer factors on the workability of the object. The author describes
the principle of optimization of the choice of points for connecting the diagnostic equipment
to the CTC devices as well as controllability of technical objects. The results of the measure-
ments allow to reveal the deviation the applied equipment parameters from the standard
norms which makes it possible to take the necessary measures for their normal functioning in
due time. If to take into account that CTC and communication devices operate under difficult
conditions in which it is necessary to provide the traffic safety, it becomes clear that optimiza-
tion of measurements of the controlled devices is of prime importance.
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