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УДК 721.011.1
Т. А. Белаш
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ

Рассмотрены основные особенности строительства и эксплуатации зданий в
сейсмических районах. Основное внимание уделено вопросам их усиления. Дан перечень основных положений по эксплуатации зданий и сооружений в районах активных сейсмических воздействий.
строительство, усиление, эксплуатация зданий и сооружений, сейсмически активные районы.

Введение
Сейсмостойкость зданий во многом зависит не только от правильно
выбранных проектных решений, но и от правильно выполняемого производства работ и эксплуатации. Кроме того, большое значение имеют вопросы, связанные с усилением конструкций в случае изменения сейсмостойкости или после землетрясения. Рассмотрены основные особенности
строительства и эксплуатации зданий в сейсмических районах с учетом
усиления строительных конструкций.
Качество строительства играет принципиальную роль при обеспечении сейсмостойкости зданий и сооружений. Там, где качество строительства соблюдалось, ущерб от землетрясений был ограничен даже в случаях,
когда строительство не удовлетворяло современным нормам и рекомендациям. Наоборот, в случаях низкого качества строительства имели место
многочисленные обрушения зданий и массовая гибель людей.
Приведем несколько примеров.
В Мессине (Италия) преобладала стихийная застройка территории
зданиями из местных материалов. Вопросы качества строительства не рассматривались. Мессинское землетрясение 1931 года разрушило большую
часть города и унесло около 100 000 жизней. Академик Мушкетов, анализируя последствия землетрясения, отмечал, что странно не то, что разрушения столь велики, а то, что что-то еще уцелело.
Во время спитакского землетрясения в Армении были разрушены тысячи зданий, погибло около 35 000 человек. Качество строительства, безISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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условно, сыграло важнейшую роль в тяжести последствий. Из панелей
разрушившихся зданий арматуру можно было вытащить руками, т. е. при
изготовлении панелей явно нарушались технология и дозировка цемента.
При массовых разрушениях некоторые частные дома, построенные без соблюдения всех норм сейсмостойкого строительства, но при высоком качестве бетонных работ, удовлетворительно перенесли землетрясение.
1 Способы антисейсмического усиления эксплуатируемых зданий
Повышение сейсмостойкости эксплуатируемых зданий и сооружений
включает усиление подземной (оснований и фундаментов) и надземной
частей.
Усиление оснований и фундаментов обычно необходимо для жестких
массивных сооружений, построенных на слабых грунтах или грунтах, подверженных тиксотропным явлениям. При усилении грунтовых оснований
нагрузки на здание, как правило, возрастают. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке проекта усиления. На практике возможны
два способа усиления оснований: химическое и механическое.
Химическое усиление грунтов предусматривает закрепление их путем
цементации, силикатизации, битумизации и т. п. При неудовлетворительном состоянии материала фундаментов (выщелачивание кладки, трещины
и пр.) возможно его химическое усиление. Для проведения химического
усиления грунта или тела фундамента пробуривают отверстия диаметром
2–4 см с шагом 0,5–1 м. В отверстие вводится инъектор, через который под
давлением нагнетают закрепляющий раствор. Обычно
усиление массива происходит в радиусе 0,6–1,2 м вокруг инъектора так, чтобы
обеспечить сплошной массив усиленного грунта под
фундаментом (рис. 1).
Многие здания и сооружения приходится строить не только в сейсмических условиях, но и в условиях просадочных грунтов,
которые также оказывают
существенное влияние на
Рис. 1. Схема силикатизации основания
здания.
под фундаментом: 1 – инъектор; 2 – фундамент; сейсмостойкость
Для усиления грунтового
3 – укрепленная зона
основания
используется
термический метод. При этом в грунт через жаропрочные трубы нагнетается воздух, нагретый до высокой температуры. При нагреве лессовые
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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грунты начинают терять просадочные свойства, а при температуре более
700° приобретают высокие прочностные свойства. Схема термического
укрепления грунта показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема термического укрепления грунта:
1 – сооружение (труба); 2 – фундамент; 3 – скважина для обжига;
4 – зона термического укрепления грунта; 5 – кювет для отвода сточных вод;
6 – водозащитная обваловка; 7 – навес

Механическое усиление грунтов предусматривает погружение в основание свай. Поскольку забивка и вибропогружение свай могут привести к
повреждению здания, обычно используются буронабивные, буроинъекционные или задавливаемые в грунт сваи. В зависимости от размещения свай
усиление основания может быть прямым или косвенным.
При прямом усилении сваи располагаются непосредственно под фундаментом. С этой целью отверстия под сваю могут просверливаться сквозь
существующий фундамент. Для этого используют буронабивные сваи малых диаметров 8–12 см.
При косвенном усилении сваи размещаются по периметру здания,
препятствуя образованию в грунте поверхностей скольжения.
Возможно также размещение свай вне пределов фундамента, но соединение их с фундаментом с помощью мощных рандбалок. Схемы возможного размещения свай показаны на рис. 3.
Для усиления оснований возможно использование различных типов
свай:
· обычные буроинъекционные сваи, как правило, с предварительным
размещением в скважине арматурного каркаса;
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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· буроинъекционные сваи на специальном цементе, вступающем с
грунтом в химическую реакцию; такие сваи при взаимодействии с грунтом
образуют уплотненные зоны грунтобетона под фундаментом, повышая несущую способность фундамента (рис. 3, г);
а)

б)

д)

в)

е)

г)

Рис. 3. Современные методы сейсмоусиления фундаментов:
а – цементизация существующих фундаментов; б – задавливаемые сваи;
в, г – набивные сваи; д – буроинъекционные сваи; е – метод «струи»;
1 – инъектор; 2 – усиливаемый фундамент; 3 – наддомкратная балка; 4 – домкрат;
5 – залавливаемый элемент; 6 – свайный ростверк; 7 – набивная свая;
8 – рандбалка; 9 – буроинъекционная свая; 10 – буровой агрегат; 11 – конструкция
усиления (грунтоцементная колонна); 12 – буронабивная свая; 13 – монолитная
железобетонная балка

· буронабивные сваи, для изготовления которых в грунте устраиваются скважины диаметром до 40 см, с одновременным погружением в
скважину обсадной трубы или заполнения скважины глинистым раствором, в скважину устанавливают арматурный каркас и заполняют ее пластичной бетонной смесью;
· сваи Страуса, отличающиеся от буронабивных тем, что свая не
имеет арматурного каркаса, а бетон в сваю подается порциями с одновременным процессом его трамбовки и извлечения обсадной трубы; боковая
поверхность сваи становится при этом гофрированной, что должно повышать ее несущую способность;
· щебеночные сваи, в которых скважина заполняется трамбованным
щебнем; такие сваи, с одной стороны, уплотняют грунт основания, с друISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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гой – препятствуют разжижению грунта основания, так как при возникновении процессов разжижения свободная вода уходит внутрь щебеночных
свай;
· задавливаемые и винтовые сваи, изготавливаемые заранее и погружаемые в грунт задавливанием или завинчиванием без передачи на здание
интенсивных динамических нагрузок.
Усиление фундаментов может выполняться с усилением основания,
как рассмотрено выше, а также отдельно путем развития существующих
или устройством дополнительных фундаментов, увеличивающих площадь
опирания (см. рис. 3).
Усиление зданий возможно с изменением динамической схемы и без
изменения динамической схемы сооружения.
Усиление сооружений с изменением их динамической схемы (специальное) включает сейсмогашение и сейсмоизоляцию.
Сейсмогашение предусматривает установку демпферов и динамических гасителей колебаний.
Сейсмоизоляция – весьма эффективное средство усиления эксплуатируемых зданий. Эффективное использование сейсмоизоляции возможно
для промышленных зданий, несущих тяжелое оборудование (изоляция
оборудования), резервуары с жидкостью (изоляция жидкости воздушными
завесами) и т. п. Для обычных зданий устройство сейсмоизоляции предусматривает отделение здания от фундамента, установку здания на временные опоры, введение между зданием и фундаментом сейсмоизолирующих
опор, перестановку здания с временных на сейсмоизолирующие опоры.
Традиционные методы усиления (без изменения динамической схемы
здания) могут включать:
· сейсмоусиление отдельных несущих элементов зданий (стен, простенков, колонн и т. д.);
· усиление узлов между элементами зданий (узлов железобетонных
рам, узлов пересечений и сопряжений стен и т. п.);
· объединение элементов здания в единую систему с целью распределения нагрузки между всеми несущими элементами.
Комплекс антисейсмических мероприятий должен обеспечить сейсмостойкость сооружения в соответствии с общими требованиями к работе
сооружения при сейсмических воздействиях, рассмотренных выше. При
этом необходимо обеспечить максимальное использование существующих
конструкций и их совместную работу в сооружении во время землетрясения.
При сейсмоусилении отдельных несущих элементов применяют:
· торкрет-бетонирование по металлической сетке;
· аппликацию;
· инъектирование кладки;
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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· железобетонные обоймы;
· предварительное напряжение элементов, как правило, с помощью
металлоконструкций.
Усиление связей осуществляется путем развития сечений конструктивных элементов связи и добавлением соединительных элементов (болтов, сварных швов и т. п.). Усиление связей можно рассматривать как один
из путей объединения элементов здания в единую систему.
Объединение элементов зданий в единую систему может выполняться:
· устройством жестких монолитных сейсмопоясов;
· устройством преднапряженных металлических окаймляющих
поясов;
· обжатием элементов преднапряженной арматурой;
· устройством окаймляющего рамного железобетонного каркаса, в
частности устройством контрфорсов;
· устройством новых и усилением существующих стыковых соединений.
Для усиления перечисленными способами используют преднапряженные и обычные конструкции. До последнего времени к преднапряженным
конструкциям относились с некоторой осторожностью в силу возможности
их хрупкого разрушения при экстремальных нагрузках. Следует отметить,
что такое разрушение преднапряженных конструкций исключается при
надлежащем подборе марки стали и высоком качестве изготовления преднапрягаемых элементов.
Ниже рассмотрены некоторые примеры антисейсмического усиления
зданий.
Торкрет-бетонирование по металлической сетке применяют при усилении стен крупнопанельных, крупноблочных и каменных зданий. На поверхность стены, предварительно покрытой металлической сеткой, наносят торкрет-бетон.
Обжатие напрягаемыми тяжами используют для сейсмоусиления каменных, мелкоблочных и крупноблочных зданий. Этот метод сейсмоусиления заключается в следующем. Горизонтальный напрягаемый пояс в
уровне каждого этажа обтягивают круглой сталью (для двухэтажных зданий) или металлическими швеллерами (в пятиэтажных зданиях).
Натяжение осуществляется муфтами и болтовыми соединениями. Варианты натяжения поясов представлены на рис. 4.
Наружный металлический каркас устраивают при сейсмоусилении несущих и ненесущих наружных каменных и бетонных стен. С точки зрения
ряда специалистов, этот способ не очень эффективен, хотя он довольно
широко распространен при усилении стен, разрушенных в результате землетрясений и других аварий.

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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а)

б)

Рис. 4. Варианты натяжения поясов при сейсмоусилении каменных
и блочных зданий: а – муфтами; б – болтовыми соединениями

Этот способ заключается в том, что поврежденные стены заключают в
наружный металлический каркас из прокатных элементов, сваренных между собой.
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С помощью предварительно напряженных тяжей обычно восстанавливают связь между элементами в зданиях из крупных бетонных блоков.
Суть этого способа заключается в том, что тяжи крепятся к напрягаемому
горизонтальному металлическому поясу. Пояс выполняют из швеллера и
прикрепляют на болтах к перемычечному блоку. Установка горизонтального напрягаемого пояса к нему осуществляется тяжами крепления стен
перпендикулярного направления.
Повышение сейсмостойкости здания происходит благодаря увеличению сил трения между панелями. Наиболее сложной частью реализации
предлагаемой системы является обеспечение точности расположения отверстия в стеновых панелях. Отклонение положения тросов от оси панели,
кроме обжатия, приведет к ее изгибу и ухудшит сейсмостойкость сооружения.
Металлическими и железобетонными шпонками обычно восстанавливают связи между элементами крупноблочных и крупнопанельных зданий.
Они, как правило, устраиваются не более двух по высоте стыка на этаж.
Эти шпонки способны воспринимать сдвигающие и растягивающие усилия.
Для восстановления пространственной жесткости зданий из крупных
блоков применяют сборные железобетонные рамы. Поперечные Побразные рамы охватывают крупноблочные здания с наружных сторон. В
продольном направлении рамы связаны между собой монолитными или
сборно-монолитными железобетонными ригелями по коньку и карнизам
кровли. Наиболее эффективный вариант такого рода усиления – обустройство старых панельных зданий балконами. Причем стенами балконов являются жесткие железобетонные рамы, имеющие отдельный фундамент и
объединенные поверху в уровне крыши, а пол балкона выступает в роли
ригеля рам. Сложность здесь состоит в обеспечении совместности работы
рам и основного здания.
Другой крайний случай – постройка монолитного железобетонного
«саркофага», объемлющего защищаемое здание. При этом сейсмическая
нагрузка должна восприниматься «саркофагом». Получается, что защищаемое здание оказывается внутри «саркофага». В таком варианте требования к совместности работы здания и усиления особенно важны. Если в
процессе производства работ здание будет повреждено, а совместная работа не будет обеспечена, то сейсмоусиление может стать настоящим саркофагом для разрушенного здания.
Для сейсмоусиления каркасных многоэтажных зданий могут быть использованы предварительно напряженные подвески. Пример подобного
решения представлен на рис. 5.
Очень часто при сейсмоусилении каркасных зданий возникает необходимость усиления колонн. Пример такого конструктивного решения
представлен на рис. 6.
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Рис. 5. Сейсмоусиление каркасного здания с помощью
предварительно напряженных подвесок: 1 – колонна; 2 – ригель;
3 – анкерное устройство; 4 – тяж; 5 – натяжная муфта

а)

б)

в)

Рис. 6. Сейсмоусиление каркасных зданий усилением
железобетонных колонн: а – металлическая обойма; б – двусторонняя распорка
в период монтажа; в – распорка в напряженном состоянии;
1 – усиливаемая железобетонная колонна; 2 – планки; 3 – уголки обоймы;
4 – упоры для обоймы; 5 – пластина; 6 – тяжи

На практике варианты антисейсмического усиления эксплуатируемых
зданий и сооружений применяются, естественно, как по отдельности, так и
в совокупности рассмотренных выше конструктивных решений.
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3 Особенности технического обслуживания и ремонта зданий
и сооружений в сейсмоопасных районах
Содержание зданий и сооружений, расположенных в сейсмических
районах, в период между землетрясениями должно соответствовать их содержанию в обычных условиях.
Обнаруженные во время очередных осмотров зданий отдельные трещины в кладке стен, коррозия закладных деталей, если они не представляют непосредственной угрозы дальнейшего повреждения конструкций,
должны быть зафиксированы и учтены при планировании ремонта.
Трещины в колоннах и ригелях каркаса, смещение настилов, трещины
в простенках, нарушение стыков и т. п. устраняются по специальным проектам и требуют немедленного ремонта.
Прочность и надежность несущих конструкций зданий и сооружений,
которые эксплуатируются в течение длительного времени, необходимо определять и оценивать после инженерного обследования этих конструкций с
использованием измерительных приборов и лабораторных методов исследований. В результате обследования составляется акт общего осмотра и
дается заключение о состоянии несущих конструкций и их соответствии
проектным назначениям, делаются выводы относительно общей сейсмостойкости здания.
При производстве ремонтных работ в зданиях следует устраивать заделку кирпичной кладки ниш, борозд, проемов в стенах на растворе марки
50 с устройством штрабы по контуру для связи с действующей кладкой.
Стыки сборных конструкций, в которых обнаружена коррозия стальных
связей, следует расчистить, покрыть защитным составом и заделать прочным цементным раствором или бетоном.
В зданиях не допускается заделывать трещины в строительных конструкциях, не удостоверившись, в каком состоянии они находятся. Не допускается заделывать наглухо антисейсмические швы. В железобетонных
элементах нельзя обнажать арматуру, если это не вызвано необходимостью
усиления конструкций.
Организация по обслуживанию зданий и сооружений во время землетрясения после сильных толчков должна выполнять такие работы, как отключение линий тепло-, водо-, электроснабжения, предупреждение возможности пожара; в случае необходимости следует организовать ликвидацию его очагов, выявить наиболее разрушенные здания и коммуникации и
приступить к ликвидации последствий землетрясения.
После землетрясения производятся внеочередные осмотры здания, его
оборудования, коммуникаций. Обнаруженные повреждения и деформации
должны быть подробно изучены и отражены в акте с указанием размеров
трещин. На опасных зонах необходимо поставить маяки. В здания, признанные аварийными, вход людей должен быть воспрещен.
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Здания, подлежащие восстановлению, перед разработкой проекта восстановительных работ должны обследоваться проектной организацией.
При выполнении работ по фундаментам, устройству антисейсмических поясов, заделке стыков, кладке стен, по замоноличиванию перекрытий должны обязательно составляться акты на скрытые работы, в которых
подтверждается качество выполнения работ и их соответствие нормам
проектирования и строительства в сейсмических районах. Акты должны
составляться непосредственно после завершения работ по каждой конструкции в отдельности.
В период очередного осмотра зданий необходимо уточнить сейсмичность территории или населенного пункта по государственным нормам.
Здания, сейсмичность которых окажется недостаточной, должны быть
усилены при очередном капитальном ремонте по специальному проекту.
Заключение
1. Для районов сейсмической активности, кроме вопросов проектирования и строительства, большое значение имеют вопросы эксплуатации
сейсмостойких зданий и сооружений.
2. При эксплуатации необходимо постоянно осуществлять контроль за
основаниями и фундаментами, за состоянием несущих строительных конструкций.
3. В случае изменения сейсмичности территории в сторону ее увеличения необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по восстановлению эксплуатационных качеств сейсмостойких зданий. Для этого могут
быть использованы традиционные и нетрадиционные подходы усиления
(сейсмоизоляция и сейсмогашение).
4. После землетрясения все строительные объекты должны быть осмотрены, обнаруженные повреждения и деформации подробно изучены,
затем должен быть разработан проект всех восстановительных работ.
5. Выбор методов усиления осуществляется на основе техникоэкономического анализа с учетом всех нормативных требований, предъявляемых к сейсмостойким зданиям и сооружениям.
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УДК 624.072.2.042.8
В. В. Егоров, П. Н. Григорьев
КОЛЕБАНИЯ ШПРЕНГЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С СОСТАВНОЙ
БАЛКОЙ ЖЁСТКОСТИ

Шпренгельные системы используются в качестве несущих элементов различных конструкций: покрытий, перекрытий зданий и сооружений различного
назначения.
Разработана механико-математическая модель, которая позволяет определять напряженно-деформированное состояние шпренгельных систем с составными балками жёсткости в условиях одновременного действия как статических, так и динамических нагрузок.
шпренгельные системы, покрытия, перекрытия, опорные системы, ригель,
балка-распорка, затяжка, механико-математическая модель.

Введение
Комбинированные системы шпренгельного типа широко используются в качестве несущих элементов различных конструкций, в том числе покрытий, перекрытий зданий и сооружений различного назначения.
1 Конструктивные решения опорных систем контактной сети
На кафедре «Строительные конструкции» ПГУПС в течение многих лет ведется разработка и исследование новых конструктивных решений опорных систем контактной сети. В частности, предложены и
внедрены в практику ригели жестких поперечин для опорных конструкций электрифицированных железных дорог пространственношпренгельного типа (а. с. №505779, 614192, 626177, 767316, патенты РФ
№2169243, 2169242, 2182208) [1], [2]. Основой предлагаемых решений является комбинированная система, включающая балку-распорку, усиленную предварительно напряженными затяжками, в том числе расположенными в разных уровнях (рис. 1).
Балки жесткости рассматриваемых шпренгельных систем выполнены, как правило, в виде составных стержней.
Рассматриваемые системы работают в условиях воздействия динамических нагрузок – ветровых, аварийных от обрыва проводов или нагрузок сейсмического характера, вызванных, например, проходящим
поездом, и т. п. Это обусловливает необходимость динамического расчета таких систем.
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Колебания таких систем носят явно нелинейный характер, обусловленный нелинейным влиянием упругого отпора предварительно
напряженных затяжек, продольными и поперечными деформациями
балки, способностью затяжек воспринимать только растягивающие
усилия и т. п.
1

3

2

Рис. 1. Общий вид шпренгельной системы:
1 – балка жесткости; 2 – затяжка; 3 – стойки

В связи с этим возникает необходимость в разработке механикоматематической модели колебаний предварительно-напряженных
шпренгельных систем.
2 Механико-математическая модель колебаний
Система уравнений колебаний составной шпренгельной системы с
отключающими затяжками:
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Здесь m(x) – удельная масса балки; y(x, t) – поперечная координата; t –
время; i – номер затяжки; N – количество затяжек; Нi(x,t) – проекция усилия в i-й затяжке на ось; Нop – суммарное усилие в торцевой заделке; fi –
форма i-й затяжки; EI =
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– суммарная изгибная жесткость балки

k=1

(k – номер ветви балки); x – коэффициент внутренних потерь [3]; q(x, t) –
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внешняя нагрузка; V – расстояние между составными частями балки; T –
усилие сдвига между составными частями балки; z – коэффициент;
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Здесь l – длина балки; Ci – вынос i-й затяжки.
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Изменение длины затяжки из-за деформации балки
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вследствие деформации системы;
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DlP

( x2 - x1 ) æ H=
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ç
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- å H i ö÷ – укорочение затяжки при осевом сжатии
i =1
ø
N

op

балки жесткости; EF – осевая жесткость балки;
K – осевая жесткость заделки;
x1, x2 – начало и конец затяжки;

H op = K × ( Dl p + Dll ) – суммарное продольное усилие в заделке.
Метод решения динамической задачи. Введем новые переменные:
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быть записана в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка по времени и второго порядка по координате:
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Пренебрегая диссипативным членом в крайних точках, к рассматриваемой системе уравнений можно поставить следующие граничные условия:
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Для решения этой системы уравнений использовалась явная схема
Рунге–Кутты–Мерсона четвертого порядка точности по времени с автоматическим контролем точности решения. Для дискретизации по пространству использовалась центрально-разностная схема второго порядка точности:
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Метод решения статической задачи. Уравнение статической задачи
может быть записано в виде:
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Уравнение приводится к следующему виду и решается методом установления:

ì ¶b
ï =
ï ¶t
í
ï ¶s =
ïî ¶t

H op Pb N H i ji
¶ 2b N H i
+å
×b -å
+ q ( x, t ) ;
i =1 EI
¶x 2 i =1 EI
EI
2
æ ¶ 2b 1 æ N
¶ 2s
1
ö ö.
v
H
V
s
V
+
j
å
å
ç
÷÷
i
i
ç
2
k =1 Ek Fk
¶x 2
øø
EI è i =1
è ¶x

Это уравнение будем решать при помощи неявной схемы второго порядка по пространству и первого порядка по времени с итерациями по нелинейности за счет P. Пусть k – номер точки по пространству, n – номер
слоя по времени. Тогда разностная схема приводит к системе линейных
уравнений относительно переменных на новом временном слое:
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n
N
ì bkn -bkn-1 bnk+1 - 2 ×bnk +bnk-1 æ N
1
n-1
n-1
n
n-1 ö bk
=
+
×
j
+
Н
P
Н
q
;
(
)
(
)
(
)
å
å
ç
÷
i
k
i
i
ï Dt
2
k
k
k
D
è
ø
x
EI
EI
i=1
i=1
ï
í n n-1
n
n
n
æ æ ¶2b ön-1 1 æ N
ö
2
s
-s
s
2
×s
+s
1
n-1
n
ö
k
k -1
ï k k = k+1
-Vå
sk - vVç ç 2 ÷ + ç å( Нi )k ji ÷ ÷.
ç è ¶x øk EI è i=1
ï Dt
k =1 Ek Fk
Dx2
ø÷
è
ø
î

Система уравнений разрешается при помощи неявной схемы второго
порядка по пространству и первого порядка по времени с итерациями по
нелинейности за счет Нi. Решение осуществляется методом прогонки.
Для определения частот и амплитуд колебаний решения системы раскладываются в ряд Фурье.
На рис. 2 представлены зависимости влияния жесткости связей сдвига на частотную характеристику шпренгельной системы при различных разносах осей элементов V.

9
8
W =W i/W 0

7
6
5
4
3
G=Кsi/Кsiм

2
1
0

0

0,013
v=0,00L

0,066

0,2

0,33

v=0,0167L

0,46

0,73

v=0,033L

0,86

1
v=0,066L

1,13

1,26

1,39

1,66

v=0,1L

v=0,134L

Рис. 2. Зависимость влияния жесткости связей сдвига на частотную характеристику
шпренгельной системы: Кsiм – сдвиговая жесткость монолитной балки жесткости;
Кsi – сдвиговая жесткость составной балки жесткости; Wi – собственная частота
системы; W0 – то же при нулевой сдвиговой жесткости
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На рис. 3 показано влияние разноса осей элементов составной балки жесткости
на частотную характеристику шпренгельной системы.
Видно, что жесткости связей сдвига существенно влияют на частотную характеристику системы. В наибольшей степени это имеет место при увеличенном разносе осей элементов составной балки жесткости.

8

W=Wi/W0

9

7

6

5

4

3

2

1
V/L
0
0

0,0167

0,033

0,066

0Kм

0,013Kм

0,066Kм

0,46Kм

1Kм

1,66Kм

0,1
0,2Kм

0,134
0,33Kм

Рис. 3. Влияние разноса осей элементов составной балки жесткости на частотную
характеристику шпренгельной системы: Км – сдвиговая жесткость монолитной балки
жесткости; Wi – собственная частота системы, W0 – то же при нулевой сдвиговой
жесткости; V – разнос осей элементов; L – пролет системы

Заключение
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Анализ работы рассматриваемых конструкций показал, что на динамические
характеристики шпренгельных систем может оказывать существенное влияние как
жесткость связей сдвига, так и разнос осей составных частей балки жесткости. При
целенаправленном изменении параметров жесткости связей сдвига ξ (Ksi) и величины разноса осей элементов V возможно активное влияние на частотные характеристики шпренгельной системы в целом.
Разработанная механико-математическая модель позволяет определять напряженно-деформированное состояние шпренгельных конструкций с составными балками жесткости в условиях одновременного действия как статических, так и динамических нагрузок с учетом нелинейных факторов: продольных и поперечных деформаций балки жесткости, попеременного отключения затяжек и т. п.

Полученные результаты позволяют проектировщикам более обоснованно подходить к назначению параметров шпренгельных конструкций и
величине их предварительного напряжения.
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УДК 624.01/07
А. В. Индейкин
ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ
ТОНКОСТЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Рассматривается задача об определении критических частот, соответствующих
границам областей динамической неустойчивости внецентренно сжатых стержней
при действии почти периодических продольных сил.
Установлено, что эффекты, связанные с кручением стержней, оказывают незначительное влияние на динамическую устойчивость, которым всё же нельзя пренебречь.
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Показано, что при фиксированном значении постоянной составляющей продольного усилия в стержне задача определения границ областей динамической неустойчивости сводится к анализу классической задачи Н. М. Беляева –
В. В. Болотина.
параметрические колебания, динамическая устойчивость, строительные конструкции, тонкостенный стержень.

Введение
Внецентренно сжатые (сжато-изогнутые) колонны получили наибольшее распространение в каркасах промышленных зданий и входят в
систему жестких поперечных конструкций здания (поперечных рам).
Колонны постоянного сечения применяются, например, для передачи
продольной нагрузки от балок перекрытия, а также в цехах с мостовыми
кранами грузоподъемностью 100–150 кН. Конструктивно они оформляются как сплошные или сквозные. Эксцентриситеты приложения продольной
нагрузки являются весьма существенными.
Дифференциальные уравнения статических изгибно-крутильных деформаций внецентренно сжатого тонкостенного стержня имеют вид:

ì
¶4 u
¶2 u
¶2 j
ï E I y ¶ z 4 + N ¶ z 2 + ( a y - ey ) N ¶ z 2 = 0;
ï
ï
¶4 v
¶2 v
¶2 j
+N
- ( ax - ex ) N
= 0;
ï E Ix
4
2
2
¶z
¶z
¶z
ï
(1)
í
2
2
4
ï ( a - e ) N ¶ u - ( a - e ) N ¶ v + E I ¶ j + é ( r 2 + 2b e +
x
x
x x
w
ï y y
¶ z2
¶ z2
¶ z4 ë
ï
¶2 j
ï
+ 2 b y ey ) N - G I d ùû
= 0,
2
ï
¶
z
î
где u , v – перемещения центра изгиба А в направлении осей Ox и Oy;
j – угол закручивания;

E I x , E I y , G I d , E I w – изгибные, крутильная и секториальная
жесткости сечения;
аx , а y – координаты центра изгиба;

ex , e y – координаты точки приложения продольной силы;
r , b x , b y – геометрические характеристики сечения,
r2 =
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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bx

1
=ò x ( x 2 + y 2 ) dF - ax ;
2 Iy F

by

1
=ò y ( x 2 + y 2 ) dF - a y .
2 Ix F

Дифференциальные уравнения изгибно-крутильных колебаний
стержней могут быть получены добавлением в правую часть уравнений
сил инерции в виде распределенных нагрузок и моментов:

ì
¶2 u
¶2 j
ï qx = -m ¶ t 2 - m a y ¶ t 2 ;
ï
ïï
¶2 v
¶2 j
+ m ax
;
íq y = -m
2
2
¶t
¶t
ï
2
ï
¶2 u
¶2 v
2 ¶ j
- m a y 2 + m ax 2 .
ïM A = -m r
¶t2
¶t
¶t
ïî

(2)

1 Дифференциальные уравнения изгибно-крутильных колебаний
в задаче о динамической устойчивости
Рассматривается случай внецентренного сжатия стержня продольной
силой, являющейся почти периодической функцией времени:

N ( t ) = N 0 + å éë N1( j ) cos p j t + N 2( j ) sin p j t ùû ,
j =1
s

(3)

где N 0 – постоянная составляющая;
p j – частоты колебаний, не кратные друг другу.
Задача исследования динамической устойчивости стержня (колонны)
при задании нагрузки (3) актуальна в связи с тем, что нагрузка, передаваемая
через перекрытия от оборудования или через подкрановые балки на колонны
каркаса промышленных зданий, носит в основном полигармонический характер. В общем случае эта нагрузка представляет собой случайный процесс,
однако в данной постановке задачи считается детерминированной.
Система дифференциальных уравнений изгибно-крутильных колебаний при этом принимает вид [1]:
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ì
¶4 u
¶2 u
¶2 j
¶2 u
¶2 j
ï EI y ¶ z4 + N ( t ) ¶ z2 + N ( t ) ( ay - ey ) ¶ z2 + m ¶ t 2 + m ay ¶ t 2 = 0;
ï
ï
¶4 v
¶2 v
¶2 j
¶2 v
¶2 j
ï EIx 4 + N ( t ) 2 - N ( t ) ( ax - ex ) 2 + m 2 - m ax 2 = 0;
¶z
¶z
¶z
¶t
¶t
ï
(4)
í
2
2
4
ï N ( t ) ( a - e ) ¶ u - N ( t ) ( a - e ) ¶ v + EI ¶ j + éN ( t ) ( r2 + 2b e +
y
y
x
x
x x
w
ï
¶ z2
¶ z2
¶ z4 ë
ï
2
¶2 j
¶2 u
¶2 v
ï
2 ¶ j
ù
ï+ 2by ey - G Id û ¶ z2 + mr ¶ t 2 + may ¶ t 2 - max ¶ t 2 = 0.
î
Функции перемещения при произвольном способе закрепления узлов
могут быть представлены в виде:
¥

¥

u ( z, t ) = å U k ( t ) Zi ( z ) ;

v ( z , t ) = å Vk ( t ) Z i ( z ) ;

k =1

k =1

¥

j ( z , t ) = å Фk ( t ) Z i ( z ) ,

(5)

k =1

где Z i ( z ) – фундаментальные балочные функции, которые выражаются
через функции А. Н. Крылова.
В случае шарнирного способа закрепления концов стержня

Z i ( z ) = sin l k z ,
где l k =

(6)

kp
.
l

В этом случае система дифференциальных уравнений распадается на
бесконечную совокупность систем трех дифференциальных уравнений:

ì ¶2 Uk
¶ 2 Фk
4
2
ïm ¶ t 2 + m ay ¶ t 2 + E I y lk Uk - lk N ( t ) éëU k + ( ay - ey ) Фk ùû = 0;
ï
ï ¶ 2 Vk
¶ 2 Фk
+ E I x lk4 Vk - lk2 N ( t ) éëVk - ( ax - ex ) Фk ùû = 0;
ïïm 2 - m ax
2
¶t
(7)
í ¶t
2
2
2
ï
¶ Uk
¶ Vk
2 ¶ Фk
+
+ ( E Iw lk4 + G I d lk2 ) Фk m
a
m
r
ïm a y
x
2
2
2
¶t
¶t
¶t
ï
ï 2
2
é
ù
ïî-lk N ( t ) ë( ay - ey ) Uk - ( ax - ex ) Vk + ( r + 2bx ex + 2b y e=y ) Фk û 0
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(k = 1, 2, 3,...) .
Систему (7) можно представить в матричной форме записи:

d 2f k
m D 2 + éë R k - l k2 N ( t ) S ùû f k = 0 ,
dt
где

æ E I y l 4k
ç
Rk = ç 0
ç 0
è

0
E I x l k4
0

(8)

ö
0
÷
0
÷;
E I w l 4k + G I d l k2 ÷ø

æ Uk ö
f k = çç Vk ÷÷ ;
çФ ÷
è kø

æ1
ç
D=ç 0
ça
è y

æ 1
ç
S=ç 0
ça -e
è y y

ö
a y - ey
0
÷
- ( a x - ex )
1
÷.
-(ax - ex ) r 2 + 2 b x ex + 2 b y ey ÷ø

0
1
- ax

ay ö
÷
- ax ÷ ;
r 2 ÷ø

Собственные частоты колебаний при отсутствии продольной силы
определяются из уравнения:

det ( R k - m w2 D ) = 0 ,

(9)

критические силы – из уравнения

det ( R k - l 2k N S ) = 0 ;

(10)

собственные частоты колебаний стержня, загруженного постоянной продольной силой,

det ( R k - l 2k N S - m W 2 D ) = 0 .

(11)

2 Определение границ областей динамической неустойчивости
2.1 Общий случай
В случае загружения стрежня продольной почти периодической силой
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j
j
N ( t ) = N 0 + å éë N1( ) cos p j t + N 2( ) sin p j t ùû =
j =1
s

= N 0 + 1 éë( cos P t ) N1 + ( sin P t ) N 2 ùû ,

(12)

T

где 1T = (1, 1, ...) ;

N1 и N 2 – столбцы из коэффициентов N1( j ) и N 2( j ) ;

0 ö
0 ö
æ cos p1 t
æ sin p1 t
ç
÷
ç
÷
cos
sin
p
t
p
t
2
2
÷ ; sin P t = ç
÷.
cos P t = ç
ç
÷
ç
÷
...
...
ç
÷
ç
÷
cos ps t ø
sin ps t ø
è 0
è 0
Применив метод Бубнова–Галеркина, можно из системы (8) получить
приближенное уравнение для определения критических частот, при которых возможен параметрический резонанс:

1 ö
1
æ
ö
æ
det ç Rk - ç N0 + Nt ÷ lk2 S - m wk2 D÷ =
2 ø
4
è
è
ø
(13)
1
æ
ö
= det ç Rk - éë N0 + 1T éë ( cos P t ) N1 + ( sin P t ) N2 ùû ùû lk2 S - m p2j D÷ = 0.
4
è
ø
В общем случае при почти периодической продольной силе возникают параметрические резонансы вблизи значений частот [2]:

n1 p1 + n 2 p2 + ... + n s= ps

2 Wk ;

n1 p1 + n 2 p2 + ... + n s= ps

W k ± Wk .
1

(14)
2

(15)

Максимальных значений амплитуд динамические перемещения
стержней достигают в режиме главных параметрических резонансов
p1 = 2 W k . Границы областей динамической неустойчивости при этом определяются выражением (13) для p j = p1 .

2.2 Частный случай стержня, имеющего две оси симметрии
Рассмотрим частный случай, когда сечение стержня имеет две оси
симметрии и стержень загружен внецентренно приложенной продольной
силой (рис. 1).
В рассматриваемом случае ex = 0 ; ax = a y = 0 и матрицы, входящие
дифференциальное уравнение (8), имеют вид:
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z
N (t)
ey
0
y

x
Рис. 1. Расчетная схема

æ1 0 ö
D=ç
;
2÷
è0 r ø

(16)

æ E I y l 4k
Rk = ç
è 0

E Iw

ö
0
÷;
l 4k + G I d l k2 ø

(17)

-ey ö
.
r 2 ÷ø

æ 1
S=ç
è -e y

(18)

После подстановки этих матриц в уравнение (13) получим определитель – уравнение частот:

p12
1 - (m ± n ) ,
2
4 wx

(m ± n )

z ey
r2

,

( m ± n ) ey
z p12
1 - (m ± n ) z 4 w2x

= 0,

é N (1) ù + é N (1) ù
ë 1 û ë 2 û
;
2 Nx
2

где

m=

N0
;
Nx

z

w2x
=
wj2

n=
Nx
=
Nj
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E Iy
k 2 p2
E Iw 2 + G I d
l

2

;
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парциальные критические силы:

N x = l 2k E I y ;

Nj =

N y = l 2k E I x ;

1
r2

( EI

w

l k2 + G I d ) ;

wx , w y , wj – парциальные частоты собственных колебаний;
r2 =

Ix + Iy
F

.

Для реальных конструкций колонн в большинстве случаев z << 1. Тогда из уравнения (19) можно получить приближенные значения критических частот:

p1* = 2 wx

2
z ey
2
m ± n) ;
1 - (m ± n ) 2 (
1- z r

(20)

p2* = 2 w y

2
z ey
2
m
±
n
.
1 - (m ± n ) +
(
)
1- z r2

(21)

Значения критических частот (20) соответствуют потере динамической устойчивости при изгибных колебаниях стержня, значения частот
(21) – при крутильных.
Выражения (20), (21) целесообразно представить в виде:

p1* = 2 W x

ey2
n
z
2
;
1m
m
±
n
(
)
1 - m (1 - z ) (1 - m ) r 2

(22)

p2* = 2 W y

ey2
n
z
2
+
m
±
n
,
1m
(
)
1 - m (1 - z ) (1 - m ) r 2

(23)

где W x= wx

1 - m ; W y= w y

1- m .

Оценим значение последнего слагаемого под радикалом в выражениях
(22) и (23). Для колонн, воспринимающих усилия от балок перекрытий,
e y £ r . Вычислим значение z для сплошной колонны трубчатого сечения,
геометрические характеристики которого:

F = p d d ; Ix = Iy

0,393
= d d 3 ; I p = I кр
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d 1
~
по конструктивным требованиям, получим неl 15
зависимо от диаметра трубы d и длины колонны z ~ 0,105 :
z
z¢
=
= .
0,117
z
1
ey
При
= 1 и полученном значении z выражения (22) и (23) получат
r
Учитывая, что

вид:

p1* = 2 W x

1m

n
0,117
2
(m ± n ) ;
1- m 1- m

(24)

p2* = 2 W y

1m

n
0,117
2
+
(m ± n ) .
1- m 1- m

(25)

На рис. 2 приведены границы области динамической неустойчивости
в окрестностях p1* = 2 W при m = 0,2 и n = 0,05...0,15 .
n
0,15

1,090

0,888

1,060

0,928

0,10
0,05

0,963
0,8

0,9

1,029
1,0

1,1

p1
2 Wx

1,2

Рис. 2. Область динамической неустойчивости

2.3 Частный случай стержня, имеющего одну ось симметрии
Наиболее распространенным типом колонн промышленных зданий
являются ступенчатые колонны, пригодные для восприятия тяжелых крановых нагрузок (грузоподъемность кранов 250–1500 кН).
Сечения таких колонн обладают одной осью симметрии (рис. 3, а, б, в).
a)

б)

x
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Рис. 3. Типы поперечных сечений колонн

В этом случае в системе (7) выделяется второе уравнение, а оставшиеся образуют систему дифференциальных уравнений типа (8) при следующей структуре матриц:

æ1
D=ç
è ay

ay ö
;
r 2 ÷ø

æ E I y l 4k
Rk = ç
è 0

(26)

E Iw

ö
0
÷;
l 4k + G I d l k2 ø

a y - ey

æ 1
S=ç
è a y - ey

ö
.
r 2 + 2 b y ey ÷ø

(27)

(28)

Для определения границ главных областей динамической неустойчивости составляется уравнение критических частот (13) в развернутом виде:

1 - ( m ± n) -(m ± n )

ay - ey
r2

p12*
4w

-z

2
x

-( m ± n) ( ay - ey ) -

,

p12*
4w

2
x

ay

æ 2by ey ö
m
±
n
z
,
1
(
)
ç1 + 2 ÷ - z 2
r ø
4 w2x r 2
4 wx
è

p12*

p12* ay

= 0. (29)

В частном случае e y = 0 уравнение (29) принимает вид:

1 - (m ± n ) -

ay z
r2

,

p12*
4 w2x

,

- ay

= 0,

(30)

1- z

откуда определяются значения критических частот:
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ì
ï 2 wx
ï
p*1 = í
ï 2 wx
ï
î z

2
z ay
1 - (m ± n ) ;
2
1- z r

1 - (m ± n ) +

(31)

z a
.
1- z r
2
y
2

Если z << 1, определяющей является область динамической неустойчивости

p*1 = 2 wx

1 - (m ± n ) =2 W

1m

n
.
1- m

(32)

Анализ динамической неустойчивости стержней в этом случае аналогичен анализу, приведенному в п. 2.2.
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Заключение
1. Анализ динамической устойчивости внецентренно сжатых элементов строительных конструкций при действии полигармонической составляющей продольного усилия позволяет сделать вывод о том, что наиболее
опасными, как и в случае периодического характера изменения переменного усилия, являются области динамической неустойчивости, расположенные вблизи удвоенных частот поперечных колебаний стрежня, загруженного постоянной составляющей продольной силы (соотношение частот
p* j = 2 W ).
2. В реальных случаях, несмотря на относительно малое влияние на
критические частоты крутильных колебаний стержня, полностью исключить из рассмотрения это влияние не представляется возможным.
3. Уменьшение значений эксцентриситетов внецентренно сжатых
стержней, если оно не превосходит половины высоты или ширины сечения, не приводит к существенному сужению областей динамической неустойчивости.
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УДК 624.19
А. П. Ледяев
ПОДЗЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА

Рассматриваются вопросы улучшения транспортной ситуации в крупных городах. Решение этой проблемы предлагается на основе развития подземных автомагистралей, в том числе протяженного типа. Приводятся примеры реализации данных
подземных сооружений в Санкт-Петербурге.
подземные автомагистрали, протяженные автотранспортные тоннели, использование надтоннельного пространства.
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Введение
В России, как и во всем мире, продолжается рост числа крупных и
крупнейших городов и агломераций. При этом до определенной поры они
развиваются в ширину, растягивая на многие десятки километров инженерную и транспортную инфраструктуру. В конце концов такой путь развития становится неэкономичным: увеличивается время на транспортные
поездки, возрастают затраты на доставку тепловой и электрической энергии, устройство водопроводных сетей; возникает необходимость создания
дополнительных дорогостоящих торговых, культурных и спортивных центров и т. д. В результате появилась тенденция развития городов вверх: повышенная этажность зданий, поднятие на более высокий уровень различных магистралей, в том числе транспортных. Отсюда большое число различных эстакад, путепроводов и т. п., часто плохо совместимых с архитектурным обликом городских районов.
Оказалось, что и развитие городов вверх тоже имеет свои пределы. В
этом отношении ограничены прежде всего инженерные возможности. Определенный предел числу этажей могут продиктовать свойства грунтов основания (как это имеет место в Санкт-Петербурге из-за плохих грунтов в
сочетании с традиционным свайным основанием), ветровые нагрузки,
климат. С какого-то момента вступает в силу и такой фактор, как высотобоязнь, свойственная многим людям. Вместе с тем в любом городе есть
различные службы, которые не нуждаются в «высотном расположении».
Речь идет об энергетическом хозяйстве, складах, административнохозяйственных помещениях с различными пультами управления, гаражных
предприятиях, объектах торговли и т. п. Многое из перечисленного постепенно начинают располагать ниже поверхности земли. В полной мере это
относится к развитию транспортной сети крупных городов.
1 Практика создания подземных автомагистралей
Известно, что в городах, центр которых насыщен ценными культурными и историко-архитектурными памятниками и часто имеет в поперечнике не менее 10–15 км, пропуск больших транспортных потоков становится все более затруднительным. Устройство объездных (кольцевых) автомагистралей незначительно сказывается на внутригородской транспортной ситуации.
Отсюда возникла практика создания подземных автомагистралей двух
типов:
коротких (50–200 м) в составе местных транспортных развязок, чаще
всего на перекрестках, площадях и т. д.;
протяженных, доходящих до 10–15 км, включающих в свой состав
подводные транспортные тоннели, тоннели под различными сооружения-
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ми, имеющие несколько входов и выходов на поверхность и позволяющие
в скоростном режиме преодолеть центральную часть города.
Подземный тип сооружений при относительно большей строительной
стоимости по сравнению с надземным при устройстве хорошей воздухоочистительной системы (вентиляции), работающей по замкнутому циклу и
предотвращающей поступление в городскую атмосферу вредных составляющих выхлопных газов, значительно улучшает экологические условия
городских районов. Следует отметить, что при сооружении подземных автомагистралей, особенно в условиях плотной застройки, востребованы высокотехнологичные способы работ в целях предотвращения возможного
разрушения близрасположенных зданий и сооружений.
Анализ мирового опыта использования надземных и подземных магистралей обнаруживает следующую закономерность: сооружения надземного типа все больше находят применение вдали от центра городов, ближе к
окраинам. В то же время подземный тип сооружений становится все более
популярным именно в центральной части крупных городов, особенно если
застройка центра имеет ценность в историко-архитектурном отношении.
Так, к примеру, почти все развязки на окружных или кольцевых дорогах
вокруг крупных городов устроены по типу надземных сооружений, в то
время как в центральной части их все больше устраивают по подземному
варианту.
2 О «Проекте планировочной организации и использования
подземного пространства Ленинграда»
В Петербурге первым организационно-техническим и научноисследовательским мероприятием, обобщающим задачи освоения пространства города, в том числе для решения транспортной проблемы, явилась разработка в 1976–1979 гг. «Проекта планировочной организации и
использования подземного пространства Ленинграда». В этой работе принимали участие более 20 ведущих проектных и научно-исследовательских
организаций города.
В проекте были подробно исследованы инженерно-геологические и
гидрогеологические условия освоения подземного пространства нашего
города, признанные как сложные, но не исключающие подземного строительства. Вместе с тем указанная сложность предъявила повышенные требования к обоснованию целесообразности строительства объектов в подземном исполнении, их конструктивному решению, особенно к глубине
заложения, и к методам производства работ.
Из наиболее важных положений проекта можно отметить следующие:
по оценке инженерно-геологических условий для строительства подземных сооружений на территории города выделены районы благоприятные (южнее Обводного канала и вся северная часть города – Гражданка,
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Шувалово–Озерки и др.) и неблагоприятные (значительная часть центральной зоны города);
в соответствии с функционально-планировочной структурой города
принято зонирование подземного пространства по степени интенсивности
его использования, согласно которому ядро системы городского центра
является зоной максимального использования подземного пространства
(50–100% от площади зоны). Здесь освоение подземного пространства
признано одним из действенных (следует добавить – иногда единственным) путей сохранения исторически сложившегося облика застройки в условиях постоянного совершенствования и насыщения ее функционального
содержания. По мере удаления от центра интенсивность освоения подземного пространства может убывать от 20–50% до 10–20% площади рассматриваемых территорий;
с целью упорядочения размещения систем и отдельных подземных
сооружений по вертикали предусмотрено вертикальное зонирование, согласно которому на глубине до 10 м от поверхности земли следует размещать инженерные коммуникации, транспортно-пешеходные сооружения,
объекты культурно-просветительного и торгово-бытового обслуживания,
промышленного, гаражного и складского назначения. Далее в зоне до глубины 25 м рекомендовано располагать сооружения инженерного оборудования города, коллекторы различного назначения, протяженные транспортные тоннели, подводные участки автотранспортных и коммуникационных тоннелей. В пределах указанных двух зон предпочтительно также
располагать крупные многоярусные и многофункциональные комплексы.
Ниже размещаются в основном сооружения метрополитена, а также отдельные конструкции насосных и водопроводных станций, канализационных очистных сооружений и тоннельных коллекторов.
В проекте отмечалась особая роль в использовании подземного пространства города по их функциональной значимости и степени присутствия во всех подземных уровнях и зонах, принадлежащая транспортным
коммуникациям и сооружениям. К последним были отнесены и протяженные автотранспортные тоннели, включающие подводные участки, в первую очередь под Невой.
Адресная программа первого этапа строительства автотранспортных
тоннелей предусматривала расположение их по трассам будущих транзитных магистралей скоростного и непрерывного движения, связывающих
между собой все элементы системы расселения: пригородную зону, центральные районы и ядро городского центра. К наиболее значимым были
отнесены трассы так называемого Западного и Центрального транзитных
диаметров, проходящих через центральную часть города и предусматривающих широкое использование протяженных транспортных тоннелей
мелкого заложения.
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Западный диаметр включает в себя тоннельный участок от Митрофаньевского шоссе под путями Балтийского ж.-д. вокзала, Обводным каналом, Лоцманской улицей, под рекой Невой с выходом на Васильевский
остров в створ 24–25 линий и далее под участком Смоленского кладбища.
Центральный диаметр должен пройти по трассе Глухоозерского шоссе с
тоннельным участком от Новгородской улицы под Невой в створ Арсенальной улицы и далее в наземном варианте вдоль Зеленогорской линии
Октябрьской железной дороги.
Для улучшения транспортных связей районов города с одновременным увеличением пропускной способности Волго-Балтийского водного
пути проектом использования подземного пространства города было предусмотрено строительство подводных тоннелей по следующим трассам:
Лоцманская улица – 24, 25 линии Васильевского острова;
Пискаревский пр. – Суворовский пр.;
Арсенальная улица – Таврическая улица;
по Запорожской улице у завода "Большевик".
Среди указанных подводно-тоннельных переходов важнейшими являются первые два, причем первостепенность одного из них следовало бы
установить, изучив все плюсы и минусы.
3 Актуальность «Проекта планировочной организации
и использования подземного пространства Ленинграда»
в настоящее время
В целом основные положения проекта актуальны и в настоящее время
[1]. Так, к примеру, подводный тоннель в створе Пискаревского – Суворовского проспектов разрабатывался на предпроектном уровне не один раз
начиная с теперь уже далеких 50-х годов прошлого века. Возможность
строительства перехода через Неву в этом месте была предусмотрена градостроителями задолго до его создания – недаром отрезок Пискаревского
проспекта после слияния его с шоссе Революции был ими выведен строго
перпендикулярно к набережной и точно по направлению к пл. Расстрели и
Суворовскому проспекту. Это достаточно часто встречающийся в градостроительной практике прием – вспомним Измайловский проспект и как
бы его продолжение Новоизмайловский проспект.
В Петербургском государственном университете путей сообщения накоплен большой материал по оптимизации конструктивных и технологических решений подводного тоннеля в створе Пискаревского проспекта в
двух возможных альтернативных вариантах: сооружение закрытым щитовым способом и применение метода опускных секций (рис. 1).

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/4

Транспортное, промышленное и гражданское строительство

Рис. 1. Варианты технологического решения подводного тоннеля
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На наш взгляд, заслуживает внимания возможность использования
при втором варианте надтоннельного пространства на закрытых береговых
участках для размещения в нем различных городских служб, торговых
предприятий и стоянок для автотранспорта (рис. 2).

Рис. 2. Возможность использования надтоннельного пространства

Заключение
Сегодня в городе есть сторонники как одного, так и другого способа
сооружения. Безусловно, окончательное решение о выборе способа работ
должно остаться за специалистами, которые, по счастью, в городе еще остались. Есть прекрасный опыт проходки тоннелей метрополитена в непосредственной близости от дна Невы [2], есть опыт сооружения новых тоннелей на аварийном участке в районе площади Мужества, есть уникальный
опыт строительства тоннеля на Канонерский остров в Морском порту с
использованием опускных секций.
Осталось найти источники финансирования, но это тема для другой
статьи.
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УДК 624.021
В. Н. Смирнов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УСИЛИЙ
В РЕЛЬСАХ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ НА МОСТАХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

Приведены результаты исследований в области работы мостов высокоскоростных железнодорожных магистралей.
мост, бесстыковой путь, взаимодействие, характеристики связей, усилия в рельсах.

Введение
На мостах высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в
мировой практике принята укладка бесстыкового пути с балластным или
(реже) безбалластным мостовым полотном. Как известно, устройство бесстыкового пути на мосту осложняется тем, что мостовое сооружение не
является таким относительно стабильным основанием, как земляное полотно, а деформируется под воздействием температурных и силовых факторов. Это вызывает появление дополнительных усилий как в рельсах бесстыкового пути на мосту и подходах, так и в мостовых конструкциях.
В отечественной практике в связи с этим существуют ограничения на
укладку непрерывного бесстыкового пути на мостах: при езде на поперечинах его длина ограничивается в однопролетном мосту длиной 55 м, в
многопролетном – 66 м. При большей длине сооружения по концам температурных пролетов надлежит устраивать уравнительные приборы или
уравнительные рельсы. Однако первое решение требует значительных эксплуатационных затрат, а второе неприемлемо для ВСМ ввиду появления
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рельсовых стыков и вызванных этим динамических возмущений на мосту.
Необходимы решения, позволяющие устранить эти недостатки.
1 Мост как элемент системы мост – бесстыковой путь
Бесстыковой путь объединяет мостовое сооружение в единую систему, элементы которой работают совместно при температурных и силовых
(от подвижного состава) воздействиях, что не учитывается действующими
нормами на проектирование мостов. Зарубежные нормативные материалы,
например Еврокоды, при проектировании мостов на ВСМ (в том числе и с
балластным мостовым полотном) предлагают учитывать совместность работы бесстыкового пути и моста при температурных и продольных поездных воздействиях. Однако при этом они базируются на упрощенной одномерной расчетной модели сооружения, что не позволяет с необходимой
полнотой отражать характер взаимодействия элементов системы мост –
бесстыковой путь (МБП) в расчетах сооружения на температурные и силовые воздействия. Как показывают расчеты, на усилия в рельсах оказывает влияние и изгибная податливость пролетного строения, и наличие переломов профиля проезда над опорами, и работа опор, что возможно отразить только при решении не одномерной, а плоской задачи.
Для определения напряженно-деформированного состояния (НДС)
элементов системы МБС при этих предпосылках бесстыковой путь моделируется упругим брусом, опирающимся на упругое в вертикальном и упруго-фрикционное основание в продольном направлении. В пределах сооружения указанное основание ввиду деформативности мостовых конструкций становится подвижным.
В процессе решения задачи определяются относительные смещения
рельса и конструкции пролетного строения, усилия в рельсах бесстыкового
пути на мосту и подходах, горизонтальные реакции опор моста, усилия в
элементах пролетных строений.
Для определения НДС системы МБП в виде расчетной схемы принимается стержневая модель с элементами двух типов – это обычные конечные элементы (КЭ), моделирующие рельсы, пролетные строения, опоры и
КЭ в виде квазистержней, моделирующие связи между рельсами бесстыкового пути и пролетными строениями.
2 Характеристики связей между рельсами и пролетными
строениями моста
Нелинейный характер работы квазистержней при относительном сдвиге рельсов описывается диаграммой Прандтля с тангенсом угла наклона
начального участка k s (кН/м2) и предельным значением погонной сдвигающей силы rs (кН/м). Принято, что при сжатии в вертикальном направ-
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лении балласт деформируется упруго с погонным сопротивлением балласта сжатию kd (кН/м2).
Характеристики балласта приводятся к узлам системы

Ks=кsb; Rs=rsb; Kd=kdb,
где b – полусумма расстояний между данным узлом и двумя соседними.
Для возможности выполнения расчетов усилий в элементах системы
МБП необходимо знание жесткостных характеристик всех конечных элементов, формирующих систему. Если жесткости упругих элементов (рельсов, опор, пролетных строений) определяются сравнительно просто, то определение жесткости квазистержней, имитирующих связи между рельсами
и пролетными строениями, вызывает значительные трудности, поскольку
характеристики балласта на мосту и подходах имеют большой разброс в
связи с тем, что они зависят от времени года и степени загрязненности
балласта, величины временной подвижной нагрузки и других факторов.
Расчетной схемой предусмотрены квазистержни, размещаемые в двух
уровнях: верхние связи характеризуют сопротивление сдвигу рельсов по
подкладкам рельсовых скреплений, нижние – сдвигу балласта в балластном корыте.
На основании анализа зарубежных и отечественных данных приняты
характеристики жесткости квазистержней, приведенные таблице 1.
При этом для зимнего периода учитывается возможность смерзания
балласта (например, в связи с неудовлетворительным водоотводом), коэффициент трения щебеночного балласта по днищу балластного корыта принят в пределах 0,5…1,0.
Учтено также наличие двух видов временной подвижной нагрузки –
пассажирский высокоскоростной электроподвижной состав ВСМ-ЭПС и
грузовые поезда технологического назначения СК при классе 10,5 (по нормам СНиП 2.05.03-84*).
ТАБЛИЦА 1. Характеристики жесткости квазистержней
Условия

Летние

Характеристики

С поездом
СК (K=10,5)
Без поезда

Зимние

С поездом
СК (K=10,5)
Без поезда

Летние

С поездом
BCM-ЭПС
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rs, кН/м
кs, МПа
rs, кН/м
кs, МПа
rs, кН/м
кs, МПа
rs, кН/м
кs, МПа
rs, кН/м
кs, МПа

Нижние
связи
45
22,5
13
6,5
55…75
27,5…37,5
22,5…45
11,25…22,5
23,2
11,6

Верхние
связи
80
40
50
25
80
40
50
25
60,2
30,1
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Зимние

С поездом
BCM-ЭПС
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rs, кН/м
кs, МПа

32,5…55,2
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3 Продольные усилия в рельсах бесстыкового пути
Найденные расчетом продольные усилия в рельсах бесстыкового пути
на мосту и подходах не должны превышать предельно допустимых значений Nпр, полученных из условий прочности рельсов в зимний период и устойчивости бесстыкового пути в летних условиях при возможном загружении сооружения временной нагрузкой СК (К=10,5) или высокоскоростного подвижного состава ВСМ-ЭПС.
Нормальные изгибные напряжения в сечениях рельсового пути на
мосту ( s М ) определяются для сочетаний трех расчетных случаев (рис. 1):
в сечении рельса под колесом поезда;
в месте перелома профиля пути над промежуточной опорой моста при
размещении соседних колес подвижного состава симметрично от оси опоры;
в месте перелома продольного профиля пути над устоем.

Рис. 1. Усилия в рельсах бесстыкового пути на мосту:
а – схема деформации пролетных строений под вертикальной нагрузкой;
б – эпюра изгибающих моментов в рельсах от перелома профиля проезда;
в – то же от колес подвижного состава

Разность между допускаемыми напряжениями для данного типа рельсов [ s ] и полученными для невыгоднейшего расчетного случая (или сочетания таковых) напряжениями s M позволяет получить предельно допустимую по прочности величину нормальных напряжений в рельсе
[ s N ] от действия продольных (вдоль моста) сил:
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[ s N=] [s] - sM ,
отсюда определится величина предельно допустимого растягивающего
продольного усилия в рельсах бесстыкового пути в зимний период
р
é N пр
ù = 2 А × [s N ] ,
ë
û

где А – площадь поперечного сечения рельса.
Предельно допустимые продольные усилия в рельсовом пути éë N пр ùû
по условию его устойчивости определяются на основании методики определения критической силы, принятой в отечественной практике.
с

с
р
Значения é N пр ù и é N пр ù для рельсового пути на щебеночном балла-

ë

û

ë

û

сте (рельсы типа Р 65) приведены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2. Предельно допустимые усилия в рельсах бесстыкового пути на мосту
Расчет

При скорости движения, км/ч

По прочности рельсов
(зимние условия)

80 (технологический
поезд)

р ù
é N пр
ë
û

Предельно допустимые продольные усилия в двух рельсах Р65
пути, кН
4068 (при l £ 60 м)
3709 (при l>60 м)
4428 (над устоем)

300 (высокоскоростной поезд)

3709

–

2269

По устойчивости (летние
с
условия) é N пр ù
ë
û

Определив осевые усилия в рельсах бесстыкового пути Nр от силовых
и температурных факторов и сравнивая их с предельно допустимыми,
можно судить об обеспечении прочности рельсов и устойчивости бесстыкового пути как элемента системы МБП.
Для примера на рис. 2 приведена эпюра продольных усилий в рельсах
бесстыкового пути многопролетной эстакады при r = 20 кН/м. Видно, что
при действии основных (как на земляном полотне) и дополнительных (от
работы моста с ездой на балласте) нагрузок усилия в рельсах не превосходят величину Nпр = 4428 кН при проходе с торможением технологического
поезда СК (К = 10,5) и понижении температуры относительно температуры
закрепления рельсовой плети.
Следует отметить, что, как показывают расчеты, заметное влияние на
величину усилий в рельсах бесстыкового пути оказывают такие факторы,
как жёсткость связей в системе МБП, жёсткость опор в направлении вдоль
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оси моста, величины пролетов и длина сооружения, а также температурные условия и величина подвижной временной нагрузки.
Все
указанные
факторы
сказываются
на
напряженнодеформированном состоянии элементов по-разному, что требует в каждом
конкретном случае определения усилий и деформаций в элементах системы и связях между ними.

Рис. 2. Эпюры продольных усилий в паре рельсов бесстыкового пути на мосту
и подходах: 1 – при понижении температуры от температуры закрепления рельсовой
плети на 56оС; 2 – при совместном действии тормозных и температурных сил

Заключение
Расчет мостового сооружения на ВСМ с балластным и безбалластным
мостовым полотном должен выполняться как для системы мост – бесстыковой путь. При наличии характеристик нелинейных связей, приведенных
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в данной работе, можно определять усилия в элементах системы МБП, в
том числе в рельсах бесстыкового пути на мосту и подходах, от силовых и
температурных воздействий по программе, описанной в [3]. Сравнивая полученные значения продольных усилий в рельсах с предельно допустимыми, приводимыми в статье, можно обоснованно принимать решение о необходимости принятия мер по недопущению аварийных ситуаций на мосту.
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УДК 624:51-74
Ю. И. Тетерин
НОРМЫ РАСЧЁТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИХ НАДЁЖНОСТЬ

В статье рассматривается анализ полного и вероятностного расчета с помощью метода предельных состояний по первой группе.
вероятностный расчёт, сопротивление материалов, проектирование конструкций, нормы расчёта.

Введение
Современные методы расчета строительных конструкций называют
полувероятностными. Это означает, что исходные положения по материалам конструкций, их сопротивлениям, а также по нагрузкам, их воздействиям на конструктивные элементы зданий и сооружений устанавливаются
на основе выполнения вероятностно-статистических исследований.
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Для целей расчёта и проектирования конструкций на основе таких исследований устанавливаются так называемые нормативные значения сопротивлений материалов конструкций и аналогичные значения параметров
нагрузок, действующих на конструкции.
Нормативные значения сопротивлений материалов и параметров нагрузок определяют при установленных значениях вероятностей, называемых обеспеченностью.
Для нормативных сопротивлений материалов обеспеченность означает вероятность того, что установленное значение не может быть менее
принимаемого для расчета конструкции.
Для нормативного значения параметра нагрузки обеспеченность означает вероятность того, что установленное значение является максимально
возможным.
Значение обеспеченности составляет, как правило, 0,95.
Расчетные значения сопротивлений материалов и параметров нагрузок определяют далее с использованием коэффициента надежности по материалам и нагрузкам. На сегодняшний день исключение составляют снеговые нагрузки, для которых в действующем нормативном документе [1]
приводятся расчётные значения нагрузки.
На основе приведенных положений осуществляется далее расчет и
проектирование конструкций с использованием обычных детерминистических алгоритмов.
1 Анализ полного вероятностного расчёта
Мы осуществим анализ полного вероятностного расчета, рассматривая метод предельных состояний по первой группе. Будем считать, что
уровень надежности конструкций определяется только установлением расчетных значений сопротивлений материалов и параметров нагрузок.
Установим, в какой мере использование расчетных значений определяет надежность конструкций.
Расчетное предельное состояние определяется неравенством (в
идеальном случае равенством)

xp ³ yp ,

(1)

где xp , yp – расчетные значения несущей способности и параметра нагрузки (усилия).
Пусть с использованием детерминистических алгоритмов на основе математических аналитических решений или на основе применения методов статистического моделирования на ЭВМ установлены
законы распределения параметров несущей способности и нагрузки
(усилия). Случайные параметры несущей способности обозначим через Х, нагрузки – через У.
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/4

Транспортное, промышленное и гражданское строительство
51

Осуществим нормировку случайных величин Х через xp , У – через

yp :

r=

X
;
xp

f =

Y
,
yp

(2)

где r и f – безразмерные значения несущей способности и нагрузки,
при этом их расчетные значения rр = fр = 1.
При нормальном законе распределения для случайных величин r
и f обеспеченность для rр

r - rp

P (rp ) = 0,5 + F ( b r =

sr

);

обеспеченность для fр

P ( f p ) = 0,5 + F ( b f =

fp - f

sf

),

(3)

где r , f – математические ожидания случайных величин r и f;

s r , s f – среднеквадратичные отклонения случайных величин r и
f;

br , b f – квантили функции Лапласа Ф – аналог характеристики
безопасности конструкции.
Надежность конструкции определяется выражением [2]

P ( X ³ Y ) =P (r ³ f ) = 0,5 + F ( b =

r-f

s +s
2
r

2
f

).

(4)

Осуществим преобразования для характеристики безопасности
(квантили):

b =

r-f

s +s
2
r

2
f

(1 + b rs r ) - (1 - b f s f )
=
2
s r + s 2f

Введем в выражение (5) отношение h =

b ==
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1+h

2

.

b rs r + b f s f
= .
2
s r + s 2f

(5)

sr
, тогда получим:
sf
(6)
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Из выражения (6) следует очевидный вывод о том, что надежность
P ( X ³ Y ) зависит не только от обеспеченностей P (rp ), P( f r ) , определяемых квантилями br , b f , но и от отношения среднеквадратичных отклоне-

sr
.
sf
На конкретном примере рассмотрим достоверность полученного вывода. В этой связи будем рассматривать железобетонный ригель междуэтажного перекрытия промздания [3].
Расчетная несущая способность в расчетах по нормальному сечению
[4], [5] Мр = 264,82 кНм.
Математическое ожидание несущей способности M = 346,83 кНм.
Среднеквадратичное отклонение s м = 27,33 кНм.
Нормированные значения математического ожидания и среднеквадратичного отклонения
ний параметров несущей способности и нагрузки h =

r =

346,83
1,31
=
= ;
264,82

M
Mp

sr

27, 33
=
264,82

0,103.=

Расчетное значение действующего изгибающего момента в расчетном
нормальном сечении Mmax = 262,70 кНм.
Математическое ожидание M max =167,33 кНм.
Среднеквадратичное отклонение для s = 40,16 кНм.
Нормированные значения

f =

M max
M max

sf

167,33
=
262,70

40,16
=
262, 70

0,64 ;
=

0,15.=

Нормированные исходные значения rр = fр = 1.
Квантили функции Лапласа с оценкой обеспеченности

br
bf

1 - 0,64
=
0,15

1,31 - 1
=
3,0 ;=обеспеченность
=
P(rp)=0,99865;
0,103
2,4 ;=обеспеченность
=
P(fp)=0,99180.
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Отношение h =

sr
sf

0,103
=
0,15

0,69
= .

Квантиль β, согласно формуле (6),

b =

b rh + b f
1 +h

2

3 × 0,69 + 2, 4
=
1 + 0,622

=
3,69.

=

Отсюда надежность P(β) = 0,99988, вероятность отказа конструкции, определяющая риск строительного проектирования, Q = 0,00012.
Далее рассмотрим условие, когда br и b f сохраняются и при сохранении sr значение s f = 0,5 , что возможно для ригеля покрытия

при учете снеговой нагрузки [6]. Тогда h = 0,2 , а квантиль β получает
значение

b =

3 × 0,2 + 2,4
= 2,94.
2
1 + 0,2

=

Надежность P(β) = 0,99836, вероятность отказа Q = 0,00164, что в
13,67 раз превышает вероятность отказа в первом случае.
Заключение
На основе изложенного необходимо сделать вывод о том, что надежность проектируемых конструкций зависит не только от устанавливаемых действующими нормативными документами расчетных параметров, но и от соотношения их изменчивости. В связи с этим отсутствует уверенность в необходимой надежности проектируемых конструкций, что побуждает к необходимости разработки и внедрения полного вероятностного расчета конструкций.
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УДК 624.042.7
А. М. Уздин
ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ВАНТОВЫХ МОСТОВ
БОЛЬШИХ ПРОЛЁТОВ

Рассмотрены принципиальные особенности моделирования расчетных акселерограмм для оценки сейсмостойкости вантовых мостов больших пролетов. Модель
воздействия должна учитывать высокую ответственность сооружения, низкие периоды собственных колебаний, мощные пилоны, прорезающие толщу слабого грунта, и несинхронность возмущения опор. Предложена модель воздействия, учитывающая указанные факторы.
большепролетный мост, модель сейсмического воздействия.

Введение
В настоящее время в России начато проектирование ряда больших
мостов, в том числе двух вантовых мостов через бухту Золотой Рог во
Владивостоке и через пролив Восточный Босфор на остров Русский. Эти
мосты расположены в сейсмически опасных районах с относительно невысокой сейсмичностью. По картам ОСР-88 ситуационная сейсмичность составляет по картам А, В, С соответственно 6, 6 и 7 баллов. С учетом высокой стоимости и значимости мостов их проектирование ведется по карте С
на 7 баллов. Пилоны таких мостов представляют собой крупные тяжелые
сооружения. В качестве примера на рис. 1 приведен чертеж пилона моста
через бухту Золотой Рог. Пилоны удается опереть на скальное основание,
которое расположено на глубине 10–20 м. На рис. 2 приведен характерный
пример геологической колонки вблизи одного из пилонов.
Рассматриваемые мосты имеют ряд принципиальных особенностей
сейсмических колебаний, которые нельзя учесть в рамках действующих
СНиП. К числу этих особенностей относятся:
· высокая ответственность сооружения, требующая специального
обоснования уровня и модели сейсмического воздействия;
· наличие достаточно мощного слоя слабых грунтов, относящихся к
3-й категории по сейсмическим свойствам;
· большое расстояние между опорами, приводящее к несинхронному
и некогерентному возмущению опор.
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Для учета этих особенностей прежде всего необходимо корректно задать сейсмическое воздействие (расчетную акселерограмму). Решение этой
задачи включает задание расчетного уровня воздействия (максимума ускорений), задание спектрального состава воздействия и увязки моделей воздействия под удаленными опорами. Ниже рассмотрены методы решения
поставленных задач.
1 Задание расчетного уровня сейсмического воздействия
Для оценки расчетного уровня воздействия можно воспользоваться
известным уравнением [1]
10

q = å p ( I , Tсл ) × e IK ,

(1)

I =7

где q – допустимая вероятность превышения ускорениями расчетного
уровня АК за срок службы сооружения Тсл;
p( I , Tсл ) – вероятность возникновения за срок службы сооружения

e IK

землетрясения силой I баллов;
– вероятность того, что при землетрясении силой I баллов будет

превышен расчетный уровень ускорений АК.
Для вероятности рI использована традиционная формула
TI
Tсл

pI = 1 - e ,

(2)

где ТI – повторяемость землетрясений силой I баллов.
Для определения величины eIK использована эмпирическая связь, приведенная в [2] и связывающая величину расчетных ускорений АК с допустимой вероятностью их превышения e = eКK.

AK = [a(e) × ( e-1.8T + c(e) × e-4.1T ) + b(e)] × 2K-8 .

(3)

В этой формуле Т – период основного тона колебаний сооружения,

a ( e ) = 0, 0946 × lg e + 0,142;
=

(

)

b

0, 0158 × lg e + 0, 0586;

c (e) = 0,4 × 1 - e-2,14× lg e .
Зависимость (1) рассматривается как уравнение для нахождения величины e по заданному значению q. Задав таким образом исходную вероятность q, срок службы сооружения Tcл и период основного тона колебаний
сооружения Т, можно, решая уравнение (1), найти допустимую вероятность e превышения ускорением расчетного значения АК и далее по форISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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муле (3) – само расчетное ускорение. При этом повторяемость сотрясений
Тeq можно брать по рассматриваемым картам сейсмического районирования.
Результаты вычислений показывают, что для вантовых мостов проявляются две тенденции: рост уровня воздействия за счет высокой ответственности моста и снижение этого уровня из-за большого периода собственных колебаний моста.
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Рис. 1. Схема пилона (размеры приведены в миллиметрах)
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Для рассматриваемых мостов характерны большие периоды основного тона колебаний. Первые 10 периодов для одного из вариантов моста через бухту Золотой Рог приведены в таблице 1. Для таких периодов амплитуда расчетных ускорений снижается в 2–3 раза по сравнению с нормативным значением. В результате расчета получена зависимость уровня расчетных ускорений от вероятности отказа q. Эта зависимость приведена на
рис. 3. В целом оказалось, что предлагаемый уровень расчетных ускорений
несколько превышает нормативные значения.
4 метра

Песок мелкий водонасыщенный Е0=180 кГ/см2=18МПа

2.1 метра
1.7 метра

Песок пылеватый водонасыщенный Е0=110 кГ/см2=11МПа
Супесь со щебнем Е0=240 кГ/см2=24МПа

1.7 метра

Песчаник Е0=380 кГ/см2=380МПа

1метр
1.7метра
4.2метра
Щебень,
Е0=350
кГ/см2

1метр

Глинистые сланцы Е0=280 кГ/см2=28МПа
Глинистые сланцы Е0=400 кГ/см2=40МПа
Глинистые сланцы Е0=280 кГ/см2=28МПа

Рис. 2. Пример геологического строения грунтовой толщи
в месте расположения мостовых переходов

Рис. 3. Зависимость расчетных ускорений от вероятности их превышения q:
ПЗ – проектное землетрясение; МРЗ – максимальное расчетное землетрясение
(пунктиром показаны нормативные значения для сейсмичности 7 баллов)
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ТАБЛИЦА 1. Первые 10 периодов колебаний вантового моста
Номер
формы
Период,
с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.709

5.426

4.545

3.693

3.666

3.636

3.444

3.359

2.644

2.205

2 Построение модели сейсмического воздействия
Основной принцип построения расчетной модели сейсмического воздействия, сформулированный автором в [3], состоит в том, что воздействие
подбирается не для площадки строительства, а для сооружения. Это должен быть резонансный для сооружения узкополосный процесс. В соответствии с [4] расчетное воздействие U(t) представляется как сумма двух воздействий – случайного возмущения опоры y 0 (t) и бегущей вдоль моста
волны в виде импульса скорости u(t):

U(t) = u(t) + y 0 (t).

(4)

Импульс скорости в соответствии с [4] представляется в следующем
виде:

ìumax /t
ï
a ( t ) = í- umax /t 02 ;
ï0
î
2
0

ìu
ï max
ï 2
ï
ïu
u ( t ) = í max
ï 2
ï
ï u max
ï
î

ìu max t/t 02
ï
t ö
ï u max æ
v(t) = í
ç 2 - ÷;
t0 ø
ï t0 è
ï0
î

æ t ö
ç ÷
è t0 ø

2

é æ t ö2
æ t
ê- ç ÷ + 4 × ç
êë è t 0 ø
è t0

ù
ö
÷ - 2ú .
úû
ø

(5)

Здесь u max – остаточные смещения; t 0 – продолжительность половины ступенчатого процесса; t – рассматриваемый промежуток времени. Эти
два параметра в свою очередь зависят от магнитуды MW, гипоцентрального расстояния R и по данным [4] имеют следующий вид:
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t 0 = 10(

-3.471+ 0.5×M w )

; umax = 10

( -6.3+ M w -log ( R ) )

.

(6)

Для рассматриваемых мостов, сооружаемых в районе Владивостока,
характерно воздействие от мощных очагов, расположенных на большой
глубине порядка 300 км [5]. На рис. 4 показаны зависимости продолжительности импульса и остаточных смещений грунта от магнитуды возможных воздействий. Графики ускорений, скоростей и смещений рассматриваемого процесса показаны на рис. 5.
Возмущение опоры, суммируемое с импульсом, представляется в виде

y& 0 = V ( t ) + å a i e-ai t (1 - e-bi t ) sin wi t .
3

(7)

i =1

Параметры модели ai, aI, bi, wI определяются аналогично тому, как
это рекомендовано в [7]. Дополнительно учитывается требование к модели
(7) близости ее энергетической характеристики натурным данным. Для
этого используется интенсивность воздействия по Ариасу [7].
Специфика для рассматриваемой задачи состоит в том, что первые
формы колебаний моста являются длиннопериодными, спектр системы
достаточно плотный, а интересующие нас элементы могут быть загруженными по высшим формам колебаний. В связи с этим возникает необходимость генерировать не одну, а несколько опасных акселерограмм и рассматривать синтетические воздействия значительной продолжительности –
не менее 30 с.

Рис. 4. Зависимости продолжительности импульса и остаточных смещений грунта
от магнитуды возможных воздействий

amax=
umax/t02

vmax=
umax/t0

umax

t0

2t0

t

t0

2t0

t

t
t0
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Рис. 5. Графики смещений, скоростей и ускорений для ступенчатого процесса

3 Учет слоя слабых грунтов на площадке строительства
Рассматриваемые вантовые мосты проектируется по карте С
карт ОСР-97, по этим картам район строительства характеризуется 7балльной сейсмичностью. Для площадок, сложенных скальными
грунтами, следует ожидать снижения балльности на 1, т. е. до 6 баллов, а для площадок, сложенных грунтами 3-й категории по сейсмическим свойствам, наоборот, следует ожидать увеличения балльности на
1, т. е. увеличивать сейсмичность до 8 баллов.
В районе опор верхняя толща сложена грунтами третьей категории по сейсмическим свойствам и требует увеличения расчетной
сейсмичности на 1 балл. Однако фундаменты опираются на грунты
первой категории, позволяющие снизить расчетную сейсмичность на
1 балл. Это требует аккуратного подхода к учету грунтового основания при оценке сейсмостойкости моста как при задании сейсмологической информации, так и при расчете сейсмических нагрузок на пилоны. Такой подход предусмотрен и действующими СНиП. В п. 4.4
СНиП II-7-81* в примечании 3 сказано следующее: «В тех случаях, когда в расчете сооружения учитываются силы инерции масс грунта,
прорезаемого фундаментом, сейсмичность площадки строительства
устанавливается в зависимости от сейсмических свойств грунта, расположенного на отметках заложения фундаментов». Это позволяет задавать ускорения по подошве свайного ростверка, т. е. ускорения на
поверхности скалы, на которую опирается фундамент.
Некоторые пояснения к постановке задачи даны на рис. 6.
6<I<8
баллов
8
баллов

6
баллов

Рис. 6. Пояснения к оценке балльности площадки строительства
и расчетных ускорений сооружения
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Для получения оценок ускорений необходимо детальное моделирование основания. Требования к такому моделированию приведены в [8]. Результаты расчета проиллюстрированы ниже на примере пилона моста через пролив Восточный Босфор. На рис. 7 показана эпюра ускорений по оси
опоры. Из рисунка можно сделать следующие выводы.
· На поверхности слабых грунтов вдали от опоры имеет место существенный рост ускорений по отношению к подстилающей породе с коэффициентом динамичности около 8. На отметке рекомендуемого заложения
плиты ростверка коэффициент динамичности равен примерно 4, что соответствует 8-балльному сейсмическому воздействию.
· Для принятой конструкции фундамента уровень ускорений примерно в 2 раза ниже, чем на свободной дневной поверхности, т. е. соответствует воздействию силой I = 7 баллов.
· С увеличением жесткости фундамента уровень ускорений по низу
опоры существенно падает. В пределе, например при использовании для
фундамента жестких опускных колодцев, ускорения низа опор будут приблизительно равны ускорению коренной породы, т. е. соответствовать 6балльному воздействию.
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Рис. 7. Эпюра ускорений по глубине грунтовой толщи

4 Учет некогерентности возмущения опор
Несинхронность возмущения опор, неизбежная для мостов больших
пролетов, приводит к следующим эффектам:
· уменьшению инерционной сейсмической нагрузки;
· появлению дополнительных усилий от взаимного смещения опор;
· увеличению хода подвижных опорных частей.
Эти вопросы обсуждались в литературе [4]–[6]. Существующие разработки позволяют учесть указанные эффекты как при расчете по акселерограммам, так и по линейно-спектральной методике (ЛСМ). Проблемным
является согласование расчетных акселерограмм под разными опорами.
В соответствии с (4) расчетное воздействие разделяется на случайный
процесс и бегущую вдоль моста волну. Естественно предположить, что
вибрационные возмущения под опорами статистически независимы. Эффект корреляции таких возмущений проявляется при расстоянии между
точками менее 50–100 м [5], а для проектируемых вантовых мостов пролет
превышает 600 м. Что касается импульса скорости, то его можно рассматривать как бегущую замороженную волну.
В соответствии со сказанным расчетную акселерограмму под опорой с
номером «i» можно представить в виде

U i (t ) = u (t +

Li
) + y0 (t ),
vw

где Li – расстояние от первой до i-й опоры; Vw – скорость распространения
волн вдоль моста.
На рис. 8 представлены примеры синтетических сейсмограмм для опор
моста при времени распространения волны от одной опоры к другой, равном 4 с.
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Рис. 8. Примеры синтетических акселерограмм под разными опорами

Заключение
Проведенный анализ позволяет заключить следующее.
1. При задании уровня расчетного воздействия на большие вантовые
мосты необходимо учитывать их высокую ответственность и значительный срок службы, что требует повышения расчетных ускорений. Вместе с
тем необходимо учитывать, что резонансные периоды для рассматриваемых мостов много больше, чем для обычных сооружений. Это приводит к
снижению уровня расчетного воздействия. Какой из эффектов будет преобладать, определяется расчетом и требованиями заказчика. Последний
должен задать срок службы сооружения и возможную вероятность его отказа.
2. Уровень сейсмического воздействия следует задавать по низу фундамента. Как правило, это позволяет снизить ускорение вдвое по сравнению с фоновым. Ускорения по низу пилонов зависят при этом от жесткости фундамента. В любом случае удвоения ускорений по низу фундаментной плиты не происходит, даже при наличии верхней 10-метровой толщи
грунтов третьей категории.
3. При задании воздействия под опорами необходимо учитывать неодновременность прихода сейсмических волн к опорам, отстоящим друг от
друга на сотни метров.
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Современные технологии – транспорту

УДК 629.423.31
А. С. Мазнев, В. А. Баранов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ВЛ10
ДЛЯ НУЖД ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

Рассмотрены способы улучшения тяговых свойств электровозов постоянного тока. Приведены результаты испытаний опытного электровоза.
тяговый двигатель, регулирование возбуждения, боксование, электромеханические характеристики.
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Введение
Промышленный железнодорожный транспорт выполняет перевозки
грузов на территории предприятий, а также осуществляет доставку сырья
от места его добычи к местам переработки. Развернутая длина путей промышленного транспорта Российской Федерации составляет 71% длины путей общего пользования, а выполняемый объем перевозок почти в три раза
превышает этот показатель для транспорта общего пользования. Но только
около 3,7% предприятий имеют длину путей более 50 километров.
В отличие от магистрального работа промышленного транспорта характеризуется более тяжелыми эксплуатационными условиями. Верхнее
строение пути содержится в более плохом состоянии. Это определяется
отдельной нормативно-технической базой для путей необщего пользования.
Пути некоторых предприятий электрифицированы. В качестве тягового подвижного состава используются тяговые агрегаты, тепловозы, электровозы.
Основная часть предприятий использует железнодорожный транспорт
для доставки грузов на небольшие расстояния (менее 10 км). В случае
больших эксплуатационных расстояний и достаточно больших объемов
перевозок возникает необходимость применения магистральных локомотивов. Использование для тяги поездов магистральных электровозов постоянного тока в качестве промышленных сопровождается неполным использованием их мощности.
Эксплуатируемые в ОАО “Апатит” участки имеют уклоны до 0,030 и
кривые малого радиуса, в том числе расположенные на уклонах. В верхнем
строении пути уложены рельсы типа Р65 на деревянных шпалах и щебеночном балласте. По состоянию пути скорость движения составляет не более 40 км/ч, а на отдельных участках – не более 25 км/ч. Рудовозные поезда состоят из 25 думпкаров 2ВС105. Вес порожнего состава – 1250 т, груженого – 3875 т. Перевозки осуществляются магистральными электровозами серий ВЛ10(У) и ВЛ15А.
Для устойчивой эксплуатации магистральных электровозов на определенных участках необходимо использование кратной тяги или подталкивающих локомотивов, что требует дополнительных затрат на перевозочный процесс, а также увеличивает нагрузку на систему электроснабжения.
Как показали исследования, коэффициент сцепления при реализации
силы тяги изменяется в достаточно широких пределах: от 0,46 (максимальный) до 0,2 и ниже (при влажных рельсах). На его величину, помимо
внешних факторов, влияют особенности механической части и способа регулирования силы тяги, профиль и диаметр бандажа колесной пары. При
движении по неровностям пути происходит разгрузка колесных пар, достигающая в динамике 25–30% при продолжительности 0,02–0,03 с. При
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применении кратной тяги условия сцепления у второго электровоза улучшаются, т. к. он следует по очищенным рельсам.
Различают расчетный, наибольший и максимальный коэффициенты
сцепления. По величине расчетного коэффициента сцепления определяют
круглогодичную массу поезда на сети дорог. Он определяется для влажных рельсов в случае применения песка. Наибольший коэффициент сцепления подразумевает максимальное использование силы тяги электровоза
без запасов. Максимальный коэффициент сцепления определяется для сухих рельсов при дополнительном применении песка.
1 Способы увеличения жесткости тяговых характеристик электровоза
Для увеличения жесткости тяговой характеристики наилучшим способом является применение независимого возбуждения двигателей. Коэффициент жесткости тяговой характеристики при независимом возбуждении практически одинаков для всех значений силы тяги и равен около 700
кгс/(км/ч). При последовательном возбуждении коэффициент жесткости
возрастает с увеличением насыщения магнитной системы машины, т. к.
при этом зависимость интенсивности изменения основного магнитного потока от тока возбуждения уменьшается. Поэтому необходимо в зоне малых
токов якоря увеличить ток возбуждения до значения, при котором машина
находилась бы практически в зоне насыщения. Насыщение магнитной цепи двигателя при малых токах якоря можно достигнуть за счет применения
независимого возбуждения или дополнительной подпитки обмоток возбуждения от внешнего источника.
1.1 Способы возбуждения тяговых двигателей
На магистральных электровозах ВЛ10 в качестве тяговых используются двигатели последовательного возбуждения. Поэтому в случае срыва
сцепления частота вращения якоря возрастает очень быстро и боксование
может принять характер разносного.
Для независимого возбуждения двигателей на электровозах постоянного тока необходимы преобразователи для питания обмоток возбуждения,
в качестве которых можно использовать статические или электромашинные. Возможен режим, при котором обмотки возбуждения не полностью
питаются от преобразователя, а лишь получают частичную подпитку, т. е.
обеспечивается последовательно-независимое возбуждение (рис. 1).
а)
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в)

Рис. 1. Способы возбуждения тяговых двигателей:
а – независимое; б – последовательно-независимое; в – смешанное

1.2 Реализация схемных решений на электровозе
Использование электромашинного преобразователя на восьмиосном
электровозе допускает схема с перегруппировкой обмоток возбуждения
(рис. 2, а). В данной схеме обмотки возбуждения предварительно перегруппировываются и соединяются между собой все последовательно.
Сопротивление четырех последовательно соединенных обмоток главных полюсов тягового двигателя ТЛ-2К1 составляет приблизительно
0,1 Ом (при температуре 20 градусов), а номинальное напряжение генератора преобразователя НБ-436В – 38 В. В связи с этим дополнительная подпитка обмоток возбуждения возможна лишь при токах якоря менее 380 А.
Одновременно мощность преобразователя позволяет питать четыре обмотки возбуждения. Расширение диапазона регулирования скорости при последовательно-независимом возбуждении возможно за счет последовательного соединения обоих преобразователей электровоза (рис. 2, б).
а)
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б)

Рис. 2. Схема силовой цепи электровоза

Схема для параллельного соединения тяговых двигателей приведена
на рис. 3.
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Рис. 3. Схема силовой цепи секции электровоза

Применение подпитки от электромашинного преобразователя при последовательном соединении тяговых двигателей невозможно.
Недостатком приведенных выше схем является наличие преобразователя (статического или электромашинного). Кроме того, усложняется
управление электровозом из-за необходимости постоянного регулирования
тока возбуждения. Разработан способ подпитки обмоток возбуждения, при
котором преобразователь не требуется (рис. 4). Для ограничения тока возбуждения параллельно обмоткам главных полюсов подключена шунтирующая цепь, состоящая из индуктивных шунтов и резисторов.

Рис. 4. Схема силовой цепи секции электровоза при последовательно-независимом
возбуждении током якорей

Если в шунтирующей цепи использовать электронный ключ VS, то
возможно регулирование тока возбуждения в широких пределах (рис. 5).
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Рис. 5. Схема силовой цепи секции электровоза с импульсным преобразователем

Ток возбуждения при данных схемах определяется соотношением величины сопротивлений шунтирующей цепи и обмоток возбуждения. При
использовании штатных цепей ослабления возбуждения, состоящих из резисторов и индуктивных шунтов, возможны три ступени регулирования
тока возбуждения.
Последовательно-параллельное соединение при данном соединении
обмоток двигателей достигается путем последовательного соединения секций электровоза (рис. 6).

Рис. 6. Схема силовой цепи электровоза при последовательно-параллельном
соединении двигателей
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Насыщение магнитной системы двигателя ТЛ-2К1 электровоза
ВЛ10(У) происходит при токе возбуждения около 700 А (ток длительного
режима равен 410 А). Использование импульсного преобразователя позволит реализовать режим практически независимого возбуждения и получить семейство характеристик.
На рис. 7 приведены скоростные характеристики электровоза.

Рис. 7. Скоростная характеристика электровоза:
I – первая ступень регулирования возбуждения; II – вторая ступень регулирования
возбуждения; III – третья ступень регулирования возбуждения; IV – режим
последовательного возбуждения

На рис. 8 приведены тяговые характеристики электровоза.
Как видно из приведенных характеристик, третья ступень регулирования возбуждения практически соответствует характеристике последовательного возбуждения.
2 Результаты испытаний опытного электровоза
После оборудования электровоза ВЛ10У-580 диодным способом перегруппировки и внесения других необходимых изменений в схему были
проведены его эксплуатационные испытания на путях ОАО ”Апатит” в
зимнее время при следовании с поездами установленной весовой нормы и
резервом. Весовая норма груженого поезда составляет 3900 т. Во время
испытаний масса поезда была увеличена на 300 т. Участок, на котором
проводились испытания, характеризуется крутыми подъемами величиной
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до 20 ‰. Скоростные подъемы на участке отсутствуют. Максимальная
скорость не превышает 40 км/ч.

Рис. 8. Тяговая характеристика электровоза:
I – первая ступень регулирования возбуждения; II – вторая ступень регулирования
возбуждения; III – третья ступень регулирования возбуждения; IV – режим
последовательного возбуждения

Пробные поездки подтвердили низкую эффективность дополнительной подпитки четырех последовательно соединенных обмоток возбуждения при последовательно-параллельном соединении двигателей.
При следовании по затяжным подъемам электровоза происходили
частые срывы сцепления. Однако боксование не переходило в разносное и
легко ликвидировалось подачей песка или переходом на реостатные позиции. Были отмечены случаи, когда боксование прекращалось без какихлибо действий машиниста сразу после выхода на чистые рельсы. На рис. 9, а
и 9, б приведены осциллограммы токов в момент срыва сцепления при параллельном соединении двигателей. Как видно из рисунков, боксование не
переходит в разносное и быстро прекращается. Причем существенного
уменьшения тока якоря не происходит, в результате чего электровоз сохраняет силу тяги.
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б)

Рис. 9. Осциллограммы токов силовой цепи при боксовании
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На рис. 10 приведена осциллограмма токов при работе на ходовой позиции параллельного соединения двигателей и следовании с установившейся скоростью.

Рис. 10. Осциллограммы токов силовой цепи при параллельном соединении двигателей

При следовании электровоза с поездами применялась вторая ступень
регулирования тока возбуждения. Максимальное значение тока якоря в основном не превышало 550 А, и электровоз устойчиво вел поезд с установившейся скоростью. Следует отметить, что на участке, где проводились
испытания, с поездами данной весовой нормы могут эксплуатироваться
без подталкивающего локомотива или кратной тяги лишь электровозы
ВЛ 15 А. Таким образом, отмечено увеличение силы тяги при существенном улучшении противобоксовочных свойств опытного электровоза. Как
видно из приведенных выше осциллограмм, расхождение токов якорей
смежных групп тяговых двигателей, обусловленное расхождением характеристик, не превышало 40 А. Нагрев обмотки возбуждения не превышал
предельно допустимого уровня для данного класса изоляции.
Заключение
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о целесообразности применения подпитки обмоток возбуждения током якорей.
Применение дополнительной подпитки обмоток возбуждения током якорей позволяет увеличить жесткость тяговых характеристик, что дает возISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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можность реализовывать повышенные значения силы тяги и улучшить
противобоксовочные свойства электровоза.
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УДК 625.11
А. В. Пилль
СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ КАМЕРАЛЬНОГО ТРАССИРОВАНИЯ НОВЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В современных условиях часто приходится сталкиваться с очень сжатыми
сроками выполнения проектных работ и исходной информацией, сильно различной
по своей подробности, точности и актуальности. Способность проектной организации выполнять работу оперативно и качественно является одним из важных факторов в конкурентной борьбе. Требуется адаптировать технологическую цепь проектных работ под конкретные условия.
Достижение этих задач нереально без использования современных технологий
на различных стадиях работ, включая широкое использование и интенсивное развитие систем автоматизированного проектирования в области проектирования транспортных линейных сооружений, в том числе железных дорог. Использование современных технологий при проектировании открывает возможность для использования (а иногда и требует) новых источников исходной информации.
системы автоматизированного проектирования, технологии проектных работ, дистанционное зондирование земли, векторизация растровых изображений.
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Введение
В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» планируется существенное
расширение сети железных дорог. Согласно стратегии, развитие сети железных дорог является инструментом реализации политики пространственного развития России, освоения ресурсной базы регионов и выравнивания уровня жизни населения.
В соответствии с минимальным вариантом к 2030 году необходимо
построить 15 730 км новых железнодорожных линий, а в соответствии с
максимальным вариантом – 20 462 км. Длины новых железнодорожных
линий по категориям согласно классификации и схеме по минимальному и
максимальному вариантам представлены в Стратегии.
Создание опорной транспортной сети, предусмотренное Стратегией,
приведет к существенному повышению транспортной обеспеченности
многих регионов. Это может создать предпосылки к социальноэкономическому развитию ряда регионов темпами, превышающими показатели, используемые при формировании Стратегии.
Для достижения поставленной цели необходимо удерживать высокие
темпы производства проектных и строительных работ, что крайне затруднительно без использования современных технологий производства инженерных изысканий и проектирования. Неотъемлемой частью этих технологий является использование систем автоматизированного проектирования
(САПР) и технологий производства изысканий, ориентированных на использование совместно с САПР.
1 Исходные данные для проектирования с использованием САПР
Традиционно при камеральном трассировании наиболее часто в качестве исходной основы для проектирования используются топографические карты в различных масштабах.
Этот вид исходной информации наиболее распространен и освоен. Но
использование традиционной методики камерального трассирования имеет
целый ряд недостатков. Большинство из них связаны с тем, что большая
часть операций при данной методике трассирования осуществляется вручную и требует значительных затрат времени. Так же затруднительно организовать налаженную работу большого коллектива разработчиков параллельно.
Выходом является применение САПР и систем управления доступом
к материалам проектирования.
В соответствии с изменением используемого инструментария изменяется и состав исходных данных, пригодных к использованию.
При применении САПР в камеральном трассировании могут быть использованы следующие источники получения исходной информации:
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инженерные изыскания;
имеющиеся картографические материалы в бумажном виде;
имеющиеся в электронном виде картографические материалы;
различные виды дистанционного зондирования Земли (авиационные и
космические).
При трассировании железнодорожных линий значительной протяженности в качестве источников информации, целесообразных для использования, можно рассматривать только уже имеющиеся картографические материалы в электронном или бумажном виде либо методы авиационного и
космического дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Если имеется картографический материал в электронном виде (имеется в виду векторная графическая информация, в том числе содержащая
данные о Z-координате) или данные ДЗЗ, то занесение информации в
САПР становится сугубо техническим вопросом, не требующим значительных затрат времени и задействования множества специалистов.
При использовании картографических материалов в бумажном виде
ситуация выглядит менее привлекательно. Для полноценного использования возможностей систем автоматизированного проектирования необходимо создание цифровой модели местности (ЦММ), состоящей из цифровой модели рельефа (ЦМР) и цифровой модели ситуации (ЦМС). Создание
ЦММ по данным картографических материалов в бумажном виде включает в себя ряд этапов, требующих значительных затрат времени и наличия
квалифицированного персонала. Рассмотрим эти этапы более подробно.
2 Создание ЦММ по бумажным картографическим материалам
Создание ЦММ следует разделить на несколько этапов:
сканирование топографических карт (получение растровой графической информации);
калибровка растров и привязка их к системе координат;
векторизация полученных растровых материалов.
2.1 Сканирование топографических карт
Сканирование может быть как широкоформатным (сканируется полностью карта), так и пофрагментным. В результате сканирования мы получаем растровое изображение, т. е. по сути изображение представляет собой
матрицу, каждый элемент которой содержит информацию о своем цвете.
При любом из способов сканирования неизбежно возникают линейные и
нелинейные искажения, привнесенные сканированием или присутствовавшие на исходном материале. Для использования отсканированных материалов необходимо произвести калибровку (коррекцию) растра.
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2.2 Калибровка растра и привязка к системе координат
В средствах обработки растровых материалов их калибровка, как правило, осуществляется по одному из двух методов (название методов в конкретных программных продуктах может меняться):
линейному;
квадратичному.
При первом методе по заданному набору опорных точек с известными
координатами вычисляется средний масштаб и средний угол наклона изображения так, чтобы минимизировать общую ошибку. Сам растр не изменяется.
Второй метод отличается тем, что по имеющейся информации об
опорных пунктах производятся локальные повороты и изменения масштабов растрового изображения так, чтобы выбранные пользователем опорные пункты встали на заранее известные требуемые координаты. Само
растровое изображение при квадратичном методе подвергается изменению.
2.3 Векторизация
Под векторизацией далее следует понимать процесс распознавания
образов, содержащихся в растре, и создания соответствующих векторных
аналогов. Этот процесс может осуществляться в автоматическом, полуавтоматическом или ручном режиме.
При векторизации, как правило, данные классифицируются по смысловой нагрузке и в соответствии с этим размещаются в своих слоях.
По завершении векторизации выполняется экспорт в какой-либо из
обменных форматов и загрузка данных в САПР.
Для дальнейшего трассирования, вне зависимости от источника данных о рельефе, необходимо иметь единое математическое его описание во
всей рассматриваемой во время проектирования области. Большинство
рассмотренных нами систем автоматизированного проектирования для получения такого описания используют триангуляцию.
Триангуляция – процесс разбиения всего множества точек в области
проектирования на множество элементарных плоскостей-треугольников.
Классическим методом выполнения триангуляции является метод триангуляции Делоне.
3 Методы дистанционного зондирования Земли
Для задач камерального трассирования железных дорог наиболее
применимы методы авиационного и космического дистанционного зондирования Земли.
Сопоставим основные плюсы и минусы методов авиационного и космического ДЗЗ. Для удобства сведем данные в таблицу 1.
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ТАБЛИЦА 1. Спутниковые изображения и аэрофотоснимки – достоинства и недостатки
Оптические спутниковые
изображения
Цена возрастает пропорционально увеличению площади
Данные фиксируются в цифровом виде,
поэтому не нужно обрабатывать пленку
Облачность является большой проблемой.
Период повторного посещения от
3 дней и более
Минимальная площадь заказа составляет
всего 64 кв. км

Аэрофотоснимки (на пленке)
С увеличением площади цена растет в
меньшей степени
Данные обычно записываются на пленку.
Требуется сканирование и коррекция направления полета
Самолет может летать ниже облаков или
повторить полет на следующий день

Аэрофотосъемка нерентабельна для небольших площадей
Процедура планирования и согласования
Никакого согласования для проведения
проведения аэрофотосъемки сложна и закосмической съемки не требуется
нимает много времени
В настоящее время самым лучшим счита- Можно получать изображения с разрешением до нескольких сантиметров в завиется пространственное разрешение
симости от высоты полета
61 см
Пленочные камеры обычно получают разОдновременно получают изображения в
видимом и ближнем инфракрасном диапа- дельно цветные и инфракрасные изображения
зонах
На снимках масштаба 1 : 40 000 с размеОдна сцена покрывает площадь городской
ром пиксела 1 м используемая площадь
застройки 10×10 км или 16×16 км
одного кадра равна 3,6 км × 6,4 км
Составление мозаики занимает меньше
Составление мозаики занимает больше
времени
времени
Из-за распространенности околополярных
спутниковых орбит более предпочтительБезразличен к направлению получения
ным является направление получения изоизображений
бражений с Севера на Юг, чем с Востока
на Запад
Средний срок поставки изображения поСрок поставки изображения зависит тольсле заказа составляет 7 дней. Для некотоко от доступности самолета и от летной
рых облачных/дождливых районов срок
погоды
может увеличиваться до месяца
Трудоемкость и вследствие этого большие
Быстрота и удобство обработки цифровых
затраты при обработке результатов аэроданных в камеральных условиях
фотосъемки в камеральных условиях
Возможность покрытия одним снимком
Необходимость сшивки небольших фрагбольших площадей без необходимости
последующей «сшивки» отдельных фраг- ментов в единый массив
ментов

После сопоставления достоинств и недостатков авиационного и космического ДЗЗ более подробно ознакомимся с каждым из них.
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3.1 Методы авиационного ДЗЗ
В настоящее время из авиационных методов ДЗЗ наиболее перспективным и при этом доступным является воздушное лазерное сканирование.
Впервые в России применение лазерно-локационного метода для выполнения топографо-геодезических работ началось в 2001 году. Компанией «Геокосмос» был выполнен комплекс работ на стадии изысканий под
строительство подъездных железнодорожных путей от станции Зейск
Дальневосточной железной дороги к Эльгинскому месторождению углей
по заказу ОАО «Мосгипротранс». Проводился контроль первичных результатов лазерного сканирования по данным контрольной наземной
съемки, полученные результаты, согласно заявлениям компании, подтвердили обоснованность использования лазерно-локационного метода при
производстве топографо-геодезических работ.
По результатам воздушного лазерного сканирования была создана
трехмерная модель рельефа трассы, регулярная сеть на район работ
1 т./1 м2, топографический план рельефа местности без ситуационной нагрузки масштаба 1:2000 с сечением рельефа 1 м, геокодированные ортофототрансформированные цифровые снимки.
Основные характеристики рассматриваемого объекта:
площадь съемки 370 кв. км;
плотность данных: 1 точка лазерного отражения на 1 м2;
время полевых работ с учетом развития съемочной геодезической сети с применением GPS-аппаратуры – 1 месяц;
ресурсы: летная группа (3 человека), группа геодезического обеспечения (3 человека);
оборудование: воздушный лазерный сканер ALTM 1020, приемники
GPS Trimble 4700, Trimble 4000SSe;
время камеральной обработки 1,5 месяца (работы выполняли 4 исполнителя).
Ниже приведено описание воздушных лазерных сканеров и их основные технические характеристики.
На рисунке представлен общий вид установки с воздушным сканером
ALTM.
Основные возможности комплекса следующие:
фиксация интенсивности отраженного сигнала (возможность работы в
ночное время);
фиксация до 4 отражений одного посланного импульса (возможность
разделения верха растительности и поверхности земли);
самая высокая производительность из коммерчески доступных систем
на сегодняшний день – 1000 кв. км за рабочий день;
совместимость с цифровыми аэрофотоаппаратами и другими сенсорами и датчиками;
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возможность использования с приемниками GPS и GPS/GLONASS
различных производителей;
наличие согласованной схемы установки на отечественные летательные аппараты;
адаптация к российским условиям;
экономическая эффективность использования в тех условиях, когда
применение других методов крайне затруднительно, невозможно или ограничено сезонными факторами (безориентирная местность, сплошная листва, очень «плоский» рельеф и т. д.).

Лазерный сканер ALTM поставляется с опциями компенсации крена,
расширенной дивергенции и регистрации интенсивности и включает:
бортовой навигационный комплекс;
бортовой комплекс геодезического обеспечения GPS/GLONASS;
приемник GPS Trimble 750.
Основные технические параметры воздушных сканеров сведены в
таблицу 2.
ТАБЛИЦА 2. Основные технические параметры воздушных лазерных сканеров
Тип сканера

Технические параметры
1
Высота полета при
съемке
Точность сканирования
по высоте

ALTM 30/70
2

ALTM 3100
3

От 200 до 3000 м

От 80 до 3500 м

Не хуже 15 см при высоте
1200 м
Не хуже 35 см при высоте
3000 м

Не хуже 15 см при высоте 1200 м
Не хуже 25 см при высоте 2000 м
Не хуже 35 см при высоте 3000 м
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Продолжение табл. 2
1
Точность определения
планового положения
точек

2

3

Лучше чем 1/2000 от высоты
съемки

Лучше чем 1/2000 от высоты
съемки

Ширина полосы съемки

От 0 (режим профайлера) до
93% от высоты съемки

От 0 (режим профайлера) до
93% от высоты съемки

Разрешение по дальности

1 см

1 см

12-битовый динамический
диапазон для каждого измерения
От 0 до + 25°
Номинально ± 5, в зависимости от текущего значения
поля зрения (например, при
± 15 допустимое значение
компенсации ± 10)
От 0 до 0,93× H, м

12-битовый динамический
диапазон для каждого измерения
От 0 до + 25°
Номинально ± 5, в зависимости от текущего значения
поля зрения (например, при
± 15 допустимое значение
компенсации ± 10)
От 0 до 0,93× H, м

Регистрация интенсивности
Угол сканирования
Компенсация крена

Ширина полосы захвата
Распределение отражеРавномерное на протяжении
ний на земной поверх96 % линии сканирования
ности
Бортовой GPS-приемник Trimble 750
Переносной жесткий диск
Регистрация данных
(37 Гбайт)
Допустимая влажность
0–95% без конденсата
Диапазон рабочих температур:
сканирующий блок
От –20 °C до +35 °C
стойка управления
От +10 °C до +35 °C
при термостабилизаОт –30 °C до +55 °C
ции
Габариты/вес:
сканирующий блок
25 W × 32 L × 56 H см/20 кг
стойка управления
59 W × 58 L × 49 H см/55 кг

Равномерное на протяжении
96 % линии сканирования
Trimble 750
–
0–95% без конденсата

От –10 °C до +35 °C
От +10 °C до +35 °C
От –30 °C до +55 °C
26 W × 19 L × 57 H см/23,4 кг
65 W × 59 L × 49 H см/53,2 кг

3.2 Методы космического ДЗЗ
В настоящее время доступны данные с довольно большого количества
специализированных искусственных спутников Земли (ИСЗ). Среди них
можно перечислить: МОНИТОР-Э, QUICKBIRD, IKONOS, ORBVIEW,
FORMOSAT-2, SPOT, ALOS, LANDSAT, RADARSAT-1/2.
Перечисленные спутники c оптическим датчиком дают информацию
разного уровня качества. Наиболее качественные снимки имеют разрешающую способность (т. е. минимальный размер объекта, различаемый на
снимке) до 0,61 м.
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В настоящее время данные космического ДЗЗ предоставляются рядом
коммерческих организаций. Одной из них является компания «Совзонд»,
поставляющая данные как с иностранных, так и с российских искусственных спутников Земли (ИСЗ).
Как уже отмечалось выше, применение методов космического ДЗЗ
целесообразно для довольно больших снимаемых площадей. Для примера
приведем минимальные площади снимков, доступные для заказа в компании «Совзонд» (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3. Минимальные площади съемки для различных ИСЗ
Спутник
QUICKBIRD
IKONOS
EROS
SPOT
IRS
Radarsat
Aster
Landsat-7

Архивная съемка
25 кв. км
49 кв. км
5 км × 5 км
21 км × 21 км
23 км × 23 км
50 км × 50 км
50 км × 50 км
185 км × 170 км

Новая съемка на заказ
64 кв. км
100 кв. км
13,5 км × 13,5 км
21 км × 21 км
23 км × 23 км
50 км × 50 км
60 км × 60 км

Съемка для линейно протяженных объектов имеет свои ограничения.
Так, ширина полосы съемки для снимков высокого разрешения (спутники
Ikonos и QuickBird) составляет 5 км, количество вершин полигона не более
50, расстояние между вершинами полигона не менее 5 км.
Точность ЦМР по высоте по материалам космического ДЗЗ ниже, чем у
авиационных методов, и составляет для спутников Ikonos и QuickBird 2–3 м.
Точность в плане получаемых данных зависит от разрешающей способности пиксела используемого датчика. В таблице 4 представлена информация
по плановой точности данных космического ДЗЗ для ряда спутников.
ТАБЛИЦА 4. Приведенный масштаб изображений для различных ИСЗ
Датчик
Landsat 7 ETM+
SPOT 1-4
IRS-1C и IRS-1D
SPOT 5
EROS
OrbView-3
OrbView-3
IKONOS*
IKONOS*
QUICKBIRD
QUICKBIRD

Размер пиксела
15 м
10 м
6м
5м
1,8 м
4м
1м
4м
1м
2,44 м
0,61 м
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Как видно, наибольшей разрешающей способностью обладают снимки, полученные со спутников QuikBird и Ikonos. Краткая информация об
этих спутниках представлена ниже.
Космический аппарат QuickBird был запущен в 2001 году с авиабазы
Ванденберг (США). Владельцем спутника является компания DigitalGlobe
(США). Спутник был выведен на околоземную солнечно-синхронную орбиту высотой 450 км, обеспечивающую его прохождение над любым районом Земли каждые 1–5 дней (в зависимости от широты). Спутник
QuickBird предназначен для получения цифровых изображений земной поверхности с пространственным разрешением 61 см в панхроматическом
режиме и 2,44 м в мультиспектральном режиме при съемке в надир. Основными преимуществами спутника QuickBird являются широкая полоса
охвата (размер сцены – 16,5 × 16,5 км), высокая метрическая точность и
возможность заказа полигонов сложной формы. Расчетный срок пребывания на орбите составляет около 7 лет.
Области применения данных дистанционного зондирования, полученных со спутника QuickBird:
создание и обновление карт и планов, вплоть до масштаба 1: 2000;
создание ЦМР с точностью порядка 2,5 м по высоте;
городское и земельное планирование;
сельское и лесное хозяйство;
разведка месторождений нефти, газа и др.;
планирование, строительство и мониторинг трубопроводов в нефтяной и газовой отрасли;
экологический мониторинг и оценка изменений окружающей среды.
Космический аппарат Ikonos был запущен в 1999 году с авиабазы
Ванденберг (США). Владельцем спутника до начала 2006 года являлась
компания Space Imaging (США). В феврале 2006 года компания OrbImage
объявила о слиянии с фирмой Space Imaging. Объединенная компания получила новое название GeoEye. Спутник был выведен на низкую солнечносинхронную орбиту высотой 680 км, обеспечивающую его прохождение
над любым районом Земли каждые 1–5 дней (в зависимости от широты).
Спутник Ikonos предназначен для получения цифровых изображений земной поверхности с пространственным разрешением 1 м в панхроматическом режиме и 4 м в мультиспектральном режиме. Основными преимуществами спутника Ikonos являются высокая маневренность и, как следствие,
возможность съемки больших площадей за один проход (до 5000 кв. км), а
также возможность получения стереопар с одного витка. Расчетный срок
пребывания на орбите составляет около 7 лет.
Области применения данных дистанционного зондирования, полученных со спутника Ikonos:
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создание и обновление карт и планов масштабом до 1:5000–1: 10 000;
создание ЦМР с точностью порядка 2,5 м по высоте;
городское и земельное планирование;
сельское и лесное хозяйство;
разведка месторождений нефти, газа и др.;
планирование, строительство и мониторинг трубопроводов в нефтяной и газовой отрасли;
экологический мониторинг и оценка изменений окружающей среды.
Кроме оптического космического ДЗЗ, существует также радиолокационное. Оно представлено данными SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) и данными, получаемыми со спутников RADARSAT-1/2.
Данные SRTM представляют собой материалы радарной интерферометрической съемки поверхности Земли. Съемка была осуществлена примерно на 85 % земной поверхности на широтах от 60º южной широты до
60º северной широты. Особенно хочется отметить, что эти данные представлены для общего бесплатного доступа на серверах NASA.
Существуют три версии данных SRTM. Версия 1 представляет собой
предварительные данные. Данные версии 2 подверглись дополнительной
обработке с целью выделения водной поверхности и отбраковки ошибочных значений. Третья версия данных SRTM представляет собой данные с
пониженной детализацией. Именно третья версия доступна для свободного
использования. Плановая разрешающая способность съемки SRTM составляет 1 угловую секунду (SRTM версии 2, только территория США) и 3 угловые секунды (версия 3, остальная поверхность). Ошибка по высоте в абсолютных значениях может достигать 20–30 м, превышения имеют более
высокую точность. Данные материалы могут служить альтернативой для
обработки бумажных топографических планшетов масштабов 1:25000–
1:100 000 на ранних стадиях трассирования. Особо хочется обратить внимание на то, что данные материалы являются свободно доступными и не
требуют значительных затрат времени на их получение.
Кроме данных SRTM, доступны и данные со спутников RADARSAT.
Эти материалы доступны на коммерческой основе и поставляются на заказ. Основные технические характеристики съемки со спутников RADARSAT-1 и RADARSAT-2 представлены в таблицах 5 и 6 соответственно.
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ТАБЛИЦА 5. Основные технические характеристики съемки со спутника RADARSAT-1

Широкозахватный

25 м

25 м

30 м

50 км

75 км

Широкий низкого разрешения

Стандартный

Номинальное пространственное разрешение
Ширина полосы

Узкий низкого разрешения

Расширенный высокого разрешения

8м

Характеристики съемки

Расширенный низкого
разрешения

Высокого разрешения

Режимы

35 м

50 м

100 м

300 км

500 км

100 км 150 км 170 км

Периодичность

От 9 суток на экваторе до 3 суток в средних широтах и
ежедневной съемки в приполярных районах

Минимальная площадь
заказа

Одна квадратная сцена с длиной, равной ширине полосы
съемки для любого режима

ТАБЛИЦА 6. Основные технические характеристики съемки со спутника RADARSAT-2
Режимы
Высокого разрешения
Стандартный
Широкозахватный
Узкий низкого разрешения
Широкий низкого разрешения
Расширенный низкого разрешения
Расширенный высокого разрешения
Высокого разрешения с полной поляризацией
Стандартный с полной поляризацией
Сверхвысокого разрешения

8×8м
25 × 26 м
30 × 26 м
50 × 50 м

Диапазон углов
съемки
30°–50°
20°–49°
20°–45°
20°–46°

500 км

100 × 100 м

20°–49°

170 км

40 × 26 м

10°–23°

75 км

18 × 26 м

49°–60°

25 км

12 × 8 м

20°–41°

25 км

25 × 8 м

20°–41°

20 км

3×3м

30°–40°

Ширина полосы
съемки
50 км
100 км
150 км
300 км

Разрешение

Периодичность съемки

В зависимости от режима и типа съемки.
От 2–3 суток на экваторе в полосе 500 км

Минимальная площадь заказа

Одна квадратная сцена с длиной, равной ширине полосы съемки для любого режима
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Заключение
Рассмотренные методы получения исходных данных позволяют наиболее эффективно использовать возможности современных систем автоматизированного проектирования.
При этом методы дистанционного зондирования Земли могут служить
альтернативой использованию в качестве основы традиционных картографических материалов с их последующей векторизацией.
Использование растровых картографических изображений в долговременной перспективе следует считать нецелесообразным в связи с
большим объемом данных, сложностью и низкой оперативностью их обработки.
Выбор между авиационными и космическими методами ДЗЗ обусловливается в первую очередь этапом проектных работ и масштабностью проектируемого объекта.
Отрицательной стороной космических методов ДЗЗ служит их высокая стоимость, связанная в т. ч. и использованием иностранных спутников,
и их зависимость от погодных условий.
Тем не менее данные методы следует считать довольно перспективными. Для обеспечения строительства и проектирования стратегически
важных транспортных объектов целесообразно развитие государством
собственной инфраструктуры получения данных ДЗЗ с организацией приоритетного доступа к ней для основных проектных организаций.
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УДК 625.111.003
Е. С. Свинцов, О. Б. Суровцева, П. В. Бобарыкин, Т. М. Немченко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАТРАТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Приводится оригинальная методика определения сопутствующих затрат при
строительстве железнодорожных путей необщего пользования к путям общего и необщего пользования.
железнодорожные пути необщего пользования, предпроектная стадия, срок окупаемости, риски.

Введение
При осуществлении примыкания железнодорожных путей необщего
пользования к железнодорожным путям общего и необщего пользования
промышленные предприятия сталкиваются с рядом трудностей, одной из
которых является вложение собственных средств в развитие инфраструктуры ОАО РЖД, вызванное необходимостью усиления мощности перегонов и станций примыкания.
В связи с этим заказчику необходимо на предпроектной стадии знать
не только стоимость проектирования и строительства нового железнодорожного пути необщего пользования, но и стоимость примыкания, чтобы
определить целесообразность перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Методика определения сопутствующих затрат
При определении стоимости примыкания ( Сприм ) необходимо проверить возможность ОАО РЖД увеличить провозную способность за счет
собственных средств на выгодных для себя условиях:

Сприм = Zстj - П д × Т н ,

(1)

где Z стj – вложенные средства на примыкание к j -й станции;

П д – прибыль, получаемая ОАО РЖД в результате примыкания j -го
предприятия;
Т н – нормативный срок окупаемости, устанавливаемый ОАО РЖД.
Если прибыль за нормативный срок окупаемости капитальных вложений, получаемая дорогой от ввода в эксплуатацию железнодорожного пути
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необщего пользования, превышает вложенные средства на развитие существующей инфраструктуры, то ОАО РЖД выгодно примыкание промышленного предприятия и вкладывать средства на усиление мощности станций и перегонов должно именно оно.
Если нет, то разница и составляет стоимость примыкания, которую
должно вносить промышленное предприятие, желающее осуществить
примыкание.
В этом случае заказчик должен определить целесообразность вложенных средств. Для этого предприятию необходимо определить срок окупаемости вложенных средств:

Т ок =

Сприм
DП

,

(2)

где DП – разность от перевозки грузов железнодорожным транспортом и
автомобильным,

DП

С=ж.-д. - Савт .

(3)

Если полученный срок окупаемости устраивает заказчика, то вложенные в железнодорожное строительство средства обоснованны. Если нет, то
заказчик обращается в ОАО РЖД с просьбой уменьшить стоимость на
примыкание, осуществляет примыкание в другом месте или переходит на
другой вид транспорта.
При вложении средств в усиление мощности станции примыкания или
перегонов возможно появление резерва провозной способности. Этот резерв предприятие может зарезервировать с целью дальнейшего использования в собственных интересах, может продать ОАО РЖД, а может передать во временное пользование с целью получения прибыли от его использования.
При такой постановке вопроса необходимо предусмотреть компенсацию рисков при невыполнении исходных данных, используемых в расчетах.
Все участники в равной степени подвержены рискам. К рискам ОАО
РЖД относятся:
железная дорога усилила мощность станции (перегона), а коммерческое предприятие не перевозит грузы железнодорожным транспортом в
планируемом объеме;
нарушены сроки начала перевозок;
предприятие разорилось или обанкротилось.
К рискам примыкающего коммерческого предприятия относятся:
предприятие вложило собственные средства в развитие инфраструктуры общего пользования, а свое производство не введено в эксплуатацию
(т. е. не приносит прибыль);
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предприятие построило железнодорожный путь необщего пользования за собственные средства, а ОАО РЖД не закончило работы по усилению мощности станции примыкания;
деньги в развитие станции примыкания вложены, а потребность в перевозке грузов железнодорожным транспортом отпала.
Возможны следующие пути компенсации рисков:
страхование;
договорные отношения с гарантией третьей стороны, например банков;
занижение Т н с учетом риска;
создание денежного залога со стороны примыкающего предприятия
до окончания срока окупаемости.
Использование данного подхода позволяет на предпроектной стадии
определить сопутствующие затраты, необходимые для оценки экономической эффективности проекта.
Статья поступила в редакцию 17.09.2008;
представлена к публикации членом редколлегии Л. С. Блажко.

УДК 625.111
М. Б. Соколов
МЕТОД ПРОЦЕССНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ

Необходимость анализа тональных рельсовых цепей связана с увеличением
потребности в быстром и качественном создании проектов. Анализ позволяет найти
ошибки в проекте на стадии его разработки и получить расчетные значения электрических параметров рельсовой цепи в любых ее точках.
тональные рельсовые цепи, математическое моделирование, процессная модель,
прямая задача анализа, обратная задача анализа, исходные данные.

Введение
Тональные рельсовые цепи (ТРЦ) проектируются на железных дорогах нашей страны при современном строительстве. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с ранее проектируемыми рельсовыми цепями:
бесстыковой путь, помехозащищенность, высокая частота. Но при этом
ТРЦ не защищена от возникновения отказа. Основная задача процессной
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модели – сымитировать отказ в рельсовой цепи и проанализировать реакцию на него системы.
1 Получение исходных данных к модели
Математическое описание работы приемных и питающих устройств
тональной рельсовой цепи не составляет трудностей, так как каждый из
элементов обоих концов может быть представлен в виде простого четырехполюсника. Известно, что параметры четырехполюсника рельсовой линии зависят от климатических условий, состояния пути, заземляющих и
балластных элементов [1]. Перемножением матриц коэффициентов этих
четырехполюсников получают коэффициенты общего четырехполюсника.
Классический метод анализа тональных рельсовых цепей позволяет
получить точные значения характеристик элементов рельсовой линии
только при полном определении ее первичных и вторичных параметров.
Авторами решена задача расчета первичных и вторичных параметров
рельсовой линии тональной рельсовой цепи на тональных частотах. Для
этого предлагается использовать метод процессного моделирования, при
котором устройство разбивается на блоки, и процессы, происходящие в
них, описываются математически.
Выбранным методом были решены две задачи анализа – прямая и обратная:
прямая задача позволила получить вторичные характеристики рельсового четырехполюсника на основе измеренных данных;
обратная задача позволила получить первичные характеристики рельсового четырехполюсника из рассчитанных вторичных [2].
Исходные данные для решения поставленной задачи были получены
на измерительном мосту, схема которого приведена на рис. 1. Нагрузка
моста составила 365 Ом. Измерительный мост показывал затухание исходного сигнала на определенных длинах рельсовой линии. Эксперимент по
представленной схеме проводился на третьем приемоотправочном пути
железнодорожной станции Славянка Октябрьской железной дороги в ноябре 2006 года.
В результате эксперимента были получены значения затуханий и углов фазового сдвига исходного сигнала генератора на несущих частотах
ТРЦ. Измерения проводились на расстояниях 20, 40, 60, 100, 150, 250, 300
метров от источника сигнала.
Полученные данные были использованы в решении задачи получения
эквивалентных значений сопротивления, индуктивности и проводимости
рельсовой линии.
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Рис. 1. Схема измерительного моста

Для расчета требовалось задать начальные значения (позже скорректированные):
сопротивление нагруженной рельсовой линии R = 1,3 Ом;
индуктивность рельсовой линии L = 0,0001 Гн;
проводимость изоляции G = 2,1 См;
начальная проводимость рельсовой линии Gn =

1
1/Ом;
365

начальная фаза сигнала F = 0 град.
Представленные ниже формулы дают возможность просчитать вещественную и мнимую части метрических коэффициентов затухания сигнала
ТРЦ как функции сопротивления, индуктивности, проводимости и частоты:

a( R, =L, G, f )
b( R, =L, G, f )

Re[ ( R + i × 2 × p × f × L) × (G + Gn )];
Im[ ( R + i × 2 × p × f × L) × (G + Gn )].

(1)

Для анализа измеренных результатов методом наименьших квадратов
использовалось равенство, полученное путем приравнивания двух выражений: функции вещественной и мнимой частей параметра затухания и
расчетной формулы параметра затухания:
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æuö
ln ç ÷
s
d (u, s, x) = è ø ,
x

(2)

где u – значение напряжения на генераторе;
s – значение напряжения на измеренном от генератора расстоянии;
x – величина измеренного расстояния.
Совокупность этих равенств составила перераспределенную систему с
числом уравнений во много раз больше числа неизвестных, что позволило
определить эквивалентные значения сопротивления, индуктивности и проводимости рельсовой линии (подобраны такие значения, которые наилучшим образом вписываются во все уравнения, записанные методом наименьших квадратов), в дальнейшем необходимые при расчете параметров
рельсового четырехполюсника [3], [ 4]:

æ RЭ ö
ç ÷
-4
ç LЭ ÷ = Minerr ( R, L, G ), RЭ = 1, 235, LЭ = 1,86 ×10 , GЭ = 1,994 . (3)
ç ÷
è GЭ ø
С использованием рассчитанных значений эквивалентных параметров
рельсовой линии производится преобразование выражений (1) для определения вещественной и мнимой частей (в градусах) коэффициента распространения волны и комплексного сопротивления рельсовой линии [2]:

a1=( f ) a( RЭ , LЭ , GЭ , f ) , b1 ( f ) b( RЭ , LЭ=, GЭ , f ) ×
g

180
;
p

( R=Э + i × 2 × p × 580 × LЭ ) × (GЭ + Gn ) =1,625 + 0, 416i 1/км;

(4)

arg( g ) = 14,377 град;

Z=

( RЭ + i × 2 × p × 580 × LЭ )
=
(GЭ + Gn )

0,814 + 0,209i Ом, Z = 0,84 Ом;

arg(Z) = 14,377 град.
Аналогичный расчет производится для остальных частот тональной
рельсовой цепи.
При наличии емкостного сопротивления в рельсовой линии вводится
поправочный коэффициент для его учета [2]:
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C = 1 × 10-6 ,

b2 ( =
f)

Im[ ( RЭ + i × 2 × p × f × LЭ ) × (GЭ + Gn + i × 2 × p × f × C ] × q ;

pr ( f ) = 0,1 + f 2,1 ,
где q =

(5)

180
.
p

График на рис. 2 показывает выпрямление паразитной емкостью кривой фазового сдвига. Поэтому не происходит увеличение значения угла
сдвига фаз и существенно не изменяются параметры рельсовой линии.

20

20

17.5
b 1( f) × 0.15
b 2( f) × 0.15

15

12.5

10 10
420

1275.83 2131.67 2987.5 3843.33 4699.17

420

f

5555
5555

Рис. 2. График зависимости расчетных углов фазового сдвига на длине 150 метров
с учетом паразитной емкости рельсовой линии и без нее

Анализ расчетов коэффициентов затухания и коэффициента фазы,
теоретических углов сдвига фаз, измеренных значений фазового сдвига по
приведенной выше методике показал, что наибольшая погрешность измерения возникает на самой высокой частоте и максимальной длине рельсовой линии.
На рис. 3 приведены графики зависимости теоретических и расчетных
углов фазового сдвига от частоты и длины рельсовой линии. Сплошной
линией обозначена характеристическая зависимость, соответствующая
теоретическим параметрам рельсовой линии. Точками показаны рассчитанные характеристики на расстояниях 100, 150, 250, 300 метров от источника сигнала.
Ниже приведены выражения для решения прямой и обратной задач
анализа методом процессного моделирования.
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Рис. 3. Графики зависимости теоретических и расчетных углов фазового сдвига
от частоты и длины рельсовой линии

Значения сопротивлений изоляции и комплексного рельсовой линии,
рассчитанные в формулах (1)–(4), используются для расчета волнового сопротивления и коэффициента распространения волны в рельсовой линии:

Z В = Z × rИ Ом; g =

Z
1/км.
rИ

(6)

Расчет коэффициентов четырехполюсника рельсовой линии некоторой длины dL, км, производят при помощи выражений:

A = acosh( g × dL); B = Z В × sinh( g × dL); C =
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Для расчета коэффициентов затухания и фазового сдвига в рельсовой
линии используют следующие формулы:
постоянная затухания

a = Re(acosh(A)) [непер/км];

(8)

фазовая постоянная

b = Im(acosh(A)) [рад/км].
Расчет первичных характеристик рельсовой линии производится по
формулам:
сопротивление изоляции РЛ

rИ =

1
[Ом·км];
GЭ

индуктивность РЛ на частоте ТРЦ

LЛ =

Im( Z )
Генри/км;
2× p× f

последовательное сопротивление РЛ

RПП = Re( Z ) [Ом/км];

(9)

коэффициент затухания сигнала в РЛ

K ЛЗ = exp(a) [раз/км];

коэффициент сдвига фаз в РЛ

KФ =

b
[град/км].
q

Выражения (4), (6)–(9) используются для расчета коэффициентов
рельсового четырехполюсника, модуля и фазы, постоянной распространения сигнала рельсовой линии на частотах ТРЦ. Полученные результаты
представлены в таблице.
2 Результаты применения исходных данных к модели ТРЦ
На основании полученных исходных данных строится модель тональной рельсовой цепи.
Для проверки результатов была выбрана рельсовая цепь, схематическое изображение которой представлено на рисунке 4.
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Рис. 4. Схема тональной рельсовой цепи

Питающий конец (ПК) тональной рельсовой цепи представлен путевым генератором ГП3, путевым фильтром ФПМ и путевым ящиком ПЯ.
Релейный конец (РК) – путевым ящиком ПЯ и путевым приемником ПП.
Результаты работы модели ТРЦ представлены на осциллограммах,
сигнал на выходе путевого генератора – на рис. 5.
10
u1( t )
u2( t )

0

10

0

0.05

0.1

0.15

t

Рис. 5. Осциллограмма выходного напряжения генератора ТРЦ

Сигнал на выходе путевого фильтра – на рис. 6.
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Рис. 6. Осциллограмма выходного напряжения путевого фильтра ТРЦ

Сигнал на входе путевого ящика ПК – на рис. 7.
100
u61( t )

0

100

1.2

1.4
t

Рис. 7. Осциллограмма входного напряжения путевого ящика ПК

Сигнал на входе рельсовой линии – на рис. 8.
1
u64 ( t )

0
1

1.2

1.4
t

Рис. 8. Осциллограмма входного напряжения рельсовой линии

Сигнал на выходе рельсовой линии – на рис. 9.
0.2
u79( t )

0

0.2

1.5

2
t

Рис. 9. Осциллограмма входного напряжения рельсовой линии
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Сигнал на входе путевого ящика РК – на рис. 10.
0.1
u81( t )

0

0.1

1.5

2
t

Рис. 10. Осциллограмма входного напряжения путевого ящика РК

Сигнал на входе путевого приемника ТРЦ – на рис. 11.
1
u181( t )

0
1

1.5

2
t

Рис. 11. Осциллограмма входного напряжения путевого приемника ТРЦ

Осциллограмма работы путевого реле ТРЦ – на рис. 12.
Заключение
1. Математическая модель рельсовой линии, используемая в работе, имеет возможность расчета следующих характеристик рельсовой
линии: эквивалентного сопротивления, эквивалентной индуктивности и
эквивалентной проводимости. Полученные значения могут скорректировать первичные параметры рельсовой линии при расчетах.
2. Также модель позволяет произвести расчет модуля и фазы комплексного сопротивления и коэффициентов рельсового четырехполюсника для каждой частоты ТРЦ, а также параметров четырехполюсника
рельсовой линии.
3. В модели имеется возможность оценки значения параметра сопротивления изоляции, полученного экспериментально. Оно занижено
и составило 0,5 Ом на километр рельсовой длины. Это может привести
к нарушению нормального действия рельсовых цепей.
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Рис. 12. Осциллограмма работы путевого реле ТРЦ

4. Модель позволяет оценить погрешности измерения фазового
сдвига рельсовой линии.
5. Модель имеет возможность определить наибольшее значение
фазового сдвига комплексного сопротивления рельсовой линии, который не должен быть больше 40 градусов.
6. Исходные данные, полученные в результате расчета, были использованы в модели тональной рельсовой цепи и показали адекватность модели в заданном доверительном интервале.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ
ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

Изложены основные проблемы разработок современных систем микропроцессорной централизации. Предложена альтернативная элементная база для реализации алгоритмов электрической централизации. Проанализированы основные направления развития интегральных микросхем. Приведена классификация микросхем программируемой логики. Рассмотрены особенности их внутренней структуры, область применения и тенденции развития этого направления.
алгоритмы электрической централизации, микросхемы программируемой логики,
программируемые логические интегральные схемы.

Введение
В настоящее время существуют два способа реализации алгоритмов
электрической централизации – аппаратный и программный.
Аппаратная реализация – это первый исторически сложившийся способ построения систем электрической централизации (ЭЦ). Все существующие релейные системы представляют собой аппаратную реализацию
алгоритмов ЭЦ, где каждая функция представлена индивидуальным логическим элементом с несимметричными отказами (реле I класса) [1]. Однако в силу научно-технического прогресса в нашей стране прекращены разработки новых релейных систем ЭЦ [2], хотя их модернизация и проектирование продолжаются.
Программная реализация при построении систем электрической централизации стала возможна лишь после появления микропроцессоров
(МП) как массовых и дешевых устройств. При этом способе алгоритмы ЭЦ
реализуются на основе универсальной программируемой логики и каждый
компьютер в системе рассматривается как большой универсальный логический элемент с симметричными отказами. Однако в процессе разработок
возникли проблемы в части доказательства безопасности микропроцессорных систем электрической централизации (МПЦ), которые не решены и
сегодня. В статье предпринята попытка обратить внимание специалистов
на микросхемы программируемой логики как на потенциальную элементную базу для реализации алгоритмов ЭЦ.
1 Анализ современных микропроцессорных систем централизации
1.1 Этапы развития бесконтактных систем безопасности
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Первые попытки построения систем безопасности на бесконтактных
элементах были предприняты в 60-х годах прошлого столетия. В это время
в промышленной автоматике всё большее применение находят полупроводниковые приборы, которые обладают неоспоримыми преимуществами:
неограниченным ресурсом переключений, более высокой надежностью,
независимостью от ориентации в пространстве, что характерно для железнодорожных реле [2]. Всё это стимулировало специалистов к разработкам
бесконтактных систем безопасности, в которых переключения осуществлялись бы без использования электромеханических приборов (электромагнитных реле), а электронными ключами.
При этом подход к построению и доказательству безопасности бесконтактных систем был такой же, как и для релейных систем. Элементами
релейной ЭЦ являются реле I класса надежности, и система строится с
учетом специальных требований: использование ведомственных норм проектирования, типовых альбомов, методических указаний и прочих нормативных документов. Также применяются определенные правила построения схем: двухполюсная коммутация внепостовых цепей, контроль тыловых контактов, схемный контроль реле не I класса и другие.
Как и в бесконтактных системах, используя безопасный элемент и соблюдая определенные правила построения системы, можно было доказать
её безопасность. Такие логические элементы были разработаны и представляли собой сочетание полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов) и ферромагнитных приборов (кольцевых сердечников с прямоугольной петлей гистерезиса), например феррит-транзисторные модули.
Но оказалось, что эти элементы нетехнологичны при производстве, поэтому разработка систем безопасности в этом направлении прекратилась.
Бурное развитие технологии изготовления полупроводниковых элементов с дискретными и интегральными компонентами предопределило
дальнейшие пути развития бесконтактных систем ЭЦ [1].
1.2 Современный уровень развития микропроцессорных систем
централизации
С появлением микропроцессоров начались попытки их использования
в системах управления движением поездов, в частности в системах ЭЦ.
На сегодняшний день перед разработчиками стоят две основные проблемы доказательства безопасности микропроцессорных централизаций:
1) доказать безопасность структуры, то есть аппаратных средств;
2) доказать безопасность прикладного программного обеспечения и
операционной системы.
Первая проблема связана с тем, что микропроцессор (а также компьютер) представляет собой универсальный программируемый логический
элемент с симметричными отказами и решается введением избыточности.
Так, в системе ЭЦ-ЕМ применена троированная структура управляющего
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вычислительного комплекса. МПЦ Ebilock-950 (разработчик – фирма
"АВВ Signal", Швеция) характеризуется дублированной структурой, где
процессорный модуль централизации состоит из двух компьютеров, в каждом из которых обработку информации производят два независимых процессора по разным программам (рис. 1).
ПМЦ - IPU

Компьютер 1
(основной)

Два независимых
аппаратных
канала обработки
информации

FSPA
(процессор А,
программа А)

FSPB
(процессор B,
программа B)

Компьютер 2
(резервный)

Два независимых
аппаратных
канала обработки
информации

FSPA
(процессор А,
программа А)

FSPB
(процессор B,
программа B)

Рис. 1. Структура вычислительного ядра МПЦ Ebilock-950

Наибольшую трудность представляет вторая проблема. Существуют
методы доказательства безопасности прикладного программного обеспечения, однако трудозатраты на них сопоставимы с трудозатратами на разработку искомого программного обеспечения. Что касается доказательства
безопасности операционной системы, то эта задача пока не решена. Дело в
том, что в любой операционной системе всегда есть ошибки, недоработки
и невозможно спрогнозировать, как они подействуют на прикладное программное обеспечение электрической централизации.
Предлагается в качестве альтернативной элементной базы рассмотреть современные интегральные микросхемы с программируемой структурой, используя которые можно избежать трудности, связанные с программным обеспечением. Безусловно, такие микросхемы также являются
продуктом полупроводниковой технологии и не могут претендовать на несимметричность по отказам, однако, применяя в этом случае избыточность, можно добиться разной вероятности опасного и защитного отказа.
Кроме того, программируемые логические интегральные схемы не нуждаются в расширителях входов/выходов и устройства сопряжения с объектами используются только в объеме несимметричных схем сравнения.
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2 Применение программируемых логических интегральных схем
для реализации алгоритмов электрической централизации
2.1 Обзор основных направлений развития интегральных микросхем
Среди основных направлений развития интегральных микросхем выделяют три следующие:
1) стандартная цифровая логика;
2) заказные сверхбольшие интегральные схемы;
3) программируемые логические интегральные схемы.
Попытаемся выявить их достоинства и недостатки с позиций выполнения функций электрической централизации.
Первое направление – стандартная цифровая логика общего применения, например микросхемы различных серий. Наборы цифровой логики
довольно длительное время являлись основной элементной базой для разработки цифровых устройств. Основной недостаток этого направления –
то, что для получения конечных изделий обычно требуется большое число
микросхем и, следовательно, множество внешних соединений. В результате возрастает сложность конструкции, растут габариты, снижается надежность.
Второе направление – заказные сверхбольшие интегральные схемы
(СБИС). Наиболее кардинально проблема габаритов, быстродействия, упрощения конструкций печатных плат и их надежности решается с помощью заказных СБИС. Классический пример – микросхемы материнских
плат персональных компьютеров. Однако этот путь экономически оправдан только при крупносерийном производстве, так как проектирование заказных СБИС обходится достаточно дорого.
Третье направление – программируемые логические интегральные
схемы (ПЛИС). Первыми представителями здесь стали программируемые
логические матрицы и программируемая матричная логика, которые появились к восьмидесятым годам прошлого века. Но тогда воспользоваться
этими приборами было затруднительно, так как процесс их проектирования и программирования был трудоёмок. В последние годы произошел
резкий прорыв в технологии проектирования программирования и изготовления ПЛИС.
Среди обозначенных направлений представляется наиболее целесообразным использовать в качестве элементной базы ЭЦ программируемые
логические интегральные схемы.
В сущности любая схема ЭЦ, реализуемая по плану станции, представляет собой определенную логическую программу по проверке условий в виде конъюнкций этих условий, только выраженную аппаратно.
В свою очередь определенные конъюнкции могут быть использованы в разных вариантах, то есть в схемах дизъюнкций. Нагляднее это отражается на
структуре программируемой логической матрицы, в которой также сначала
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формируются определенные конъюнкции, а потом они используются в разных вариантах дизъюнкций (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент структуры программируемой логической матрицы

2.2 Программируемые логические интегральные схемы
как потенциальная элементная база для реализации алгоритмов ЭЦ
С развитием полупроводниковой техники появилась возможность
реализации сложных алгоритмов на одной микросхеме. Стандартные
большие интегральные схемы (БИС) лидируют по степени интеграции. Но
наряду со стандартными БИС в системе присутствуют и нестандартные
части, присущие данной конкретной разработке. Реализация нестандартной части исторически была связана с применением стандартных микросхем среднего уровня интеграции. При этом, как отмечалось выше, росло
число корпусов интегральных схем, усложнялся монтаж, снижалась надежность системы и её быстродействие. Это противоречие нашло разрешение на путях разработки БИС с программируемой и репрограммируемой
структурой – микросхем программируемой логики.
Предлагается следующая классификация микросхем программируемой логики:
1) по типу программируемых элементов;
2) по внутренней структуре;
3) по уровню интеграции;
4) по наличию внутреннего оперативного запоминающего устройства.
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По типу программируемых элементов микросхемы могут быть однократно программируемыми и многократно программируемыми (репрограммируемыми). При этом репрограммируемые ПЛУ могут стираться как
ультрафиолетовыми лучами, так и электрическими сигналами. Среди современных семейств микросхем уже не осталось тех, которые стирались
бы ультрафиолетовыми лучами, все они стираются и перепрограммируются электрическими сигналами, хотя на этапах становления программируемой логики ультрафиолетовое стирание было основным. Надежность этого
метода была невысокой, и число циклов перепрограммирования не превышало сотни.
Классификация по внутренней структуре (её иногда именуют классификацией по способу формирования целевого устройства) будет рассмотрена несколько позже.
По уровню интеграции микросхем (и программируемой логики в том
числе) их делят следующим образом:
1) низкая степень интеграции (логическая ёмкость до 1500 ЛВ);
2) средняя степень интеграции (логическая ёмкость от 1500 до
15 000 ЛВ);
3) высокая степень интеграции (логическая ёмкость от 15 000 до
150 000 ЛВ);
4) сверхвысокая степень интеграции (логическая ёмкость более
150 000 ЛВ),
где ЛВ – логический вентиль, элемент «2И-НЕ».
Микросхемы программируемой логики могут содержать внутреннее
запоминающее устройство или оно может отсутствовать. Этот критерий
классификации стал применим только к микросхемам последних поколений. Дело в том, что когда только появились первые представители микросхем программируемой логики (программируемые логические матрицы и
программируемая матричная логика), их внутреннее строение было достаточно однородным, что наглядно иллюстрируется рисунком 2. С развитием
этой отрасли в микросхемы стали внедряться специальные области, решающие специальные задачи, например области памяти. Современные
микросхемы содержат в себе столько функциональных узлов, что вопрос
об их однородности давно отпал.
На сегодняшний день развитие микросхем программируемой логики
идет по следующим двум направлениям, которые представляют собой
классификацию по внутренней структуре.
1. ПЛИС – программируемые логические интегральные схемы. К этой
группе относятся устройства, в которых требуемая структура создается
программированием связей коммутирующих матриц. ПЛИС содержат несколько логических блоков, объединенных коммутационной матрицей.
Каждый логический блок представляет собой структуру типа программируемой матричной логики, то есть программируемую матрицу «И» и фикISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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сированную матрицу «ИЛИ». Особенность этих устройств заключается в
том, что сформированная структура является энергонезависимой, то есть
сохраняется при выключении питания. Для изменения структуры необходимо выполнить операции стирания и программирования новой структуры.
2. ППВМ – программируемые пользователем вентильные матрицы. К
этому классу относятся микросхемы программируемой логики, которые
управляются битовой последовательностью, хранящейся во внутреннем
статическом оперативном запоминающем устройстве (по методу ключа,
управляемого триггером памяти конфигурации). Особенностью устройств
этого класса является то, что требуемая структура целевого устройства
должна восстанавливаться (записываться во внутреннюю статическую память) после каждого включения питания, что требует принятия дополнительных мер по сохранению и восстановлению требуемой конфигурации.
С одной стороны, это является недостатком подобных устройств, с другой –
позволяет реализовать системы с изменяющейся архитектурой.
Программное обеспечение (битовая последовательность) обычно хранится в постоянном запоминающем устройстве, стоящем рядом с ППВМ, и
после включения питания или по сигналу сброса она автоматически переписывается в программирующий сдвиговый регистр ППВМ. Этот процесс
называется конфигурированием ППВМ. Так как основу ППВМ составляют
триггеры, хранящие программное обеспечение, то ППВМ изготавливаются
по технологии микросхем статического оперативного запоминающего устройства (ОЗУ).
Поскольку в качестве потенциальной элементной базы для реализации
алгоритмов ЭЦ предложены программируемые логические интегральные
схемы, подробнее остановимся на их внутренней структуре и возможностях.
ПЛИС состоят из центральной программируемой матрицы соединений (ПМС), блоков ввода/вывода на периферии кристалла, функциональных блоков ФБ (макроячейки, макроэлементы), которые представляют собой структуру типа программируемой матричной логики (рис. 3).
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Рис. 3. Архитектура программируемых логических интегральных схем

Как видно из рисунка, ПЛИС состоят из множества функциональных
блоков и программируемых соединений между этими блоками. Программируемые соединения выполняют коммутацию между входными сигналами от блоков ввода-вывода и входами логических блоков или между выходами логических блоков и входами тех же самых или других логических
блоков (некоторые логические блоки имеют местную обратную связь, так
что выходы макроячейки, использующиеся в тех же самых логических
блоках, не соединяются через ПМС). Программируемая матрица соединений позволяет любому сигналу соединяться с любым логическим блоком.
Теперь рассмотрим область применения ПЛИС. Во-первых, при разработке оригинальной аппаратуры, а также для замены обычных ИС малой
и средней степени интеграции [3]. При этом значительно уменьшаются
размеры устройства, снижается потребляемая мощность и повышается надежность. Наиболее эффективно использование ПЛИС в изделиях, требующих нестандартных схемотехнических решений. В этих случаях ПЛИС
даже средней степени интеграции (24 вывода) заменяет, как правило, до
10–15 обычных интегральных микросхем.
Другим критерием использования ПЛИС является потребность резко
сократить сроки и затраты на проектирование, а также повысить возможность модификации и отладки аппаратуры. Поэтому ПЛИС широко применяется в стендовом оборудовании, на этапах разработки и производства
опытной партии новых изделий, а также для эмуляции схем, подлежащих
последующей реализации на другой элементной базе, в частности на
сверхбольших интегральных схемах.
Отдельная область применения ПЛИС: проектирование на их основе
устройств для защиты программного обеспечения и аппаратуры от несанкционированного доступа и копирования. ПЛИС обладают такой технолоISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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гической особенностью, как "бит секретности", после программирования
которого схема становится недоступной для чтения (хотя свои функции
ПЛИС, естественно, продолжает выполнять). Обычно применения однойдвух ПЛИС средней степени интеграции оказывается вполне достаточно
для надежной защиты информации.
Наиболее широко программируемые логические интегральные схемы
используются в микропроцессорной и вычислительной технике. На их основе разрабатываются контроллеры, адресные дешифраторы, логика обрамления микропроцессоров, формирователи управляющих сигналов. На
ПЛИС часто изготавливают микропрограммные автоматы и другие специализированные устройства, например цифровые фильтры, схемы обработки сигналов и изображения, процессоры быстрого преобразования
функций Фурье и так далее.
В технике связи ПЛИС применяются в аппаратуре уплотнения телефонных сигналов. Применение ПЛИС становится актуальным еще и потому, что у разработчиков зачастую нет необходимых стандартных микросхем.
Нужно отметить, что уже несколько последних лет на рынке появились гибридные интегральные микросхемы, сочетающие в себе характерные черты ПЛИС и ППВМ. Развитие этого направления привело к созданию совершенно особого, нового типа микросхем, известного под названием "система на кристалле". Остановимся подробнее на этой теме, так как
многими специалистами она признаётся самой перспективной среди прочих направлений развития микросхем программируемой логики. Материал, изложенный здесь, почерпнут из источника [4].
Уменьшение топологических норм проектирования и ряд технологических усовершенствований довели уровень интеграции современных
микросхем программируемой логики до величин в несколько миллионов
эквивалентных вентилей, а быстродействие – до тактовых частот в 500–600
и более МГц. На таких кристаллах можно разместить целую систему (процессорную часть, память, интерфейсные схемы).
Определение ПЛИС как "система на кристалле" возникло благодаря
двум факторам.
Во-первых, из-за высокого уровня интеграции, позволяющего разместить на кристалле схему высокой сложности (систему). При этом разные
по функционированию блоки реализуются одними и теми же аппаратными
средствами благодаря их программируемости.
Во-вторых, из-за того, что СБИС приобретает специализированные
области, выделенные на кристалле для определённых функций, – аппаратные ядра.
Системы разного назначения разделяются, тем не менее, на типовые
части, что и ставит вопрос о целесообразности введения в ПЛИС наряду с
программируемой логикой специализированных областей с заранее опреISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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деленными функциями. Введение специализированных аппаратных ядер,
имея ряд позитивных следствий, сужает в то же время круг потребителей
микросхем, поскольку в сравнении с полностью программируемыми схемами уменьшается их универсальность.
Реализация сложных функций специализированными аппаратными
ядрами значительно уменьшает площадь кристалла в сравнении с их реализациями на конфигурируемых логических блоках. Для некоторых аппаратных ядер площадь снижается на порядок, для других меньше. Таким
образом, введение специализированных аппаратных ядер в ПЛИС представляет собой процесс, противоречивый по результатам. Он сокращает
площадь кристалла при реализации сложных функций и ведет к достижению максимального быстродействия, но и таит в себе нежелательные последствия для изготовителя СБИС, так как может ощутимо сузить рынок
их сбыта, а это ведет к росту цен и в какой-то степени – к потере конкурентоспособности продукции.
Сейчас среди специализированных аппаратных ядер преобладают
блоки оперативного запоминающего устройства. Эти блоки в той или иной
мере нужны почти для всех систем, причем некоторые из них требуют
очень больших объемов памяти. Как отмечалось выше, многие ППВМ уже
давно основываются на ячейках ОЗУ, и эти ячейки могут быть не только
применены для конфигурирования, но и далее объединяться в более емкие
регистровые файлы. Однако такой вариант не дает максимального быстродействия и существенно снижает количество доступной пользователю логики кристалла.
В среднем блок ОЗУ с заказным проектированием емкостью 256–512
бит может быть реализован на площади в 10 раз меньше той, которая затрачивается на подобный блок, составленный из распределенных на кристалле ячеек памяти конфигурации. Время доступа также уменьшается в
1,5–4 раза.
Области оперативного запоминающего устройства – первые и, безусловно, главные специализированные аппаратные ядра. Других не так уж
много. Это умножители, используемые в некоторых ПЛИС, а также схемы
интерфейса периферийного сканирования, ядра которого успешно внедрились во многие микросхемы, поскольку они выполняют важные функции,
нужные очень многим, занимают очень небольшую площадь на кристалле
и позволяют достичь высокого быстродействия.
Заключение
Подводя итоги, можем выделить следующее. Перед разработчиками
микропроцессорных централизаций стоит нерешенная проблема безопасности прикладного программного обеспечения МПЦ. В качестве альтернативного пути предлагается обратить внимание на современные микросхемы программируемой логики, используя которые можно обойти проблему
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безопасности ППО. Программируемые логические интегральные схемы на
сегодняшний день представлены широким спектром устройств и областью
применения.
Электрическая централизация на такой элементной базе является
компромиссом между релейными и компьютерными системами, сочетая в
себе их достоинства (сравнительно низкая стоимость, отсутствие материалоемких и энергоемких элементов) и лишенная их недостатков (отсутствие
операционной системы и программного обеспечения).
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И. Г. Ганиев
РАСЧЁТ ИЗНОСА В ЭЛЕМЕНТАХ ПРОЛЁТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ С УЧЁТОМ КОРРОЗИИ АРМАТУРЫ

В статьи приведена методика расчета износа в элементах пролетных строений
мостов с учетом коррозии арматуры. Определено, что наиболее сильное снижение
класса происходит в наружной консоли плиты.
износ, пролет мостов, коррозия арматуры, балка.
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Введение
Многочисленные обследования эксплуатируемых железобетонных
пролетных строений показали, что в большинстве случаев снижение грузоподъемности пролетных строений происходит в расчетных сечениях изза потери прочности бетона в результате карбонизации, морозного влияния
и выщелачивания.
1 Методика расчета износа в элементах пролетных строений мостов
с учетом коррозии арматуры
В расчетах грузоподъемности пролетных строений с арматурой, подверженной коррозии, удобно использовать отношение площади потери сечения к первоначальной площади арматурного стержня:

l=

DAs
.
As

(1)

Как указано в работах [1], [2], [3], [4], коррозионное повреждение по
периметру круглого стержня неодинаково. Поэтому для практических расчетов можно принять

DA=s

l
pd ,
2

(2)

где l – глубина коррозионного повреждения.
Допускаемая временная нагрузка по прочности плиты по изгибающему моменту получается в виде

kTM = a1 ( M T - DM T - DM p ) ,

(3)

где ∆МТ – снижение изгибающего момента за счет коррозии арматуры,

DM T

æ
R DA ö
R
=s DAs ç h0 - s s ÷ .
2 Rbb ø
è

(4)

Подставив (3) в (5), получим:
2

DM T

Rs2 p2 d 2 2 æ t ö
1
t
Rs=h0 pdlcr
lcr ç
÷ .
2
2 Rbb
as + t
a
+
t
è s
ø

(5)

В полученной зависимости второе слагаемое в правой части имеет
значение на несколько порядков меньше, чем первое, поэтому для практических расчетов принимаем
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DM T =

pd
t
Rs h0lcr
.
2
as + t

(6)

Зависимость (4) с учетом (7) представляется в виде

kTM = k0 - kcr

t
;
a+t

k0 = a1 ( M T - M p ) ;

a1
Rs pdh0lcr ;
2
2l0
a1 =
.
hM nk b ( l - z )
kcr =

(7)
(8)
(9)
(10)

Значение k0 является допускаемой нагрузкой, заложенной в проект;
kcr – значение допускаемой нагрузки, соответствующее максимальной глубине коррозии.
Мера накопления износа

Y

kcr
t
=×
.
k0 (1 + m 0 ) - k0 n a + t

(11)

Для (12) выполняются условия: t = 0, ψ = 0;

t = Tres, k0 (1 + m0 ) - k0 п = kск ψ=1.

(12)

Для главной балки допускаемая нагрузка по изгибающему моменту
при x < h′f определяется по (8); при x > h′f – по формуле

kcr =

a1
Rs h0 pdlcr + Rb ( b f - b ) h f ( h0 - 0,5h f ) .
2

(13)

Допускаемая нагрузка по поперечной силе

kTQ = a2 ( Q - DQ - Q p ) ,

(14)

где

a2 =

1
;
nk eQ W k

Q = 0,8 RS SAsi sin a +
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Qb =

2 Rs Asw
;
2,5S

(17)

pd t
0,8 Rs pd
t
0,8 RS Slcr = ×
sin a +
lcr
c×
.
(18)
2 a+t
S
2
a+t
Значение с – длины проекции наклона отогнутых стержней к проDQ

дольной оси – принимается по результатам расчетов.
На рис. 1 показано изменение класса по грузоподъемности в различных сечениях балки. Как показано на рисунке, коррозия арматуры способствует существенному снижению класса элементов. Наиболее сильное
влияние при этом наблюдается при расчете грузоподъемности внешней
консоли плиты.

Рис. 1. Изменение класса элементов балки пролетного строения в зависимости от меры
накопления износа из расчета прочности с учетом коррозии рабочей арматуры

Значения Sb и Ss определяются:
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Sb =

pd t
×
2 a+t
;
d
t
p
( b f - b ) h2f + 2n ' Aslcr 2 × a + t + A 's a 's
b
a3 n ' As Rbf lcr

pd t
×
2
a+t
Ss =
.
p
d
t
( bf - b ) h2f + 2n ' æçè Aslcr 2 × a + t - A 's a 's ö÷ø
n'
b

(19)

a3 As Rsf lcr

(20)

При x ≤ hf bf = b без учета сжатой арматуры:

Sb =

Ss =

a3 bn ' Aslcr
2

pd t
×
2 a+t ;

pd t
×
2 a+t .
2 n'

(21)

as bAs lcr

(22)

Мера накопления износа в процессе коррозии арматуры в общем случае выражается в виде

y=k

t
,
a+t

(23)

где k – коэффициент, определяемый по видам расчетов по приведенным
выше формулам.
На рис. 2 показано изменение класса элементов главной балки по мере
накопления износа в различных сечениях балки из расчета на выносливость с учетом коррозии арматуры. Здесь отчетливо видно, что наиболее
сильное снижение класса происходит в наружной консоли плиты.
Заключение
Предложенным расчетным методом можно определить меру накопления износа в элементах пролетных строений мостов по критериям коррозии арматуры.
В результате анализа опытных данных по натурным испытаниям эксплуатируемых пролетных строений мостов, расположенных на дорогах Республики Узбекистан, можно прийти к выводу, что предельные значения изISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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носа при его визуальном определении по имеющимся видимым повреждениям на основе многолетнего опыта эксплуатации мостов установлены в пределах 75 % для несущих элементов пролетного строения и 45 % – для опор.

Рис. 2. Изменение класса элементов балки пролетного строения в зависимости от меры
накопления износа по расчету выносливости арматуры
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УДК 531:693.542
А. Н. Лялинов, О. К. Осминкин, С. В. Кузаков
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ ЗАГЛАЖИВАНИИ ДИСКОМ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Рассматривается поведение диска с учётом гироскопического момента, появляющегося при заглаживании свежеотформованных железобетонных изделий. Кроме того, изучается его движение при колебаниях самого диска относительно одной
из осей, перпендикулярных к оси динамической симметрии тела. Приводятся формулы, определяющие как величину гироскопического момента, так и силу, с которой прижимается заглаживающий диск к свежеотформованной бетонной смеси.
гигроскопический эффект, вращающийся диск, бетонная смесь.

Введение
В научно-исследовательской работе рассматривается поведение диска
с учётом гироскопического эффекта. Известные ранее заглаживающие системы данного типа не учитывали возможности применения гироскопического эффекта.
Разработанная конструкция заглаживающего устройства создаёт повышенную уплотняемость бетонной смеси. Этот процесс в значительной
степени повышает эффект уплотнения бетонной смеси при дисковом заглаживании.
1 Схема воздействия на бетонную смесь заглаживающего диска
и его вибраций
Рассмотрим в плоскости Ozy колебания диска, вращающегося вокруг
оси Ox (рис. 1). Как видно из рис. 1, в данный момент диск отклонится относительно горизонтальной оси Oy в плоскости Oyz на величину угла
(+ φmax). При этом его правая крайняя точка поднялась относительно заглаживаемой поверхности на амплитуду а, а левая оказалась утопленной в
бетонную смесь.
Тогда описание вынужденных колебаний диска с достаточной точностью можно получить из линейного неоднородного уравнения (1).

&& + b1j& + =
J xj
c1
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Рис. 1. Вид на диск со стороны оси Ох (пояснение к формуле (1)):
1 – поперечное сечение заглаживающего диска;
2 – схематическое положение привода;
3 – бетонная свежеотформованная заглаживаемая поверхность

&& +
j

b1
c
j& + = 1
Jx
Jx

M1
sin wxt ;
Jx

&& + bj& + =
j
c M sin wt ,
где

(2)
(3)

b=

b1
;
Jx

(4)

c=

c1
;
Jx

(5)

M=

M1
;
Jx

(6)

w =wx =

pn
.
30

(7)

Рассмотрим процесс заглаживания бетонной смеси с наружным фактурным слоем, близким к её текучему состоянию (осадка конуса 3…5 см
по техническому вискозиметру) [1]. Такие смеси являются определяющими при заглаживании поверхности изделий.
В этом случае параметр с может быть принят равным нулю (с = 0).
Уравнение (3) имеет вид:
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&& + bj&
j

M sin
= wt .

(8)

Данное неоднородное линейное дифференциальное уравнение второго
порядка имеет точное частное решение, определяемое только вынужденными колебаниями. Решение этого уравнения:

M
b
j - 2= 2 × (sin wt + cos wt ) ,
w +b
w

(9)

где M, b, ω определяются формулами (4)–(7).
Возьмём первую и вторую производные от выражения (9):

M
j& - =2
× (w cos wt + b sin wt ) ;
(10)
w + b2
Mw
Mw
&& =- 2 2 × (-wsin wt + b cos wt )= 2 2 (wsin wt - b cos wt ) . (11)
j
w +b
w +b
&& < 0 выражение определяет максимальный угол φ.
Очевидно, что при j
&& < 0 . Это утверждение будет соответствовать выражениям:
Пусть j
Mw
> 0 ; при w sin wt - b cos wt < 0 .
w2 + b 2

(12)

Преобразуя выражение (12), получим

tgwt <

b
.
w

(13)

Это неравенство возможно только при изменении направления угловой скорости ω, т. к. всегда b>0.
Из рис. 1 видно, что при колебательном движении заглаживающего
диска относительно оси Ох максимальный угол отклонения определяется
максимальным поворотом рабочей плоскости диска относительно заглаживаемой поверхности бетонной смеси.
2 Динамические параметры диска, определяющие гироскопический
эффект
Пусть максимальная амплитуда отклонения заглаживающего диска
составит значение а (рис. 2), а угловая скорость – ω.
Эти величины задаются конструктором исходя из технологических
возможностей завода-изготовителя железобетонного (бетонного) изделия,
подвергнутого заглаживанию.
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Рис. 2. Пояснение к возникновению результирующей угловой
скорости гироскопического диска:
ω1 – угловая скорость вращения диска вокруг оси Оz;
ω2sinωt – угловая скорость колебаний диска относительно оси Ох

Наличие вибрационного режима при заглаживании определяется вынужденными колебаниями дискового рабочего органа. Амплитуду колебаний заглаживающего диска можно представить в виде:

a = f (w) ,
где а – амплитуда колебаний диска;
ω – угловая скорость, вызывающая колебания относительно оси Ох.
Найдём среднее значение амплитуды колебаний диска за полупериод

æp pö
ç = ÷ его колебаний:
è 2 wø
T p
=
2 w

p
w

1
2wa
aср =
a
tdt
sin
w
=
sin wtd wt
2pw ò0
æ T ö ò0
ç ÷
è2ø
a
2a
- ( -1 - 1) =
=0,64a,
p
p

p
a
w
-= [ cos wt ]0 =
p

(14)

где ω – угловая частота колебаний диска.
Определим средние значения угловой скорости колебаний диска:
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wср

w2=

j
=
æT ö
ç ÷
è2ø

aср
=
T
R×
2

0,64 × a × w
,
=
R×p

(15)

где a – заданная амплитуда колебаний наружной боковой грани заглаживающего диска относительно оси Ох;
R – радиус диска;
ω – угловая частота вращения ведущей шестерни.
Оценим соотношение угловых частот вращения заглаживающего диска относительно оси Оz и его колебаний относительно оси Ох (рис. 3).

Рис. 3. Схема определения "скорости" конца вектора кинетического
момента заглаживающего диска в соответствии с теоремой Резаля:
u – вектор "скорости"; K – момент количества движения; Me – главный момент
всех внешних сил; F – вектор силы воздействия на диск при его колебании
относительно оси Ох

Угловая скорость диска ω1 в реальной практике заглаживания бетонных смесей имеет значение

w1

pn
30

3,14 × 150,0
=
15,7=с -1 ,
30

=

где n – число оборотов вала диска в минуту.
Определим ω2 = ωср, воспользовавшись формулой (15):
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w2

wср

0,64 × 0,0005 × 157
=
=
0,5 × 3,1415926

0,0319с -1 .

=

Тогда соотношение частот ω1 и ω2 будет

w1
pn
=
w2 30w2

3,14 × 150
=
30 × 0,0319 ×

492,4
=,

где n – число вращений диска в минуту.
Итак, ω1 >> ω2. Поэтому для исследования рабочего процесса заглаживания свежеотформованной бетонной смеси с её уплотнением можно
воспользоваться приближённой теорией гироскопов [2], [4], [5], [6], допускающей направление абсолютной угловой скорости по оси Оz. При этом
1
допускается погрешность
= 0,002 = 0, 2% .
492,4
Строго говоря, вал заглаживающего диска участвует в сложном движении.
Результирующая угловой скорости может быть определена с использованием теоремы косинусов, т. е.

w

p
w=12 + w22 sin 2 wt - 2w1w2 sin wt cos =
2

w12 + w22 sin 2 wt .

(16)

Однако ввиду малой погрешности (0,2 %) принимаем приближённую
теорию гироскопов.
Отметим, что возмущения оси диска в инерциальном пространстве
приводят к небольшим дрожаниям (колебаниям) – нутациям гироскопического устройства (заглаживающего диска) относительно горизонтальной
оси Ох.
Ось вращения Оz заглаживающего диска описывает конус прецессии.
Поэтому под гироскопическим заглаживающим диском будем понимать твёрдое тело, имеющее ось симметрии Оz, вращающееся с угловой
скоростью ω1, значительно превосходящей скорость ω2 вращения самой
оси Оz.
Абсолютная угловая скорость

w = w1 + w2 .

(17)

Ось Оz направлена по оси динамической симметрии заглаживающего
дискового устройства.

K z = I z (w1 + w2 ) ,

(18)

где К – главный момент инерции заглаживающего устройства.
ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/4

Транспортное, промышленное и гражданское строительство
125

В нашем случае K z >> K x .
Поэтому здесь используется элементарная теория гироскопов. Значит

K = I z w1 .

(19)

Воспользуемся теоремой об изменении момента количества движения:

dK d
=
(r ´ mv ) = M e ,
dt dt

(20)

где К – главный момент количества движения диска относительно неподвижной точки.
Так как производная от вектора К по времени представляет "скорость" u конца этого вектора [2], [5],

dK
= u.
dt

(21)

(Здесь "скорость" взята в кавычки, т. к. её размерность не совпадает с размерностью обычной скорости.)
Приравнивая выражение (20) к выражению (21), получаем:

Me = u.

(22)

Равенство (22) определяет теорему Резаля.
Очевидно, что

M e sin w2t
,
F=
R

(23)

e

где M – вектор главного момента всех внешних сил, приложенных к гироскопическому устройству;
R – радиус заглаживающего диска.
Из выражения видно, что за одно колебание диска относительно Ох
вектор F поменяет своё направление на обратное. Таким образом, появляются нутационные колебания, хотя в приближённой теории гироскопов
ими пренебрегают.
Из рис. 3 видно, что конец оси Оz будет двигаться "на нас" в течение
полупериода колебаний заглаживающего диска (теорема Резаля), "от нас" –
e
в течение такого же времени со "скоростью" M sin w2t .
В нашем случае движение оси проекции задано и основная задача состоит в определении момента сил, осуществляющих это движение.
Итак,
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w w1=+ w2 sin wt .

(24)

Согласно теореме Резаля,

Me = u.

(25)

Значит, конец вектора K начнёт движение, которое будет перпендикулярным к плоскости OF (рис. 3). На основании третьего закона Ньютона
гироскопический момент будет определяться выражением:

M Г = - M e = I zω ,

(26)

M Г = I z w sin J ,

(27)

или

J = arctg

где

w2
.
w1

(28)

Тогда сила давления на бетонную смесь на полупериоде колебаний
диска составит:

Fд =

MГ
,
2a

(29)

где M Г – гироскопический момент (формула (26));

а – расстояние от неподвижной точки О до центра тяжести площади
полудиска (рис. 4).

Рис. 4. Положения к определению абсциссы а заглаживающего диска
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Величина а определяется путём деления статического момента половины площади поверхности диска относительно оси Ох на площадь.
Заключение
В результате изучения заглаживания диском, совершающим сложное
движение, свежеотформованных бетонных смесей показано, что гироскопический эффект дополняет силовое воздействие на бетонную смесь.
Гироскопические силы, вызванные принудительным колебательным
движением диска, увеличивают циклическое давление на поверхность
свежеотформованной бетонной смеси.
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УДК 574.52
Е. И. Макарова, С. В. Сулейманова
ПЕНОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ

Предложена новая технология защиты окружающей среды. Основная идея этой
технологии – использование процесса твердения пенобетона для защиты от нефтяных
разливов на поверхности твердого тела. Показаны зависимости между плотностью пенобетона и его абсорбирующей способностью по нефти; приведены примеры.
камнеобразование, нефтезагрязнения, ад- и абсорбционные, нефтепоглощение, нефтепродукты.
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Введение
Ежегодно во всем мире добывается от 2 до 3 млрд. т нефти [1], в результате чего поверхность земного шара загрязняется примерно 30 млн. т
нефти в год [2]. По данным Гринпис, большая часть потерь нефти и нефтепродуктов происходит вследствие аварийных ситуаций.
Нефть имеет сложный комплексный состав, включающий в себя
большое количество компонентов, которые являются легкоокисляемыми.
Именно поэтому загрязнения нефтью и нефтепродуктами влияют на изменение окружающей среды и наносят вред живым организмам, растительному покрову, поверхностному слою почвы, поверхностным и грунтовым
водам.
При разливе на поверхность земли нефть и нефтепродукты распространяются и загрязняют почву и подземные воды. Жидкие углеводороды
под влиянием сил гравитации двигаются по пористой или трещиноватой
проницаемой среде.
В зоне разлива преобладает вертикальное движение в глубь породы.
Вертикальное продвижение нефти вдоль почвенного профиля создает хроматографический эффект, приводящий к дифференциации состава нефти: в
верхнем гумусовом горизонте сорбируются высокомолекулярные компоненты, а в нижние проникают в основном низкомолекулярные соединения,
имеющие высокую растворимость в воде и более высокую диффузионную
способность [1]. Только тогда, когда проникающие жидкие углеводороды
встречают непроницаемые породы или поверхность подземных вод, они
начинают скапливаться, а потом растекаться в горизонтальном направлении.
Различают три фазы распространения жидких углеводородов в массиве горных пород или техногенных грунтов [3]. После разлива нефти и нефтепродуктов на поверхности земли сначала происходит просачивание зоны
аэрации. На границе между насыщенной и ненасыщенной водой среды
идет активная миграция (боковое распространение). На уровне подземной
воды, в хорошо проницаемых горных породах с малой капиллярностью
может происходить так называемая пассивная миграция – унос нефти и
нефтепродуктов текущей подземной водой.
Процесс естественного фракционирования и разложения нефти начинается с момента ее поступления на поверхность суши. Закономерности
этого процесса во времени были выяснены в самых общих чертах в ходе
многолетнего эксперимента, проводимого на модельных участках в различных природных зонах [4].
В биогеохимическом воздействии нефти на экосистемы участвует
множество углеводородных и неуглеводородных компонентов, в том числе
минеральные соли и микроэлементы. Попадая на земную поверхность,
нефть оказывается в качественно новых условиях существования: из анаISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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эробной обстановки с очень замедленными темпами геохимических процессов она попадает в аэрируемую среду, в которой, помимо абиотических
геохимических факторов (кислород, ультрафиолетовое излучение), огромную роль играют биогеохимические факторы, прежде всего деятельность
микроорганизмов [5].
Будучи высокоорганизованной субстанцией, состоящей из множества
сложных соединений, нефть деградирует очень медленно, процессы окисления одних структур ингибируются другими структурами, трансформация отдельных соединений происходит по пути образования форм, в дальнейшем трудноокисляемых. Скорость этого процесса в различных биоклиматических зонах разная: более медленная – в высоких широтах, более быстрая – в низких.
Общая для всех природных зон направленность процесса трансформации нефти – постепенное снижение ее содержания в почвах вследствие
физико-химических и микробиологических процессов разложения, минерализации, перевода в малорастворимые или нерастворимые в органических растворителях формы. Ведущие факторы, контролирующие скорость
и направленность процесса трансформации, – температура среды и количество атмосферных осадков. Процессы метаболизма нефти в южных районах идут во много раз быстрее, чем в северных. В субтропической зоне,
например, в течение первого года превращается в различные продукты
микробиологического метаболизма свыше 40 % нефти, оставшейся в почве
после фотохимического разложения и испарения на поверхности. Но в условиях аридного климата все эти продукты остаются на месте и почвам
долго не удается восстановить прежний водно-воздушный режим.
В условиях гумидного климата происходит быстрое рассеяние продуктов загрязнения в направлении поверхностного и внутрипочвенного
стока. В районах средней тайги после дождливых сезонов концентрация
нефти в почве уменьшается в течение года в 5–10 раз при относительно
невысокой микробиологической активности. Во влажных субтропиках
ландшафт очищается от нефти за 3–4 месяца. Нефть, вышедшая за пределы
зоны свободного водообмена, может держаться в почвенном профиле много лет даже на юге, не говоря о ее практической консервации в северных
районах.
Различают три общих этапа трансформации нефти в почвах [6]:
1) физико-химическое распределение углеводородов по профилю,
испарение (от 20 до 40% [2]), вымывание, ультрафиолетовое облучение
(фотохимические процессы могут разлагать даже наиболее стойкие
полициклические углеводороды за короткий промежуток времени [7]) и
частично микробиологическое разложение алифатических углеводородов;
2) микробиологическое разрушение главным образом низкомолекулярных структур разных классов, новообразование смолистых веществ;
3) трансформация высокомолекулярных соединений – смол, асфальISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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тенов, полициклических углеводородов.
Основной механизм окисления углеводородов в аэробной среде следующий: внедрение кислорода в молекулу, замена связей с малой энергией
разрыва (С–С, С–Н) связями с большей энергией (С=О, С–ОН). Это сопровождается снижением уровня свободной энергии, следовательно, процесс
протекает самопроизвольно [8]. Окисление углеводородов происходит через образование ряда промежуточных продуктов:
1) кислородные соединения (спирты, органические кислоты, кетоны,
альдегиды и пр.), растворяющиеся в воде и свободно мигрирующие по
почвенному профилю;
2) продукты уплотнения части окисленных циклических молекул типа смолистых веществ; гетероатомные соединения; нафтеновые, ароматические и замещенные ароматические структуры; новообразованные углеводороды различного строения [9]. К числу наиболее распространенных
продуктов микробного преобразования н-парафинов относятся липиды,
так как углеводородокисляющая микрофлора синтезирует свободные жирные кислоты, фосфолипиды, воски [10].
Конечными продуктами метаболизма нефти в почвах являются углекислота, связанная в карбонатах или находящаяся в почвенном воздухе;
вода, кислородные соединения, частично связанные почвенным гумусом;
нерастворимые продукты уплотнения высокомолекулярных веществ или
связывания их в органо-минеральные комплексы; сюда же можно отнести
продукты связывания (сополимеризации) окисленных нефтяных компонентов с почвенным гумусом [11]. Тяжелая высокосмолистая нефть и нефтепродукты оставляют после себя на поверхности почвы твердые корочки
высокомолекулярных компонентов (киры).
Как уже указывалось выше, основным фактором трансформации нефти и нефтепродуктов в почве является деятельность микроорганизмов.
Существует большое количество работ, посвященных вопросу воздействия
нефтяного загрязнения на почвенную биоту и трансформации нефти и
нефтепродуктов в почве в результате деятельности микроорганизмов [12].
Наиболее быстро реагирует на загрязнение почвенный микробиоценоз,
меняется его структура, активность. После кратковременного ингибирования резко повышается валовая численность, усиливается активность микроорганизмов, прежде всего углеводородокисляющих. Развиваются «специализированные группы» микроорганизмов, участвующие на разных этапах в утилизации нефтяных углеводородов.
Необходимо указать, что легкие и летучие фракции нефти обладают
наркотическим эффектом, ароматические углеводороды и продукты их
биологического окисления в некоторой степени токсичны [13]. Однако
нефтяные компоненты значительно изменяют экологическую обстановку:
пропитывая почву, обволакивая корни, листья, стебли растений и проникая
сквозь мембраны клеток, они нарушают водно-воздушный баланс среды и
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организмов, обмен веществ, трофические связи. Воздействие нефти на
микроорганизмы или на среду отражается в физиологических, биохимических реакциях и других отклонениях от нормы. При этом наблюдается не
только стресс, после которого может наступить гибель организма или возвращение его к норме, но также и экстресс – усиление роста, увеличение
биопродуктивности и т. п.
Стимуляция развития отдельных растений или видов наступает обычно при относительно малых первоначальных концентрациях нефти в экосистеме. Одна из причин – усвоение добавочных порций питательных веществ при метаболизме углеводородов и микроэлементов, ускорение жизненного цикла. Другая причина – различная жизнеспособность организмов. Наиболее устойчивые к данному загрязнению особи или виды получают возможность захватить жизненное пространство после отмирания
наиболее слабых видов. Необходимо заметить, что экстресс – это тоже отрицательное явление: как правило, в дальнейшем состояние организмов
ухудшается.
Когда концентрация нефтепродуктов в почве и грунтах достигает такой величины, при которой начинаются негативные экологические изменения в окружающей среде, такие почвы и грунты считаются загрязненными. Под негативными экологическими изменениями подразумеваются:
нарушение экологического равновесия в почвенной экосистеме, гибель
почвенной биоты, уменьшение продуктивности или гибель растений, изменение морфологии, водно-физических свойств почв, снижение плодородия.
В различных природных зонах один и тот же биологический эффект
достигается при разном первоначальном количестве нефти, попавшей в
экосистему. Так, полное уничтожение травянистой растительности и более
половины древесной происходит при насыщении нефтью или нефтепродуктами гумусового горизонта ориентировочно в размерах: в степных районах – более 6 %, в таежно-лесных – более 3 %, в мерзлотно–тундрово–
таежных – более 0,5–1 %.
Определение уровня загрязнения почвы необходимо для решения вопроса о целесообразности проведения специальных работ по санации почвы. Небезопасным считается уровень загрязнения почвы, который превышает предел потенциала самоочищения.
В зарубежных странах принято считать верхним безопасным уровнем
содержания нефтепродуктов в почве 1–3 г/кг; начало серьезного экологического ущерба – при содержании 20 г/кг и выше. В странах ближнего зарубежья предельно допустимые концентрации (ПДК) нефтепродуктов в
почве не разработаны, за исключением Татарстана (Россия). Для Татарстана ПДК нефтепродуктов в почве составляет 1,5 г/кг, что соответствует
транслокационному (фитоаккумуляционному) показателю вредности. При
этом были определены миграционный водный (13,1 г/кг) показатель вредISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/4

132

Транспортное, промышленное и гражданское строительство

ности, миграционный воздушный (более 5 г/кг) и общесанитарный (более
5 г/кг) показатели вредности. Показатели вредности установлены для наиболее токсичной сернистой нефти карбоновых отложений.
Слабое загрязнение может быть ликвидировано в процессе самоочищения почвы в ближайшие 2–3 года, среднее – в течение 4–5 лет. Началом
серьезного экологического ущерба является загрязнение почвы нефтью в
концентрациях, превышающих 13 г/кг, т. к. при этом начинается миграция
нефтепродуктов в подпочвенные воды, существенно нарушается экологическое равновесие в почвенном биоценозе.
1 Теоретический анализ современных методов ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
В настоящее время в России и в других странах для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов применяются разнообразные
технологии. Наиболее широко используемые методы условно можно разделить на три группы: механические, физико-химические и биологические
[8].
Механические методы. К механическим методам относятся такие
первичные мероприятия, как обваловка загрязнения, откачка нефти в емкости. Данный метод требует наличия специальной техники и резервуаров
и не решает проблему очистки почвы при просачивании нефти в грунт.
К этой группе методов можно отнести замену почвы, т. е. вывоз почвы на свалку для естественного разложения в количестве 1–2% от общего
количества сдаваемых отходов. При использовании данного метода время
ликвидации аварийных разливов составляет от 3 до 5 лет.
Существует технология запахивания в почву нефтезагрязненного
грунта на неудобьях. При этом способе загрязненную почву распределяют
по поверхности разрыхленного грунта из расчета 10 кг/м2. При внесении
такого количества загрязненного нефтью грунта после перепашки на глубину 30–35 см концентрация нефти в почве неудобий не превышает миграционного водного показателя вредности нефти и может быть отнесена к
категории среднезагрязненных земель. Вспашку повторяют с интервалом в
месяц, сокращая до одной за сезон после двухлетней экспозиции.
Одним из существенных недостатков механических методов является
большая трудоёмкость.
Физико-химические методы. При угрозе прорыва нефти в водные
источники как экстренная мера применяется сжигание. В зависимости от
типа нефти и нефтепродуктов таким способом уничтожается до 2/3 разлива, остальная часть просачивается в почву. Существенным недостатком
данного способа ликвидации является то, что утилизация нефти идёт только в поверхностном слое почвы, при этом в местах прокаливания уничтожаются природные биоценозы. Следует отметить и вред, наносимый атмоISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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сферному воздуху, так как при сжигании в атмосферу попадают продукты
возгонки и неполного окисления нефти. Также возникает необходимость
вывозить землю после сжигания на свалки.
Если разлив нефти или нефтепродуктов происходит в цехах, жилых
кварталах, на автомагистралях, опасность возгорания превышает опасность загрязнения почвы. В этом случае необходимо изолировать разлив.
Для этого используются противопожарные пены или сорбенты. Данный
метод ликвидации разлива называется предотвращением возгорания.
К физико-химическим методам следует отнести и метод промывки
почвы. Загрязненная нефтепродуктами почва промывается в специальных
барабанах с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ). При таком способе приходится отстаивать промывные воды в гидроизолированных водоёмах или специальных ёмкостях, после чего производится их разделение и очистка.
Разновидностью промывки почвы является её дренирование, т. е.
промывка почвы на месте при помощи дренажных систем. Данный способ
может использоваться в сочетании с биологическими методами, при которых применяются нефтеразлагающие бактерии.
Для промывки нефтезагрязненной почвы в промывных барабанах
возможно применение летучих растворителей с последующей отгонкой их
остатка паром. Такой метод называется экстракцией растворителя.
Один из широко распространенных методов очистки нефтезагрязненных земель – сорбция. Разливы нефти и нефтепродуктов засыпают сорбентами, которые их впитывают. Данный метод наиболее эффективен в применении на твердой поверхности. В настоящее время в мире существует
около 200 видов различных сорбентов [14].
Термическая десорбция, высокотемпературный обжиг, сепарация, обработка паром применяются гораздо реже, так как требуют наличия специального оборудования.
Биологические методы. Метод биоремидиации заключается в обработке почвы селекционированными нефтеокисляющими штаммами микроорганизмов в сочетании с введением комплексных минеральных удобрений. При применении этого метода необходимо производить запашку
культур в почву, подкормку растворами удобрений. Существуют ограничения по глубине обработки и температуре почвы. Недостатком данного
процесса является его длительность, так как он занимает 2–3 сезона.
Существует также метод фитомелиорации. При таком методе почва
засевается нефтестойкими травами, помогающими устранить остатки нефтепродуктов и активизирующими микрофлору земель. Этот метод завершает процесс рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.
Существует способ рекультивации земель, загрязненных нефтью,
взрывным методом. Возможен комплексный подход к рекультивации нефISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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тезагрязненных почв, позволяющий использовать агротехнологии. При такой рекультивации в почву добавляются минеральные удобрения и высеваются травы, обладающие развитой корневой системой и повышенной устойчивостью к нефтяному загрязнению почвы.
Эти технологии в настоящее время относятся к наиболее широко применяемым биотехнологическим методам ликвидации нефтяного загрязнения почвы.
Таким образом, несмотря на значительный прогресс в области ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, предлагаемые в настоящее время методы имеют ряд существенных недостатков, поэтому на
кафедре «Инженерная химия и естествознание» Петербургского государственного университета путей сообщения исследована способность материалов, полученных путем твердения вяжущих, для поглощения нефтеразливов.
Основная идея состоит в том, что процесс химического связывания
воды при твердении легких (средняя плотность менее 800 кг/м3) цементных пенобетонов должен сопровождаться одновременным отсосом нефтепродуктов с твердых поверхностей за счет проявления сил химической
связи при комплексообразовании (гидратообразовании) и явлений осмоса.
Итог проявления таких сил выразится в поднятии нефти с поверхности
вверх по пеноматериалу и вхождению ее в структуру, формирующую пеноматериал.
Кроме того, при искусственном камнеобразовании реализуются самопроизвольные процессы, которые могут быть основой для связывания нефтезагрязнений за счет образования кремне- или гидросиликатных гелей,
имеющих высокие ад- и абсорбционные свойства.
2 Экспериментальная часть
Предлагаемый способ может быть реализован следующим образом:
готовят сырьевую смесь для пенобетона по инструкции СН 277-80 «Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона» (М., 1981):
дозируют портландцемент, песок и воду;
дозируют пенообразователь марки и при помощи пеногенератора превращают в пену;
отдозированный портландцемент, песок и воду тщательно перемешивают, получая цементно-песчаный раствор;
к полученному цементно-песчаному раствору добавляют пену и тщательно перемешивают до получения однородной растворной смеси;
сырьевую смесь для приготовления пенобетона неавтоклавного твердения заливают на обрабатываемую поверхность (для модельного эксперимента на песчаный грунт, помещенный в лотки, заливались одинаковые
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порции нефтепродуктов разной вязкости (масло техническое отработанное,
нефть, масло техническое чистое, мазут).
Наблюдения показали, что в течение 14 суток пенобетонная смесь
достигает максимального нефтепоглощения, а степень очистки поверхности песка зависит от вида нефтепродуктов [15].
Определение количественного содержания нефтепродуктов в грунтах
проводилось на спектрофотометре инфракрасном ИКС-29 методом колоночной хроматографии с ИК-спектрометрическим окончанием, рекомендуемым к использованию Международной организацией по стандартизации. Сущность метода заключается в экстракции органических соединений
из грунта растворителем, хроматографическом отделении углеводородных
компонентов
от
неуглеводородных
и
последующем
ИКспектрометрическом определении содержания нефтепродуктов в грунте.
Подбор пенобетонной смеси показал, что максимальная эффективность удаления нефтепродуктов с песчаного грунта (до 90 %) достигается
при использовании пенобетонной смеси плотностью 600, при этом максимальная высота подъема нефтепродуктов устанавливается на 14-е сутки и
составляет 3,6 см (таблица).
ТАБЛИЦА. Эффективность удаления нефтепродуктов пенопоглотителем
разной плотности
Высота подъема нефтепродуктов, см

Предлагаемый пенопоглотитель на
основе пенобетона

Нефтепоглощение,
кг/кг

D 300

Сутки
1

3

7

14

0,27

0,5

0,86

1,0

1,0

D 400

0,41

0,7

1,0

1,5

1,9

D 500

0,36

0,8

1,3

1,5

1,7

D 600

0,55

0,9

1,2

2,7

3,6

D 700

0,36

0,6

1

1,8

2,6

D 800

0,47

1,0

1,3

1,4

1,6

Затвердевший пенобетон, пропитанный нефтью и нефтепродуктами,
собирают любым известным способом и отправляют на утилизацию, например, используя его в качестве заполнителя для производства фосфатных строительных блоков.
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3 Методика исследований
Для определения степени насыщения пенобетонного поглотителя
нефтепродуктами по массе введено понятие нефтепоглощения Нпогл, кг/кг,
которое одновременно является характеристикой ёмкости пенобетона по
нефтепродуктам.
Методика определения нефтепоглощения заключается в следующем.
Затвердевшие образцы пенобетона помещают в ёмкость, наполненную
нефтепродуктами, с таким расчетом, чтобы уровень нефтепродуктов в емкости был выше верхнего уровня уложенного поглотителя примерно на 50
мм. Через каждые 24 часа поглотитель взвешивают. Испытание проводят
до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут
отличаться не более чем на 0,1 %.
4 Результаты и их обсуждение
Модельные эксперименты показали, что наиболее эффективно с поверхности удаляется чистое машинное масло (до 90 %), а очистка поверхности от мазута составляет 40 %. Установлена зависимость между качеством очистки поверхности и видом нефтепродуктов.
Предлагаемый способ прошел промышленное внедрение в ООО
«Транспортная компания «Барс».
«Транспортная компания «Барс» занимается автомобильными перевозками, имеет автостоянку грузовых автомобилей, два ангара для ремонта
грузовых автомобилей. В результате опрокидывания ёмкости для хранения
отработанного моторного масла в районе ремонтной пожароопасной зоны
образовался разлив нефтепродуктов площадью 2,5 м2. Удаление нефтяного
разлива проводилось с применением предлагаемого в работе нефтепоглотителя. После затвердевания нефтепоглотитель удалялся лопатами. Нефтеразлив ликвидирован полностью.
Заключение
Экспериментально установлено, что пенобетонная смесь, нанесенная
на свежий нефтеразлив, способна в процессе твердения поглощать загрязнения, причем максимальным нефтепоглощением (0,55 кг/кг) обладает пенобетонная смесь D 600 с размером пор до 1 мм.
В работе предложена технология обезвреживания свежего нефтеразлива с использованием пенобетонной смеси.
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УДК. 621.225
Э. А. Пиль, А. Ю. Грушко
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА НАСОСА НК20

Разработка математической модели регулятора насоса вызвана необходимостью учета люфтов в конструкции регулятора и более детального исследования сил
трения. Это нужно для оптимизации конструкции регулятора и объяснения ряда явлений, наблюдаемых при испытаниях аналогичных регуляторов на технологическом стенде.
гидромотор, автоматическое управление, регулятор, математическая модель.

Введение
Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным судовым гидравлическим машинам, является управление. Это продиктовано
постоянно усложняющимися и совершенствующимися механизмами, работающими на борту судна. Ввиду сложности управления такими устройствами многие агрегаты, входящие в их состав, переводят на автоматическое управление, что возможно сделать только при введении в систему
управления машиной электрической ступени.
1 Модернизация конструкции гидромотора
В связи с этим из базовой математической модели насоса НК20, разработанной ранее, исключено описание силовой части насоса, а основное
внимание уделено рассмотрению влияния технологических факторов на работу регулятора.
Актуальность этой задачи справедлива также для насосов типа НК,
так как насосы этого типа используются в большинстве судовых устройств
с гидравлическим приводом. Но серийная его модификация имеет гидравлическое управление, а моноблочная конструкция не допускает подключения каких-либо сторонних устройств.
Поэтому модернизация продиктована в первую очередь поиском упрощенных конструктивных решений, направленных на внедрение в конструкцию насоса устройств управления, отвечающих современным требованиям.
Основными недостатками серийного насоса НК20 являются:
·отсутствие исполнения насоса с электрогидравлическим управлением;
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·существующая конструкция золотника системы управления –
моноблочного исполнения, что исключает возможность использования дешевых материалов при его изготовлении;
·случаи выхода из строя подшипников люльки насоса, обусловленные режимами работы насоса.
В конструкцию модернизированного насоса НК20Э были внесены
следующие изменения ряда устройств и механизмов:
·изменение гидравлической схемы управления (рисунок);
·введение в состав насоса клапана электрогидравлического (далее КЭГ), разработанного на базе пропорциональных серийных магнитов и конусных клапанов. Клапан имеет, помимо электрического,
ручное управление.
Плита с
челночным
клапаном

Клапан электрогидравлический

Датчик мощности

Узел
приводной

Клапан системы
управления

Фильтр
Регулятор
Слив из системы
управления
Вход системы
управления

Внешний слив из
системы управления

Принципиальная гидравлическая схема модернизированного насоса

Кроме того, анализ существующей конструкции регулятора насоса
выявил следующие недостатки:
наличие пар трения по большим поверхностям;
наличие зазора в серьге между тягой пружины регулятора и золотником управляющим.
С учутом изложенного конструкция регулятора была изменена путем
доработки корпуса с заменой части деталей пружинного блока обратной
связи. Предохранительный клапан, обеспечивающий необходимое давление подачи от вспомогательного насоса в системе управления, выполнен в
стыковом исполнении, что позволяет для изготовления корпуса золотника
управляющего использовать более дешевые материалы.
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При помощи клапана предохранительного и прибора КЭГ управление
модернизированным насосом осуществляется не постоянным, а переменным давлением рабочей жидкости. Они обеспечивают давление в системе
управления при среднем положении люльки и повышение давления рабочей жидкости до номинальной величины, необходимой для поворота
люльки насоса на угол, обеспечивающий требуемую скорость. Для этого в
полость пружины клапана предохранительного подведено давление рабочей жидкости от каналов прибора КЭГ через челночный клапан.
Номинальное давление управления создается регулировкой пружины
клапана при помощи винта. Изменение давления в системе управления насосом осуществляется при подаче управляющего сигнала прибором КЭГ –
давление рабочей жидкости повышается и через челночный клапан поступает в полость пружины клапана предохранительного, перемещая его и
повышая давление рабочей жидкости в системе управления за счет уменьшения дроссельной щели на клапане. Одновременно челночный клапан отсекает другой соединенный со сливом канал прибора управления от предохранительного клапана.
1.1 Принятые допущения и комментарии
1. Математическая модель составлена для регулятора с управлением
по давлению, по упрощённой гидравлической схеме регулятора насоса.
Принято, что насос подаёт жидкость в гидроцилиндр, нагруженный постоянной силой. Также принято, что регулятор работает с линейным законом
изменения давления на входе в камеру золотника.
2. Начальные условия записаны для варианта установившегося режима работы насоса в безрасходном режиме работы, т. е. до начала процесса
регулирования подача насоса равна внутренним утечкам насоса.
3. При составлении модели также было принято:
·регулирование подачи насоса нереверсивное;
·влияние ограничителя мощности на работу регулятора насоса
отсутствует;
·утечки в полостях регулятора и золотника отсутствуют;
·модуль упругости и вязкость жидкости постоянны;
·коэффициенты расхода щелей золотника и дросселей постоянны;
·площади щелей золотника определены по упрощённым зависимостям;
·трение в узлах регулятора учтено только для наибольших составляющих сил трения;
·коэффициенты трения постоянны;
·функционирование клапана регулятора насоса описано в виде
ограничения по упрощённым зависимостям;
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·момент возврата люльки принят постоянным и определён по
упрощённой формуле.
В процессе разработки модели влияние некоторых из приведенных
выше допущений на физическую картину процесса было сведено к минимуму благодаря учёту других факторов. Так, введение отрицательного перекрытия по золотнику регулятора позволило имитировать утечки из полостей золотника во время их наибольшего влияния на величины давлений
в полостях регулятора, а уменьшение коэффициентов расходов для малых
щелей, отмечаемое многими авторами, учтено косвенным образом, путем
выбора закона изменения площади щелей золотника.
1.2 Используемые условные обозначения

ср – жесткость пружины регулятора;
сз – жесткость пружины золотника;
fбпз – площадь боковой поверхности вязкого трения золотника;
fр – эффективная площадь поршня регулятора;
fз – площадь торца золотника;
fпн – площадь поверхности трения поршней насоса;
fр – площадь вязкого трения регулятора;
g – ускорение силы тяжести;
m – коэффициент расхода дросселя;
mр – масса подвижных частей регулятора;
mз – масса золотника с подвижными частями;
mж – коэффициент динамической вязкости рабочей жидкости;
n – показатель степени в формуле для пропускной способности окон
n
золотника вида mk12 Y ;
J – момент инерции люльки и присоединяемых деталей;
Jбц – момент инерции блока цилиндров с поршнями и штоками;
Кд1, Кд2 – коэффициенты деформационного расхода;
kтр – коэффициент трения поршня и штоков регулятора;
Lу – установочное сжатие пружины;
Lор – расстояние между опорами штока поршня регулятора;
L – плечо приложения усилия регулятора к люльке;
Lр – плечо опрокидывающего момента на регуляторе;
P1, Р2 – давления в полостях регулятора;
Pв – давление насоса на выходе;
Pу – давление управления;
DРз – перепад давления на кромке золотника;
DРр – разность давлений между полостями регулятора;
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Dрп – диаметр расположения поршней;
DPу – перепад давления управления на торцах золотника;
Sр – радиальный посадочный зазор между трущимися поверхностями

регулятора;
Sп – радиальный зазор по поршню;
Sз – зазор между поясками и втулкой золотника;
X – перемещение поршня регулятора;
Xмах – максимальное смещение поршня регулятора;
Y – перемещение управляющего золотника;
w – угловая скорость вращения блока цилиндров.
2 Основные уравнения
2.1 Уравнение равновесия люльки

k1DPр – k2Pв – k3X – k4 – k5 d2X/dt2 – k6dX/dt – sign(dX/dt)k7DPр –
k8dX/dt = 0,
где k1 = fрL; k2 = d3/3; k3= cрL; k4 = LcрLу; k5 =Jkх + mрL(kх =
gmр/(180Xмах);

k6 = mж(fр/Sр + fпнDрп/SпπL)L; k7 = 2fрLрkтрL/Lор; k8 = Jбцwkх.

2.2 Уравнение равновесия золотника

DPуfз – k9 – cрX – cрY – k10Y – m3d2Y/dt2 – k11dY/dt = 0,
где k9 = cрLу; k10 = 2cз; k11 = fбпзmж/Sз.
2.3 Уравнения давлений в полостях регулятора
Вариант А: Y > 0, dX/dt > 0.
Вариант В: Y > 0, dX/dt < 0.
Вариант С: Y < 0, dX/dt > 0.
Вариант D: Y < 0, dX/dt < 0.
При Y > 0 для вариантов А и В

fрdX/dt + kд1dP1dt + sign(P1 – Pу)Yn + kQ(πP1 – Pуπ)0,5 = 0;
– fрdX/dt – kд2dP2/dt – YnkQ(πP2 – DPкπ)0,5 = 0,
где kQ = mk12(2g/g)0,5.
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При Y < 0 для вариантов С и D

fрdX/dt + kд1dP1/dt + YnkQ(πP1 – Руπ )0,5 = 0;
fрdX/dt – kд2dP2/dt – sign(πP2 – Pуπ)Yn – kQ(πP2 – Pуπ)0,5 = 0.
Перепад давления на регуляторе: DPр = P1 – P2.
2.4 Уравнения для определения перепада на золотнике регулятора
После преобразования получим следующие уравнения для управляющих камер золотника:

–fзdY/dt – kдуdPу1/dt + sign(Pу – Pу1)kдр(πPу – Pу1π)0,5 – kу1Pу10,5 = 0;
fзdY/dt – kдуdPу2/dt + sign(Pу – Pу2)kдр(πPу – Pу2π)0,5 – kу2Pу20,5 = 0.
Перепад давления на золотнике регулятора: DPу = Pу1 – Pу2.
2.5 Определение коэффициентов проводимости дросселей управления

kу1 = kдр((Ру – Ру1с)/Pу1c)0,5; kу2 = kдр((Pу – Pу2c)/Pу2c)0,5.
Заключение
Предложенный путь модернизации насоса НК20 обеспечивает соответствие всем требованиям, предъявляемым к судовым гидравлическим
машинам, позволяет повысить надежность насосов, обеспечивает расширение области их применения, упрощает адаптацию насосов к различным
условиям эксплуатации, а также является основой для работ по дальнейшему совершенствованию электрогидравлических систем управления насосами.
Для расчета основных параметров гидромотора были разработаны
следующие компьютерные программы: выбор гидромотора, подача, расход, рабочий объем, рабочее давление, зазоры и т. д., что позволяет быстро
и на высоком уровне произвести требуемые расчеты по конкретным требуемым параметрам.
Статья поступила в редакцию 14.03.2008;
представлена к публикации членом редколлегии И. А. Ивановым.
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УДК658.53
Э. А. Пиль, А. А. Склубовский
НОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ СВЕРЛЕНИЯ ПРИ ЕДИНИЧНОМ
И МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

При единичном и мелкосерийном производстве в машино- и приборостроении
остро встает вопрос нормирования различных станочных операций. В статье предложен новый метод нормирования на примере нормирования сверлильных операций отверстий любого диаметра и длины в отличие от табличного способа.
нормирование операций, сверлильные станки, расчет времени, программа расчета
на Visual Basic.

Введение
В настоящее время существуют следующие два способа нормирования
операций механообработки: расчетный способ, при котором на основе конкретных параметров обрабатываемой детали (её материала, обрабатываемого
диаметра, требуемой шероховатости и т. д.) и рекомендуемых режимов резания рассчитывают конкретные режимы резания для металлорежущего оборудования; использование табличных нормативов режимов резания [1].
1 Нормирование сверлильных операций
1.1 Недостатки табличного способа нормирования
сверлильных операций
Недостатком табличного способа является то, что табличные данные
имеют фиксированные значения, где, например, диаметры обрабатываемых отверстий D отличаются на 5…25 мм, а их длины l на 2…20 мм, что,
естественно, создает большие неудобства при проведении расчетов попадающих в эти промежутки значений D и l.
1.2 Выявление корреляционно-регрессионной зависимости времени
сверления отверстий от обрабатываемого диаметра и длины
С этой целью была проведена работа по выявлению корреляционнорегрессионных зависимостей между временем обработки Tшт и их диаметрами D и длиной l обрабатываемых отверстий, т. е. Tшт = f (D) и Tшт = f (l).
Выявленные уравнения и коэффициенты корреляции R2 для ряда зависимостей представлены в таблицах 1 и 2, из которых видно, что самые большие значения коэффициента корреляции R2 = 0,9978 и R2 = 0,8298 соответственно показала полиноминальная зависимость.
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ТАБЛИЦА 1. Виды функций при сверлении (диаметр сверла постоянен)
Функция
Линейная
Логарифмическая
Степенная
Экспоненциальная
Полиноминальная

R2

Уравнение

Tшт = 0,0241l – 0,201
Tшт = 1,9519Ln(l) – 5,7946
Tшт = 0,0329l0.9139
Tшт = 0,5234е0,0101l
Tшт=–4 · 10-7l3+2 · 10-7l2 –0,0025l +0,5063

0,9857
0,7835
0,9521
0,9492
0,9978

ТАБЛИЦА 2. Виды функций при сверлении (длина сверления постоянна)
Функция
Линейная
Логарифмическая
Степенная
Экспоненциальная
Полиноминальная

R2
0,7893
0,5036
0,4510
0,7118
0,8298

Уравнение
Tшт = 0,0079D + 0,1631
Tшт = 0,0668Ln(D) + 0,1124
Tшт = 0,1463D 0.2405
Tшт = 0,1754е0,0101D
Tшт = 2 · 10-4D2 + 0,008D + 0,1978

На основе полученных функций были построены графики зависимостей, представленные на рис. 1 и 2, которые дают наглядное представление
о том, как изменяются табличные и расчетные кривые.

Tшт = –7×10-12l 4 –4×10-7 l 3 + 0,0002 l 2 –0,0025 l + 0,505
T шт , мин
8

6

4

2

0

100

200

300
l, мм

Рис. 1. График изменения времени сверления Tшт в зависимости от длины отверстия l:
табличная кривая;
расчетная кривая
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В таблице 3 представлены табличные данные на неполное штучное
время Tшт при сверлении отверстий и расчетное, полученное на основе
функций, а также отклонение, т. е. разница между ними. Как видно из данной таблицы, расчетные данные показывают достаточно хорошие значения, за исключением нескольких точек.
Из полученных результатов, представленных в таблицах, и построенных рисунков вытекает следующий вывод: можно производить укрупненное нормирование сверлильных операций на основе полученных полиноминальных уравнений. На основании этого была разработана программа на Visual Basic, фрагмент которой представлен ниже. Данная программа позволяет рассчитывать зависимость неполного штучного времени от длины обрабатываемого отверстия при фиксированном значении
диаметра сверла Тшт = f (l), D = const.
Таким образом, полученные наработки позволяют получать быстрый
результат при нормировании операций, что имеет существенное значение
при единичном и мелкосерийном производстве, характерном для 80 % машиностроительных предприятий, т. е. там, где имеется большая номенклатура изготовляемых деталей (изделий) и характеризуется очень большой
трудоемкостью при проведении расчетов нормирования. Это в свою очередь позволит сократить сроки технологической подготовки производства
новых изделий, повысить производительность труда, обеспечить снижение
себестоимости продукции, а также поднять уровень организации производства.
T шт , мин

T шт = 0,0002D 2 + 0,0008D + 0,1978

0,4

0,3

0,2

0,1
0

10

20

30
D, мм

Рис. 2. График изменения времени сверления Tшт в зависимости от диаметра сверла D:
табличная кривая;
расчетная кривая
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ТАБЛИЦА 3. Сравнение расчетных значений с табличными
в процентном отношении
Длина l

Диаметр

D

12

16

20

25

30

10

15

0,26
(0,27)
3,85%
0,29
(0,31)
6,9%
0,34
(0,35)
2,94%
0,36
(0,37)
2,78%
0,41
(0,50)
21,95%

0,31
(0,30)
3,23%
0,34
(0,35)
2,94%
0,41
(0,40)
2,44%
0,43
(0,43)
0%
0,48
(0,51)
6,25%

20

30

40

Время на проход, мин
0,57
0,49
0,35
(0,61)
(0,46)
(0,35)
7,02%
6,12%
0%
0,61
0,51
0,39
(0,66)
(0,51)
(0,39)
8,2%
0%
0%
0,7
0,59
0,46
(0,70)
(0,57)
(0,46)
0%
3,39%
0%
0,72
0,59
0,49
(0,72)
(0,59)
(0,48)
0%
0%
2,04%
0,78
0,64
0,55
(0,70)
(0,60)
(0,53)
11,43%
6,25%
3,64%

50

60

0,7
(0,78)
11,43%
0,71
(0,84)
18,31%
0,84
(0,84)
0%
0,83
(0,85)
2,41%
0,91
(0,83)
8,79%

0,99
(0,96)
3,03%
0,88
(1,04)
18,18%
0,98
(1,00)
2,04%
0,98
(1,00)
2,04%
1,05
(0,99)
5,71%

Следует отметить, что предложенный вариант целесообразно использовать при внедрении групповых процессов, где возникают предпосылки
для перехода от единичного нормирования к групповому [2]. В этом случае технически обоснованная норма времени в первую очередь определяется для характерного представителя данной группы деталей. Нормы на
остальные детали группы устанавливаются сравнительно быстро с помощью использования специальной методики. В этом случае норма времени
определяется путем корректировки данных для комплексной детали при
помощи переводных коэффициентов трудоемкости операций и переходов.
1.3 Фрагмент программы нормирования сверлильных операций
на языке Visual Basic
Private Sub Command1_Click()
Dim l As Single
Dim d As Integer
Dim t As Single
Print "ВНИМАНИЕ! для диаметра сверла 2 мм диапазон длин (0..20); 3 мм
(0..30); 5 мм (0..50); 6мм (0..60);"
Print "8 мм (0..80); 10 мм (0..100); 12 мм (0..125); 16 мм (0..150); 20 мм
(0..200); 25 мм (0..250); 30 мм (0..300);"
10 l = InputBox ("Введите длину сверления в диапазоне от 0 до 300 мм")
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d = InputBox ("Введите диаметр сверла: допустимые значения 2, 3, 5, 6, 8,
10, 12, 16, 20, 25, 30 мм")
If d <> 2 X or d <> 3 X or d <> 5 X or d <> 6 X or d <> 8 X or d <> 10 X or d
<> 12 X or d <> 16 X or d <> 20 X or d <> 25 X or d <> 30 X or l > 300 X or l
<= 0 Then
Print "НЕВЕРНЫЙ ВВОД ДАННЫХ"
GoTo 10
End If
If 0 < l <= 300 And d = 2 Then
t = -0.0036 * l ^ 2 + 0.138 * l - 0.76
Print "Время сверления t = "; t
Print "Режимы резания: s=0,05 об/мин; v=13 м/мин; n=2000 об/мин;"
End If
If 0 < l <= 300 And d = 3 Then
t = 0.0002 * l ^ 3 - 0.0136 * l ^ 2 + 0.2847 * l - 1.48
Print "Время сверления t = "; t
Print "Режимы резания: s=0,08 об/мин; v=18,8 м/мин; n=2000 об/мин;"
End If
If 0 < l <= 300 And d = 5 Then
t = 0.0000008 * l ^ 4 - 0.0001 * l ^ 3 + 0.0041 * l ^ 2 - 0.0483 * l + 0.3444
Print "Время сверления t = "; t
Print "Режимы резания: s=0,13 об/мин; v=23..15,5 м/мин; n=1400..1000
об/мин;"
End If
Разработанная программа нормирования в настоящее время проходит
апробацию на предприятии по ремонту специального самоходного подвижного состава.
Заключение
Предложенный способ нормирования операций и разработанная на его
основе программа позволяют производить укрупненное нормирование механических операций и определять загрузку металлорежущих станков, а
также оплату труда станочников при сдельной работе.
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УДК 004.032.26
О. А. Самонина
МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Важным этапом в процессе создания нейронной сети является её обучение, так
как успешность этого этапа определяет качество работы сети при её использовании.
В настоящее время существуют разные парадигмы обучения, которые реализованы
в множестве алгоритмов. В статье рассмотрены подходы к обучению нейронных
сетей, обоснован выбор парадигмы обучения для нейронной сети, применяемой при
определении качественных характеристик проектируемых информационных систем.
нейронные сети, обучение нейронной сети, обучающее множество, алгоритм обратного распространения ошибки.

Введение
В настоящее время нейронные сети (НС) являются одним из самых
эффективных методов анализа данных. Они применяются при решении
большого круга задач, в том числе при прогнозировании качественных характеристик разрабатываемых информационных систем.
Построение новой нейронной сети, предназначенной для решения
конкретной прикладной задачи, включает два этапа. На первом этапе производится выбор архитектуры сети, определение числа входов и выходов,
задание передаточных функций. На втором этапе необходимо выполнить
обучение сети. Именно способность к обучению является главным отличием и преимуществом нейронных сетей перед классическими методами
прогнозирования и классификации. В процессе обучения нейронная сеть
способна выявлять сложные зависимости между входными и выходными
данными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке.
Поскольку в нейронных сетях, используемых на практике, количество
настраиваемых параметров может составлять тысячи, то процесс обучения
таких сетей очень сложен. Однако для многих архитектур уже разработаны
алгоритмы, автоматизирующие обучение. Каждый из существующих алгоритмов накладывает определённые ограничения на архитектуру сети и
свойства нейронов в ней.
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В данной статье приведены краткие сведения об искусственных нейронах и нейронных сетях, рассмотрены подходы к обучению нейронных
сетей, а также принято решение о том, какая парадигма обучения подходит
для тренировки сети, используемой для оценки качественных характеристик информационных систем.
1 Искусственные нейроны и сети
1.1 Общие сведения об искусственных нейронах
Любая нейронная сеть состоит из элементарных частиц – искусственных нейронов (рис. 1).

Рис. 1. Искусственный нейрон

Пусть X{x1, …, xn} – вектор входных сигналов, W{w1, …, wn} –
вектор синаптических весов на соответствующих входах нейрона, T – порог чувствительности нейрона, f(x) – функция активации нейрона (в [1]
она называется передаточной функцией), тогда выходной сигнал для нейрона

y = f(x)

f(w1=x1 + w2 x2 + ... + wn xn - T)

n

f( å w
= i xi - T ) .
i=1

Порог нейрона можно представить как эквивалентный синаптический
вес, соответствующий фиктивному входу x0 (рис. 2).
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Рис. 2. Искусственный нейрон с фиктивным входом вместо порога

Действительно, выбирая w0 = T, x0 = −1 и начиная суммирование с
нулевого входа, можно рассматривать нейрон с нулевым порогом и одним
дополнительным входом [2]:
n

n

i=1

i1

n

n

y = f (åwx
f (å=wx
f (=åwx
f (åwx
=
i i -T)
i i + ( -1)(T))
i i + (w0 x0 ))
i i ) . (1)
=

i1 =

i 0 =

1.2 Искусственные нейронные сети. Многослойные нейронные сети
прямого распространения сигнала
Нейронная сеть представляет собой совокупность искусственных нейронов, определённым образом соединённых друг с другом и внешней средой с помощью связей, определяемых весовыми коэффициентами [3].
При построении сети нейроны объединяются в слои таким образом,
что нейроны каждого слоя соединяются с нейронами предыдущего слоя по
принципу «каждый с каждым» (рис. 3). Сеть называется сетью прямого
распространения сигнала, если не существует связей, по которым информация с последующих слоёв передаётся предыдущим слоям.

Рис. 3. Многослойная нейронная сеть прямого распространения

Такая сеть состоит из произвольного числа слоёв. Первый слой называется входным слоем, последний слой – выходным. Внутренние слои называются скрытыми. Если в сети присутствуют только входной и выходной слои, она называется однослойной, так как содержит только один вычислительный слой нейронов (входной слой не является вычислительным –
он лишь распределяет входные сигналы) [4]. Количество нейронов в каждом слое может быть произвольным.
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Сеть, показанная на рис. 3, является многослойной сетью прямого
распространения, так как в ней отсутствуют связи, обеспечивающие передачу информации от последующего слоя к предыдущему.
Нейронная сеть, показанная на рис. 2, может быть описана следующими величинами:
X{x1, …, xI} – вектор входных сигналов сети;
Υ(n){y(n)1, …, y(n)J} – вектор выходных сигналов n-го слоя;
Υ(N){y1, …, yK} – вектор выходных сигналов сети;
Wjn{w1, …, wJ} – вектор синаптических весов для всех входов j-го
нейрона в слое n;
I – количество нейронов во входном слое;
K – количество нейронов в выходном слое;
J – количество нейронов в каждом скрытом слое;
N – количество слоев в сети с учётом входного и выходного.
Как правило, в многослойной сети передаточные функции нейронов
фиксированы и одинаковы для всех нейронов, находящихся в скрытых
слоях [5]. Один слой нейронной сети выполняет нелинейное преобразование от комбинации сигналов предыдущего слоя. Для задания свойств одного слоя нейронов используется матрица Wn – матрица синаптических весов всех нейронов в слое n.
Функционирование каждого отдельного нейрона сети описывается,
как функционирование отдельного нейрона, выражением (1), а выходные
сигналы n-го слоя сети определяются в векторной форме:

Y ( n ) = f (WnY ( n -1) ) .

(2)

Соответственно (2) получаем вектор выходных сигналов для всей сети:

Y ( N ) = f (WN Y ( N -1) ) .

(3)

Как видно из (3), вектор выходных сигналов нейронной сети зависит
от синаптических весов нейронов выходного слоя и выходных сигналов
предыдущего слоя. В свою очередь выходные сигналы (N−1)-го слоя зависят от матрицы весов (N−1)-го слоя и выходных сигналов (N−2)-го слоя.
Если применить уравнения (2) и (3) ко всем слоям нейронной сети, то
можно установить связь между вектором входных сигналов и вектором
выходных сигналов:

Y ( N ) = f ( N ) (WN f ( N -1) (...Wn f (n-1) (Wn-1 f (n-2) (...W2 f 1(W1 X )...))...)) = F( X ) . (4)
Из (4) следует, что многослойная нейронная сеть выполняет сложное
нелинейное преобразование F(X) входного вектора X в зависимости от
матриц синаптических весов Wn для n = 1…N и нелинейных функций акISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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тивации f [5]. Управление преобразованием F происходит путём изменения синаптических весов нейронов в скрытых и выходном слоях нейронной сети.
1.3 Процесс обучения нейронных сетей
В теории нейронных сетей термин «обучение» был определён
Дж. Менделем и Р. Маклареном как процесс, в котором параметры сети
настраиваются посредством воздействий, оказываемых средой, в которой
находится эта сеть [6]. Способ настройки определяется типом обучения.
Как было обозначено в п. 1.1, на практике передаточные функции
нейронов в многослойной сети фиксированы, поэтому настройка параметров сети сводится к итеративному процессу корректировки синаптических
весов, состоящему из следующих этапов.
1. В нейронную сеть поступают обучающие данные.
2. Сеть на их основе формирует выходные сигналы.
3. Происходит оценка выходных сигналов (в различных алгоритмах
обучения оценивание проводится разными методами).
4. По результатам оценки перенастраиваются синаптические веса нейронной сети, после чего сеть формирует выходные сигналы иным образом.
Обучение прекращается, когда, оценив выходные сигналы сети после
очередной итерации, можно сказать, что сеть решает поставленную перед
ней прикладную задачу максимально приближенно к наилучшему решению. Таким образом в процессе обучения нейронная сеть автоматически
приобретает новые знания, однако следует учитывать, что из обученной
сети невозможно извлечь правила её работы, поэтому обученная сеть
представляет собой «чёрный ящик» [1] и её тестирование производится в
соответствии с этим.
Процесс обучения нейронной сети схематично изображён на рис. 4.

Рис. 4. Процесс обучения нейронной сети

Описанный процесс реализуется в различных алгоритмах обучения,
подходящих под ту или иную архитектуру нейронной сети.
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2 Парадигмы, применяемые для обучения многослойных нейронных
сетей
Процесс обучения нейронной сети определяется двумя характеристиками:
1) способом настройки синаптических весов нейронов;
2) способом связи обучаемой нейронной сети с внешним миром.
Первая характеристика определяет алгоритм, вторая – парадигму обучения [4].
Принято выделять три парадигмы обучения: обучение с учителем, без
учителя (самообучение) и смешанную. В первом случае нейронная сеть
настраивается по заданной обучающей выборке и результат работы сети
сравнивается с известными правильными выходными данными. Во втором
случае известны только входные данные, на основе которых сеть учится
давать наилучшие значения выходных сигналов (как описано в п. 1.2: способ оценки выходных сигналов будет зависеть от выбранного алгоритма
обучения). Смешанная парадигма предполагает, что часть синаптических
весов настраивается по заданной обучающей выборке, а другая – в соответствии с правилами обучения без учителя [5].
Далее будут подробнее рассмотрены парадигмы обучения с учителем
и без учителя.
2.1 Обучение с учителем
Обучение с учителем основано на том, что имеются знания об окружающей среде, представленные в виде готовых пар вход – выход, где выход представляет собой желаемый результат, к которому должна стремиться обучаемая сеть. Разность между желаемым сигналом и текущим откликом нейронной сети называют сигналом ошибки [4]. При таком обучении
возникает замкнутая система с обратной связью, которая не включает в себя окружающую среду (рис. 5). В процессе обучения сеть получает только
те данные об окружающей среде, которые были отобраны учителем.

Рис. 5. Процесс обучения с учителем
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Учитель формирует обучающее множество – совокупность пар векторов {xk,dk} при k = 1…K,
где {xk} = {x1,…,xK} – вектор входных сигналов;
{dk} = {d1,…,dK} – вектор желаемых (правильных с точки зрения
учителя) выходных сигналов;
K – количество обучающих примеров.
При подаче одного из векторов xk на вход обучаемой сети на выходе
получится некоторый вектор yk. Тогда ошибкой на данной итерации можно считать:

E = d k - yk .
Обучение считается завершённым, если все примеры были обработаны заданное количество раз либо если величина ошибки после очередной
итерации стала достаточно мала.
Самой известной и часто употребляемой при решении практических
задач реализацией этой парадигмы обучения стал алгоритм обратного распространения ошибки.
Алгоритм обратного распространения ошибки – это итерационный
градиентный алгоритм обучения, который используется с целью минимизации среднеквадратичного отклонения текущих от желаемых выходов
многослойных нейронных сетей с прямым распространением сигнала [3].
Этот алгоритм был предложен Д. Румельхертом в [7] в 1986 году. Идея алгоритма заключается в том, что в многослойных сетях в отличие от однослойных оптимальные выходные значения всех слоёв, кроме последнего,
неизвестны, поэтому необходимо распространить сигнал ошибки от выхода обучаемой сети к её входам в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном режиме работы.
Функция ошибки определяется согласно методу наименьших квадратов:

1 P
E = å ( yi - di ) 2 ,
2 i= 1
где yi – реальный сигнал на j-м выходе нейронной сети;
di – желаемый (идеальный) сигнал на j-м выходе.
Суммирование ведется по всем нейронам выходного слоя и по всем
обрабатываемым сетью образам. Минимизация функции E ведется методом градиентного спуска, что означает подстройку весовых коэффициентов следующим образом:
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Dw=ij(n)

h

¶E
,
¶wij

(5)

где wij – синаптический вес, соединяющий i-й нейрон слоя n−1 с j-м нейроном слоя n; η – коэффициент скорости обучения, 0<η<1.
Второй множитель в (5) раскладывается следующим образом:

¶E ¶E dy j ¶s j
,
=
×
×
¶wij ¶y j ds j ¶wij

(6)

здесь yj – выход нейрона j; sj – взвешенная сумма его входных сигналов, то
есть аргумент активационной функции.
Третий множитель в (6) ∂sj/∂wij равен выходу нейрона предыдущего
(n-1)
слоя yi .
Первый множитель в (6) раскладывается следующим образом:

¶E
¶E dyk ¶sk
¶E dyk (n+1 )
=å
×
×
=å
×
×w jk ,
y
ds
y
y
ds
¶y j
¶
¶
¶
k
k
k
k
j
k
k
где суммирование по k выполняется среди нейронов слоя n+1.
Если ввести новую переменную

d(jn )

¶E dy j
,
= ×
¶y j ds j

то может быть получена рекурсивная формула для расчетов величин dj
(n+1)
слоя n из величин dk
более старшего слоя n+1:

(n)

d (jn )

dy j
é
( n+1)
( n +1) ù
w
=
d
×
×
jk
êå k
ú ds .
ë k
û
j

(7)

Выражение (7), сформулированное для выходного слоя обучаемой сети, примет вид:

dl( N ) = ( yl( N ) - dl ) ×

dyl
.
dsl

(8)

После описанных преобразований можно записать (5) в раскрытом
виде:

Dwij( n=)

-h × d(jn ) × yi( n-1) .

(9)

Итак, обучение многослойной нейронной сети по алгоритму обратного распространения ошибки происходит следующим образом.
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1. На входы сети подаётся один из входных векторов обучающей выборки. В результате его обработки сетью получается
действительный выходной вектор.
(N)
2. По формуле (8) рассчитывается d для выходного слоя.
3. По формуле (9) рассчитывается изменение весов выход(N)
ного слоя ∆w .
(n)
(n)
4. По формулам (7) и (9) производится расчёт d и ∆w
для остальных слоёв сети n = N−1, …1.
5. Корректируются все веса в обучаемой нейронной сети.
6. На вход обучаемой сети подаётся входной вектор того же
обучающего примера, получается действительный выходной
вектор и вычисляется величина ошибки.
7. Если величина ошибки превышает некоторый заданный
порог, то снова выполняются шаги 2–6.
Следует заметить, что такой алгоритм обучения налагает следующее
ограничение на нейронную сеть, которое следует учитывать при создании
сети: производная активационной функция должна быть определена на
всей оси абсцисс. Это ограничение следует из (6), где множитель dyj/dsj
является производной функции активации по ее аргументу. В связи с этим
функция единичного скачка и прочие активационные функции с неоднородностями не подходят для рассматриваемых НС. В них применяются такие гладкие функции, как гиперболический тангенс или классический сигмоид с экспонентой [3].
2.2 Обучение без учителя
Обучение без учителя предполагает взаимодействие обучаемой сети
непосредственно со средой (рис. 6). В этой системе нет того, кто формирует желаемый выход сети на каждом шаге процесса обучения.

Рис. 6. Обучение без учителя

Существуют различные алгоритмы, реализующие эту парадигму обучения: обучение с подкреплением [8], алгоритм Кохонена [9] и другие.
Каждый из этих алгоритмов определяет принцип и порядок изменения синаптических коэффициентов на каждой итерации, а также условие окончания обучения. На первом шаге обучения происходит инициализация сети:
всем синаптическим весам присваиваются небольшие случайные значения.
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Далее на каждой итерации происходит корректировка весов нейронной сети на небольшие значения, закрепляются только те изменения, которые
привели к улучшению результата работы сети.
3 Обучение нейронной сети, используемой для определения
качественных характеристик информационных систем
Как показано в [10], задача определения качественных характеристик
проектируемой информационной системы – это сложная вычислительная
задача, для решения которой наиболее оптимально применять нейронные
сети, так как качественные характеристики зависят от множества параметров системы, причём такая зависимость может быть очень сложной и неявной.
3.1 Выбор парадигмы обучения
В то же время существуют эксперты – люди, способные определить
необходимые качественные характеристики, зная параметры проектируемой системы и требования к ней. Однако эксперт оценивает некоторые параметры «интуитивно», он не способен сформулировать чёткий набор правил «если – то», на основе которых можно было бы построить чёткий алгоритм вывода. Тем не менее возможно использовать опыт и знания экспертов для того, чтобы создать обучающее множество для нейронной сети.
При этом можно использовать два подхода.
1. Экспертам представляются наборы входных данных,
оценив которые, они делают вывод о том, что информационная
система обладает той или иной качественной характеристикой.
2. Собираются данные об уже созданных и внедрённых информационных системах, и устанавливается соответствие между параметрами системы и тем, как она проявила себя в ходе
эксплуатации.
Таким образом, обучение с учителем кажется наиболее подходящим
для такой нейронной сети по следующим причинам:
1) суммируется опыт нескольких экспертов в данной области;
2) исследуются и используются в обучении данные о реально работающих системах;
3) особенно благодаря п. 2 в процессе обучения известны
наилучшие (то есть соответствующие реальности) выходные
значения сети.
Эффективность обучения без учителя в данном случае будет зависеть
от сложности нейронной сети, и при высокой нечёткости зависимости выходных сигналов от входных потребуется провести нейронную сеть через
весь процесс обучения и приобретения опыта, через который проходили
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эксперты. Такой подход не является оптимальным, так как потребует много времени и будет стремиться имитировать мнения экспертов, но не реальные данные.
3.2 Проблема подготовки исходных данных для обучения
При организации обучения нейронной сети необходимо уделить
большое внимание отбору обучающих примеров. К исходным данным
предъявляются два условия:
1) исходные данные обязательно должны быть непротиворечивы, то
есть один и тот же входной вектор не может производить разные выходные сигналы [11];
2) обучающее множество должно быть полным, то есть количество
примеров, предоставляемых алгоритму обучения, должно быть достаточным, чтобы обеспечить его всей необходимой информацией для изучения
зависимости (4).
В случае, когда невозможно выполнить первое условие из-за отсутствия однозначной и чёткой зависимости между входными сигналами (параметрами информационной системы) и результатом работы нейронной сети
(оценкой качественных характеристик системы), следует использовать
нейронные нечёткие сети – сети, функционирующие на основе теории нечётких множеств и нечёткой логики. Основная идея состоит во введении
нечёткости в структуру нейронной сети и алгоритм её обучения [12], [13].
Заключение
Для получения нейронной сети, используемой для оценки качественных характеристик проектируемых информационных систем, наиболее
подходящей является парадигма обучения с учителем. Такой подход позволяет учесть мнение экспертов по проектированию и внедрению информационных решений, а также данные о реальных проектах, собранные при
их анализе.
В случае, когда прикладная задача не позволяет создать полное множество обучающих примеров, которое удовлетворяет условию непротиворечивости, предлагается использовать нейронные нечеткие сети. Этот подход к обучению нейронной сети может быть применен при необходимости
оценки проектов крупных информационных систем с высокой стоимостью
реализации и внедрения.
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УДК 540.75
Л. Б. Сватовская, М. В. Шершнева, В. А. Чернаков, Ю. Н. Тиличко
ГЕОЭКОЗАЩИТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТОСФЕРЫ
ПРИ НЕФТЕРАЗЛИВАХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Предложены новые превентивные технологии защиты литосферы от нефтеразливов. Приведены характеристики геоэкозащитных материалов. Рассмотрена кинетика поглощения нефтепродуктов и удерживающая способность аэрированных
пеной материалов. Показана возможность создания каменной блокировки из высоISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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коплотного бетона для предотвращения нефтеразливов, предложена технология
создания нано-экрана для защиты грунтов от нефтезагрязнений.
аварийные разливы нефти, сорбционная емкость, кинетика поглощения нефтепродуктов, высокоплотный бетон, кремнезоль, кремнегель.

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/4

162

Транспортное, промышленное и гражданское строительство

Введение
Негативное воздействие нефтепродуктов на литологическую среду в
настоящее время достаточно высоко. Это вызвано сложностью протекания
процессов самоочистки грунтов, их консервирующими особенностями и
сложностью проведения восстановительных и рекультивационных работ.
Основной метод технологий, применяемых в настоящее время для
удаления нефтепродуктов с поверхности грунтов, – сорбция. В этом случае
применяются различные природные сорбенты: сажа, уголь, торф, древесные опилки и т. д. Главным недостатком таких технологий является трудность сбора отработанного сорбента. Кроме этого, такие сорбенты пригодны для ликвидации мгновенных аварийных разливов, когда требуется собрать загрязнение в максимально короткий срок. В условиях длительного
воздействия нефтепродуктов (протекание при транспортировке, просачивание в грунт от нефтехранилищ) предлагаемые сорбенты непригодны, так
как обладают способностью к максимальному впитыванию лишь в первые
несколько минут после взаимодействия.
Проведенные исследования значительного объема в области предотвращения загрязнения грунтов нефтепродуктами не позволяют предложить
достаточно эффективных геозащитных технологий [5].
Следует учитывать, что наиболее проблематичными являются те районы загрязнения, которые обладают слаборазвитой инфраструктурой, значительной удаленностью, а также особыми эндогненными и экзогенными
характеристиками, способствующими процессам загрязнения и накопления поврежденных грунтов. В этих районах располагается значительное
количество объектов нефтедобывающей области, объекты транспортной
инфраструктуры гражданского назначения (морские порты, аэропорты и
т. п.), а также значительное количество объектов Министерства обороны,
находящихся в постэксплуатационном режиме. На таких объектах скопилось достаточное количество некондиционных нефтепродуктов (керосин,
дизельное топливо, машинные масла), складированных в металлических
емкостях в естественных условиях. При нормальной эксплуатации объектов воздействие на окружающую среду могло бы быть минимизировано за
счет контроля и проведения профилактических мероприятий. Неконтролируемое состояние этих объектов в настоящее время, с учетом сложных
климатических условий, увеличивает вероятность попадания в грунт нефтезагрязнений.
Основная идея работы заключается в использовании различных геоэкозащитных материалов для предотвращения разлива нефтепродуктов.
Для этих целей предлагаются следующие технологии, которые предотвращают попадание нефтепродуктов в литосферу:
создание аэрированной защитной зоны;
создание каменной блокировки;
создание нано-экрана.
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1 Аэрированная защитная зона
В отличие от природных сорбентов аэрированные пеной материалы
благодаря специфике своей структуры являются сорбирующей основой
для создания нового поколения современных технических средств и технологий геозащиты, предназначенных для предотвращения и сдерживания
загрязнения почв нефтепродуктами в течение длительного времени.
Основным показателем, характеризующим эффективность сорбентов,
является их сорбционная емкость. По литературным данным, как правило,
сорбционную емкость определяют весовым методом [2]. Для ее оценки
предварительно взвешенные образцы погружают в емкости, заполненные
нефтепродуктом, и удерживают в погруженном состоянии некоторое время. Затем образец закрепляют для свободного стекания нефтепродуктов с
его поверхности и через некоторое время производят взвешивание (рис. 1).

Рис. 1. Поглощение машинного масла пеноматериалом

Для оценки удерживающей способности необходимо было установить
оптимальный временной интервал, обеспечивающий естественную возможность протекания процесса десорбции в условиях свободного стекания
нефтепродукта под действием силы тяжести. Изучение кинетики этого
процесса показало, что процесс десорбции идет интенсивно в течение первых десяти минут. В этот период происходит механическая десорбция под
действием силы тяжести, при этом максимальное количество нефтепродуктов удаляется в течение первых пяти минут (табл. 1). Таким образом,
время в пять минут является достаточным для удаления из сорбента избытка нефтепродуктов. В последующие два часа потери нефтепродуктов в
образцах составляют не более 3%, ими можно пренебречь.
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ТАБЛИЦА 1. Потери нефтепродуктов при десорбции
Вид
нефтепродукта

Плотность
материала, кг/м3

Время стекания,
мин

Потери
нефтепродуктов, г

Машинное масло

200

Бензин

200

Керосин

200

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

5,28
3,75
2,10
1,0
0,5
0,1
0,1
3,50
2,10
1,0
0,5
0,1
0,1
0,1
3,25
2,15
1,0
0,8
0,5
0,1
0,1

При изучении оптимального времени контакта нефтепродуктов с сорбентом было определено, что для машинного масла оно составляет не более 50 мин, за это время происходит полное насыщение пор сорбента, для
бензина и керосина – 25 минут.
ТАБЛИЦА 2. Сорбционная емкость аэрированных пеной материалов
с различной плотностью
Плотность образца, кг/м3
200
400
600
200
400
600
200
400
600

Нефтепродукт
Машинное масло
Бензин
Керосин

Сорбционная емкость, г/г
0,85
0,78
0,53
0,54
0,46
0,38
0,57
0,48
0,40

Сорбционную емкость аэрированного пеной материала рассчитывали
по формуле, г/г:
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C=

m1 - m0
,
m0

где m0 – масса образца, г;
m1 – масса образца с поглощенным нефтепродуктом после пятиминутного свободного стекания сорбата, г.
Для разработки технологий предотвращения распространения загрязнений нефтепрдуктами важное значение имеет такой показатель, как величина капиллярного поднятия загрязнителя в сорбентах. Поэтому было проведено определение величины капиллярного поднятия нефтепродуктов в
аэрированных пеной материалах (рис. 2, табл. 3).

Рис. 2. Капиллярный подсос машинного масла у материалов плотностью
200 кг/м3, 400 кг/м3, 600 кг/м3
ТАБЛИЦА 3. Капиллярный подсос нефтепродуктов у аэрированных пеной материалов
Плотность
образца,
кг/м3

10
минут

200
400
600

3,0
2,0
2,0

200
400
600

5,5
4,5
3,0

200
400
600

5,5
4,5
3,0

Высота капиллярного поднятия нефтепродукта см, через
20
60
4 часа
6 часов
8 часов
24 часа
минут
минут
Машинное масло
7,0
8,5
9,5
10
11,5
12
4,0
5,5
6,0
6,5
7
7
3,0
3,5
4,0
4,5
5
5
Бензин
8,5
10,5
11,5
12,5
13,0
14,0
7,5
9,5
10,5
11,5
12,0
12,0
5,5
8,0
8,5
9,5
9,5
9,5
Керосин
8,5
10,5
11,0
12,0
13,0
14,0
7,5
9,5
10,5
11,5
12,0
12,0
5,5
8,0
8,5
9,0
9,5
9,5
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Таким образом, для предотвращения расширения площади загрязнений при транспортировке и хранении жидкого топлива можно применять
новый геоэкозащитный материал на основе цемента и заполнителя в твердой и воздушной фазе. При такой технологии аэрированный пеной материал используется как защитный экран на пути распространения нефтепродуктов. Высокая текучесть аэрированной системы в данном случае будет
способствовать максимальному контакту на границе пенобетон–грунт.
2 Каменная блокировка
В этом случае возможно устройство временного полигона для хранения емкостей с нефтепродуктами или полная их изоляция от внешней среды. Для этих целей необходимо создание высокоплотного изолирующего
каменного материала.
Известно, что бетон в зависимости от плотности способен быть непроницаемым для водных растворов, в том числе содержащих загрязнения.
Для оценки способности бетона удерживать в себе загрязнения были выбраны бетоны с традиционными и новыми добавками (табл. 4):
1) бетон без добавок марки 300;
2) бетон марки 350 с добавкой суперпластификатора С-3;
3) бетон марки 350 с добавкой жидкого стекла;
4) бетон повышенной плотности с зольсодержащей композицией Hardness-M марки 800.
ТАБЛИЦА 4. Состав исследуемых бетонов
Расход материалов на 1 м3 бетона, кг
Цемент

Песок

Щебень

Вода

400
400
400

827
890
858

1073
1073
1073

144
120
132

Добавка,
масс. %
от массы
цемента
–
0,6
2,5

950

184

1049

223

0,75

Вид добавки

В/Ц

Марка

–
С-З
Na2SiO4
HardnessM

0,36
0,30
0,33

М300
М350
М350

0,235

М800

В качестве сырьевых материалов при приготовлении бетонов были
использованы:
портландцемент ПЦ400 D-20 Пикалевкого объединения «Глинозем»,
как наиболее распространенный цемент в Северо-Западном регионе;
песок для строительных работ, карьерный с Мкр = 2,1. Содержание
пылевидных и илистых частиц не более 0,8 %;
щебень с максимальным размером зерна 2,6 мм.
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Твердение бетона осуществлялось в нормальных условиях при
t = 20 ± 2 оС и влажности 95%. Для исследования изготавливались балочки
4 × 4 × 16 см в соответствии с ГОСТ 10180. Загрязнителем служили деревянные балочки, пропитанные машинным маслом, которые помещались в
качестве арматуры в бетон.
Была исследована толщина минимально допустимого слоя бетона,
изолирующего воздействие машинного масла от окружающей среды. Изолирующая способность определялась по анализам водной вытяжки образцов: содержание нефтепродуктов в водной вытяжке образца не должно
превышать контрольного значения водной вытяжки образца, изготовленного без арматуры.
Образцы помещались в цилиндры объемом 1,0 л и заливались дистиллированной водой в количестве 500 мл. Анализ водных вытяжек на нефтепродукты проводился через 3, 7, 21 день, 1, 4, 6 месяцев и 1 год. Опыт прекращался при достижении концентрации нефтепродуктов в водных вытяжках уровня ПДК (0,1 мг/л). Результаты экспериментов показаны в таблице 5.
ТАБЛИЦА 5. Изолирующая способность бетонов
Номер
состава
1
2
3
4

Концентрация в водных вытяжках нефтепродуктов, мг/л, через
3 дня
7 дней
21 день
1 мес.
4 мес.
6 мес.
1 год
н/о
н/о
0,1
–
–
–
–
н/о
н/о
н/о
н/о
0,2
–
–
н/о
н/о
н/о
н/о
0,1
–
–
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

Примечание. н/о – не определено.

Результаты лабораторных исследований показали, что удерживающая
способность обычного бетона оказалась менее месяца, в водных вытяжках
образцов с добавкой пластификатора С-3 и с добавкой жидкого стекла наличие нефтепродуктов, превышающих норму ПДК, оказалось в возрасте 4
месяцев. В водных вытяжках образца бетона с зольсодержащей добавкой
наличие нефтепродуктов в возрасте 1 год не обнаружено. Таким образом,
использование новой добавки в бетон – композиции Hardness-M – обеспечило удерживание загрязнений. Бетон с комплексной добавкой был назван
высокоплотным. Физико-механические характеристики высокоплотного
бетона представлены в таблице 6.
ТАБЛИЦА 6. Физико-механические характеристики высокоплотного бетона
Осадка
конуса,
см
1,0

Прочность
при сжатии
в возрасте
28 сут, МПа
108

Усадка,
мм/м

Водонепроницаемость, ×105 Па

Морозостойкость, циклы

Средняя
плотность,
кг/м3

0,3

20

800

2406
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Таким образом, для предотвращения распространения загрязнения от
неисправных нефтехранилищ возможно устройство временного полигона
для хранения емкостей с нефтепродуктами или полная их изоляция от
внешней среды. Применяемый в этом случае высокоплотный бетон нового
состава обладает высокой изолирующей способностью, при этом толщина
изолирующего слоя в лабораторных условиях составляет 0,3…0,8 см.
3 Создание нано-экрана
В этом случае используется коллоидный раствор кремнезоля, содержащий мицеллы кремнезоля из частиц с наноразмерами. Использование
высокоразвитой поверхности наночастиц при переходе в гель позволит
создать временный защитный экран, способный блокировать распространение нефтезагрязнений на поверхности грунта. Для перевода кремнезоля
в гель была использована соль хлорида натрия, которая не является агрессивной для окружающей среды. При использовании 30% кремнезоля (промышленная концентрация) переход в гель происходит практически мгновенно при концентрации раствора соли менее 1 г/л. При определении времени перехода термостабилизированого кремнезоля с удельной поверхностью 450 м2/г и с концентрацией 8% по SiO2 в гель были использованы
различные дозы NaCl. Результаты представлены в таблице 7.
ТАБЛИЦА 7. Кинетика перехода кремнезоля (8% по SiO2) в гель
Концентрация NaCl, г/л
8
24
40
80
120
160

Время перехода кремнезоля в гель, мин
Более суток
480
90
60
30
15

Заключение
Применение ассортимента превентивных технологий защиты литосферы от нефтезагрязнений может быть полезным в реализации концепции
защиты окружающей среды в рамках региональных и государственных
программ по ослаблению негативного влияния на окружающую среду нефтегазового и транспортного комплексов, а также других потребляющих
нефтепродукты производств.
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УДК 625.142.4:006.354
А. Ф. Серенко, Т. М. Петрова
КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИХ БЕТОНОВ

Предложена классификация быстротвердеющих бетонов по технологическим
признакам, сформулированы методологические основы производства беспропарочных быстротвердеющих бетонов, осуществлено опытно-промышленное внедрение
беспропарочной технологии на Хабаровском, Челябинском и Чудовском заводах
железобетонных шпал.
быстротвердеющие бетоны, комплексные добавки, беспропарочная технология, индукционный период твердения.

Введение
Одним из приоритетных направлений развития строительного комплекса, связанных с внедрением ресурсосберегающих технологий и повышением долговечности железобетонных изделий, является разработка и
внедрение быстротвердеющих бетонов. Вместе с тем сегодня нет однозначной трактовки термина «быстротвердеющие бетоны». Само собой
подразумевающееся понятие о бетонах, набирающих прочность в раннем
возрасте более интенсивно, чем обычные бетоны на основе портландцемента, не дает никаких критериев для сравнительной оценки. Существующая классификация методов ускорения твердения цементных бетонов также не дает численных параметров прочности бетона и нормативных сроков
их определения.
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Не представляется возможным взять за основу и существующую
классификацию быстротвердеющих цементов. Действовавшие ранее нормативные документы на быстротвердеющий (БТЦ) портландцемент устанавливали числовые параметры прочности в нормативные сроки начиная
с 3-суточного возраста, что не соответствует требованиям производства и
современному уровню развития строительного материаловедения. В ГОСТ
30515-97 «Цементы. Общие технические условия» включена классификация общестроительных цементов по срокам твердения, включающая термин «быстротвердеющие», неопределенно трактуемый как «с нормированием прочности в возрасте 2 суток, повышенной по сравнению с нормальнотвердеющими». При этом в ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии» (с изм. 1992 г.) вообще не
установлены сроки испытания, а в ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и
шлакопортландцемент. Технические условия» (с изм. 1999 г.) индекс Б для
быстротвердеющих цементов предусмотрен только для портландцементов
с добавками (ПЦ-Д20-Б) и шлакопортландцементов (ШПЦ-Б) с нормируемыми параметрами прочности в возрасте 3 суток.
Вопросу получения быстротвердеющих бетонов в последние годы посвящено достаточно большое количество научных публикаций. Наиболее
распространенным является мнение, что быстротвердеющие бетоны должны при нормально-влажностных условиях твердения обеспечивать в течение 1–2 суток достижение 60–70 % прочности от нормативной.
В Одесской государственной академии строительства и архитектуры
высказано предположение, что для монолитных бетонов эффективным является достижение высокой прочности за 3 суток [1]. В Пензенской государственной архитектурно-строительной академии предложено в качестве
критерия быстротвердеющего бетона считать достижение 50–60% нормативной прочности в суточном возрасте, разработаны составы высокопрочных модифицированных бетонов, удовлетворяющих этим требованиям [2].
В Петербургском государственном университете путей сообщения показана возможность достижения передаточной прочности бетона (70% от нормативной) в возрасте 12 часов при беспрогревной или малопрогревной
технологии [3].
1 Классификация быстротвердеющих бетонов
По нашему мнению, невозможно ввести критериальные показатели
быстротвердеющих бетонов в отрыве от существующей технологии производства бетона и железобетона. При этом следует учитывать технологию
производства конструкций и технологию ускорения твердения бетона.
Именно такой подход позволяет ввести классификацию быстротвердеющих бетонов и установить критерии прочности и нормативные сроки их
определения (рис. 1).
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Рис. 1. Классификация быстротвердеющих бетонов по технологическим признакам
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Достижение высокой ранней прочности в твердеющем бетоне возможно
либо за счет применения специальных быстротвердеющих вяжущих, либо
при внедрении технологии ускорения твердения бетонов на рядовых цементах. Выпускаемые ранее быстротвердеющие разновидности портландцемента БТЦ за счет увеличенного содержания алита и трехкальциевого алюмината в клинкерной части и высокой удельной поверхности предусматривали
достижение 55–60 % нормативной прочности только в трехсуточном возрасте, что не обеспечивает получение быстротвердеющих бетонов в современном понимании без применения методов ускорения твердения.
Разработанные в России высокомарочные цементы марок 700 и 800
пока не нашли широкого применения из-за высокой стоимости и низкого
спроса в строительном комплексе. По тем же причинам не увеличивается
производство вяжущих низкой водопотребности (ВНВ), хотя по своим
технологическим характеристикам они являются наиболее перспективными для получения высокопрочных и быстротвердеющих бетонов.
Глиноземистый цемент и другие быстротвердеющие вяжущие вещества по стоимости в несколько раз превышают аналогичные вяжущие на
основе портландцемента, поэтому их основным назначением остается
применение в специальных бетонах, а массовое внедрение для быстротвердеющих бетонов представляется экономически нецелесообразным.
Экономически эффективным оказалось применение технологии ускорения твердения для получения быстротвердеющих бетонов на рядовых
цементах. Можно выделить следующие основные методы ускорения твердения: тепловлажностная обработка, введение химических добавок, механо-физические методы, включающие интенсификацию твердения в процессе перемешивания бетонной смеси (активация цементного теста, виброперемешивание, вакуумперемешивание, магнитные и градиентные поля,
облучение инфракрасными и рентгеновскими лучами и др.) и интенсификацию твердения в процессе формования и уплотнения бетонной смеси
(вибропрессование, ультразвук, акустическое поле, центрифугирование,
вакуумирование и др.), а также комбинированный метод, представляющий
собой сочетание двух или более способов ускорения твердения.
Наибольшее распространение вследствие простоты и эффективности
получил метод тепловлажностной обработки, хотя его применение и связано с ухудшением структуры бетона и снижением деформативномеханических и эксплуатационных свойств по сравнению с аналогичными
бетонами нормально-влажного твердения. Около 85% объема сборного
железобетона в России производится с применением паропрогрева.
Применение химических добавок является самым перспективным методом ускорения твердения бетона, особенно с появлением высокоэффективных пластификаторов. Именно на их основе возможно обеспечение
низкого водоцементного отношения и снижение пористости цементного
камня, что способствует получению быстротвердеющих и высокопрочных
бетонов с высокой долговечностью.
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В технологии производства бетонных и железобетонных конструкций
различают сборный, монолитный и сборно-монолитный методы возведения, причем последний является комбинацией двух предыдущих, на него
должны распространяться требования, предъявляемые к сборному и монолитному методу, поэтому он не нуждается во введении новых критериев и
может не учитываться в классификации быстротвердеющих бетонов.
Основная часть сборных бетонных и железобетонных конструкций изготовляется с применением паропрогревной технологии по 12-часовому
циклу, что обеспечивает двухразовую оборачиваемость форм в сутки на заводах ЖБИ. Критерием является достижение бетоном передаточной прочности для отпуска предварительно напряженной арматуры или обеспечение
отпускной прочности, которые в зависимости от вида конструкции составляют 50–70% от нормативной. Увеличение продолжительности цикла нежелательно, так как это приведет к снижению оборачиваемости форм и производительности заводов. Следовательно, для быстротвердеющих бетонов
сборных конструкций можно установить следующий критерий: достижение
передаточной или отпускной прочности в возрасте 12 часов.
Среди конструкций, возводимых по монолитному методу, следует
выделять массивные и тонкостенные. Современные методы бетонирования, например применение скользящей опалубки, позволяют организовать
производство монолитных бетонных и железобетонных конструкций по
суточному циклу. Разработаны методологические и технологические основы производства бетонов с высокой суточной прочностью [2]. Поэтому для
тонкостенных монолитных конструкций за критерий быстротвердеющих
бетонов следует принять достижение передаточной или отпускной прочности в суточном возрасте.
В массивных конструкциях нельзя допускать возникновения значительных внутренних напряжений в период твердения за счет неравномерного разогрева при ускоренной гидратации цемента, поэтому нормативные
сроки нарастания прочности должны быть увеличены. Переход России на
европейские стандарты производства цемента, предусматривающие определение прочностных характеристик в возрасте двух суток, должен облегчить выбор для массивных конструкций цементов с низкой экзотермией и
высокой ранней прочностью. В связи с этим представляется целесообразным для быстротвердеющих бетонов массивных монолитных конструкций
в качестве критерия установить достижение передаточной или отпускной
прочности в возрасте двух суток.
Высказанные выше предпосылки позволяют сформулировать следующее определение для быстротвердеющих бетонов: быстротвердеющими являются бетоны, обеспечивающие достижение передаточной или отпускной прочности в возрасте 12 часов для сборных конструкций и в возрасте 1–2 суток для монолитных конструкций.
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2 Методологические основы внедрения беспропарочной технологии
бетона
Внедрение быстротвердеющих бетонов с ускорением твердения за
счет введения химических добавок по беспрогревной или малопрогревной
технологии производства в наибольшей степени отвечает поставленным
задачам развития ресурсосберегающих технологий и повышения долговечности и качества железобетонных изделий, так как обеспечивает существенную экономию энергоресурсов (до 600 и более Мкал тепловой энергии на 1 куб. м бетона) при одновременном улучшении структуры и
свойств цементных бетонов.
Сформулирован основной подход к решению этой проблемы – модифицирование структуры бетонов комплексными добавками полифункционального действия на основе суперпластификаторов [4]. Так как суперпластификаторы могут приводить к увеличению индукционного периода при
твердении цемента, для обеспечения высокой ранней прочности в комплексе с ними следует вводить ускорители твердения – высокодисперсные
минеральные добавки и электролиты.
Внедрение беспрогревных технологий требует разработки научно
обоснованных методологических подходов и критериев к выбору компонентов и расчету состава бетона. Представляется целесообразным выделить следующие основные технологические этапы.
1. Выбор портландцемента, обеспечивающего высокую интенсивность
набора прочности в ранние сроки и высокое тепловыделение для обеспечения самопрогрева бетона. В качестве критериев предлагается использовать минералогический состав, тонкость помола, характеристики тепловыделения, прочность цементного камня в раннем возрасте (12 и 24 часа).
2. Выбор пластифицирующих добавок и регуляторов твердения, их
проверка на совместимость с цементом. В этих целях следует применять
предложенный А. В. Ушеровым-Маршаком термокинетический метод для
определения параметров кинетической селективности влияния химических
добавок на процессы твердения цемента [5] или разработанный в ПГУПС
пластометрический метод с учетом прочностных показателей цементного
камня в возрасте 12 часов [6].
3. Подбор составов бетона с применением методов планирования эксперимента. В качестве функции отклика принимаются нормируемые передаточная и марочная прочности при сжатии в заданном возрасте при оптимальном расходе цемента и модифицирующих добавок.
4. Определение свойств бетона подобранного состава. Критериями
являются морозостойкость и трещиностойкость подобранного состава бетона. Определяются также свойства контрольного состава бетона, изготовляемого по действующей технологии с тепловлажностной обработкой,
производится сравнение свойств и затрат, определяются коэффициенты
качества и экономическая эффективность.
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5. Производственное внедрение беспропарочной технологии, которое
осуществляется с учетом особенностей заводского производства.
Блок-схема предлагаемого методологического подхода приведена на
рисунке 2.

Рис. 2. Блок-схема методологического подхода к внедрению беспропарочной
технологии производства сборного железобетона
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3 Производственное внедрение
Высказанные выше предпосылки позволили осуществить опытнопромышленное внедрение производства подрельсовых конструкций из быстротвердеющего бетона по беспропарочной технологии на Чудовском,
Хабаровском и Челябинском заводах железобетонных шпал с достижением требуемой передаточной прочности в возрасте 12 часов при одновременной экономии цемента (см. таблицу).
ТАБЛИЦА. Результаты внедрения беспрогревной технологии на заводах ЖБШ России
Наименование завода
ЖБШ
Чудовский
Хабаровский
Челябинский

Требуемая передаточная прочность,
МПа
36
36
43

Класс
бетона
В40
В40
В50

Экономия
цемента,
кг/м3
30
61
100

Сорт шпал по
ОСТ 31.1522000
Первый
Первый
Первый

Заключение
Внедрение беспропарочной и малопрогревной технологии производства железобетонных конструкций на основе применения комплексных
добавок сегодня технически возможно и экономически оправдано. Кроме
экономии ресурсов и снижения себестоимости, достигается упрощение
технологии и повышение качества и долговечности продукции.
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УДК 656.2.002.8
О. М. Афанасьев, А. В. Панин
ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАСПОРТЕ

При ежегодном объеме образования жидких нефтесодержащих отходов (ЖНО)
на предприятиях Октябрьской железной дороги (ОЖД) более 2 тысяч тонн проблема утилизации нефтеотходов ж.-д. транспорта ввиду отсутствия государственной
инвестиционной поддержки приобретает хронический характер. Задача внедрения
на предприятиях природоохранных ресурсосберегающих технологий в полном объеме возложена государством на природопользователя. Создавшееся положение осложнено тем, что в России, в отличие от стран-членов Европейского экономического сообщества (ЕЭС), США и др., отсутствует отдельное нормативно-правовое законодательство в области управления отработанными жидкими нефтепродуктами,
закрепляющее приоритет ЖНО как ценного энергетического сырья.
железнодорожный транспорт, нефтеотходы, утилизация.

Введение
В современных условиях постоянного роста международного уровня
цен на нефть и нефтепродукты ни одно государство и ни одна государственная или частная компания не могут позволить себе прежнего нерационального отношения к утилизации нефтеотходов. Проблема утилизации
ЖНО во всем мире является одной из первостепенных государственных
задач как в экологическом, так и в экономическом плане. Во многих зарубежных государствах (Финляндии, Франции, Италии и др.) вопросы обеспечения сбора и переработки ЖНО с целью получения нефтепродуктов
решаются и на государственном уровне в виде целевых инвестиционных
программ, и в рамках производственно-экономического развития конкретных частных компаний.
В западных странах этой проблеме уделяется большое внимание: государственные и крупные общественные национальные организации финансируют специальные исследовательские проекты с целью определения
наиболее оптимальных методов сбора и утилизации отходов для дальнейшего внедрения на национальных промышленных предприятиях.
В качестве примера эффективной реализации политики социальноэкономических приоритетов можно привести принимаемые ЕЭС специальные среднесрочные программы действий государств в области экологии [1]. В рамках таких программ определяется ряд реализуемых на государственном уровне приоритетов, способствующих корректировке либо
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созданию экологического законодательства, принятию конкретных федеральных и региональных инвестиционных программ.
1 Зарубежный опыт управления процессами сбора и утилизации ЖНО
1.1 Утилизация жидких нефтеотходов во Франции
В схеме обращения с жидкими нефтесодержащими отходами, сложившейся в зарубежной практике, механизмы финансирования процессов
сбора и утилизации ЖНО контролируются правительством с участием
производителей, потребителей и переработчиков отходов. Кроме того, государственная поддержка специализированных предприятий по их переработке предполагает финансовые инвестиции. Так как стоимость утилизации отходов заложена в стоимость исходных продуктов, производитель не
платит за сбор и перевозку ЖНО – для этого существуют специальные
структуры государственного либо частного характера [2].
Во Франции такой структурой является Французское агентство по охране окружающей среды и энергосбережению (ADEME), являющееся государственной межведомственной структурой, работающей под эгидой
Министерства экологии и устойчивого развития.
В целях разрешения проблемы утилизации жидких нефтесодержащих отходов ADEME субсидирует сбор и перевозку ЖНО, ежеквартально корректируя уровень субсидий на основании данных об уровне средней стоимости сбора и перевозки отходов, каждые полгода поступающих от официальных фирмпоставщиков услуг в сфере обращения с опасными отходами (рис. 1).

Агентство
ADEME

Продажа с учетом налогообложения

Рис. 1. Структурная схема оборота жидких нефтесодержащих отходов во Франции
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Сфера деятельности ADEME распространяется на весь комплекс работ
по охране окружающей среды, включая переработку опасных отходов,
снижение загрязнения природных сред и экологический менеджмент.
1.2 Структура оборота жидких нефтесодержащих отходов в Финляндии
Управлением процесса распределения ЖНО между предприятиями
топливно-энергетического комплекса и специализированных предприятий
по переработке и производству нефтепродуктов в Финляндии занимается
основанная в 1979 году частная компания Ekokem (рис. 2). Основная сфера
её деятельности – утилизация опасных отходов с помощью термической
обработки в специальных установках при температуре 1300 градусов
Цельсия. На сегодня Ekokem сотрудничает более чем с 30 странами ближнего и дальнего зарубежья; Россия в их число не входит. Компания ежегодно перерабатывает более 120 000 т опасных отходов.

Продажа без
налогообложения

Компания
Ekokem
Продажа без
налогообложения

Продажа с учетом налогообложения

Рис. 2. Деятельность компании Ekokem в области охраны окружающей среды
на примере оборота жидких нефтесодержащих отходов

Множество программ по разработке и внедрению природоохранных
технологий, специализированного экологического оборудования и материалов
финансируется
крупными
частными
предприятиямизагрязнителями. Показатели экологической безопасности для них являются
отражением эффективности применяемых в производстве технологий и
качества выпускаемой продукции. Вопрос внедрения в промышленности
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современных ресурсосберегающих технологий в Финляндии поднят до
уровня государственных интересов в области развития национального
производства.
1.3 Процесс сбора и утилизации ЖНО в Италии
В 1982 году для сбора и переработки свинцовых и нефтесодержащих
отходов в Италии был основан консорциум COOU. На сегодняшний день
деятельность консорциума в области обращения с ЖНО заключается в оплате полной стоимости работ по сбору и транспортировке отходов, в
льготной безналоговой реализации сырья специализированным предприятиям-закупщикам (рис. 3).

Продажа без
налогообложения

Продажа без
налогообложения

Продажа с учетом налогообложения

Рис. 3. Структурная схема оборота жидких нефтесодержащих отходов в Италии

Различие между организациями, занятыми в процессе утилизации
ЖНО в указанных выше странах, заключается в том, что консорциум
COOU в Италии и фирма Ekokem в Финляндии на выделяемые государством субсидии скупают жидкие нефтесодержащие отходы у специализированных лицензированных предприятий по сбору и транспортировке опасных отходов, после чего, руководствуясь потребительским спросом, заявками на поставку сырья и национальными интересами, распределяют их
между предприятиями энергетической индустрии и специализированными
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предприятиями-переработчиками. В то же время ADEME во Франции занимается вопросами регулирования уровня субсидий и стоимости образующихся отходов, направляемых на переработку и сжигание, выделяя денежные дотации предприятиям-сборщикам отходов. Распределение общего объема образовавшихся ЖНО между предприятиями различной производственной направленности возложено на конечного собственника отхода –
перевозчика.
Весь процесс сбора, утилизации и последующей переработки ЖНО
в этих странах оплачивается за счет государственных субсидий и инвестиционных программ, выделяемых из бюджета за счет налоговых отчислений предприятий-производителей топлива и прочих нефтепродуктов. Такие схемы управления жидкими нефтесодержащими отходами,
закрепленные соответствующими правовыми положениями экологического законодательства страны, во многом способствуют внедрению и
дальнейшему развитию на производственных предприятиях природоохранных ресурсосберегающих технологий.
2 Проблемы законодательного и экономического регулирования
процессов утилизации ЖНО в России
Ситуация с утилизацией и переработкой отходов в России, по признанию экспертов, находится на уровне развивающихся стран [3]. Управление
процессами сбора и утилизации ЖНО на практике в рамках федерального
закона № 89–ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления», являющегося типичным примером закона непрямого действия,
без разработки соответствующих подзаконных актов и конкретных мер по
наиболее эффективному вовлечению отходов производства в экономику в
качестве вторичных ресурсов невозможно.
В этой ситуации для достижения конкретных государственных задач
целесообразно использовать широко популярные за рубежом государственные федеральные программы в области экологии. Тем более, что законом «Об отходах производства и потребления» предусмотрена разработка
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации федеральных и региональных
целевых программ, включающих меры по уменьшению количества отходов, их использованию, обезвреживанию и размещению с учетом состояния окружающей среды.
В одобренной распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002
года № 1225-р Экологической доктрине Российской Федерации впервые в
числе основных направлений государственной политики в области экологии предложены ресурсосбережение и развитие систем использования вторичных ресурсов. Для реализации положений Доктрины как инструмента
долгосрочной экологической политики необходимо использование среднесрочных инвестиционных федеральных и региональных целевых проISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
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грамм. Однако недоработка Налогового кодекса РФ не позволяет предприятиям-природопользователям законодательно воспользоваться рядом экономических мер, предусмотренных федеральным законом № 7-ФЗ от 10
января 2002 года «Об охране окружающей среды»: налоговыми и иными
льготами при внедрении наилучших существующих технологий (НСТ),
использовании вторичных ресурсов и переработке опасных отходов и т. д.
Отсутствие государственной инвестиционной поддержки предприятий-собственников отходов и корректного экологического законодательного регулирования процессов управления жидкими нефтесодержащими
отходами не позволяет в настоящее время образоваться предприятиям по
контролю за сбором и утилизацией отходов, которые стали бы связующим
звеном между государством, производителями и переработчиками отходов
(рис. 4). Отсутствие такого специализированного предприятия лишает государство возможности регулировать объемы распределения образующихся ЖНО, влиять на ценовую политику в данном секторе экономики.

Продажа нефтепродуктов с учетом налогообложения

Рис. 4. Структурная схема оборота жидких нефтесодержащих отходов в России

При этом предприятия-природопользователи оказываются перед необходимостью разрешения проблем, не соответствующих их основной
производственной задаче – сбора и утилизации образующихся отходов.
Нормирование объемов образования отходов у предприятий-загрязнителей
со стороны государственных контролирующих органов диктует финансовую необходимость снижения количества утилизируемых отходов за счет
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внедрения ресурсосберегающих технологий. А это сопряжено не только со
значительной стоимостью применяемого оборудования и техники, длительностью и трудоемкостью процессов разработки и внедрения природоохранных технологий, но и с необходимостью достижения разумного компромисса в вопросах соответствия требованиям экологического законодательства РФ и получения определенной экономической выгоды от реализации продуктов технологического процесса.
В силу данных причин многие крупные отечественные компании, используя зарубежный опыт организации процессов утилизации ЖНО и
применяемых при этом технологий, собственными силами ведут разработку и внедрение мероприятий по централизованному сбору и наиболее эффективной утилизации образующихся производственных отходов.
3 Управление процессами утилизации ЖНО на предприятиях
железнодорожного транспорта
3.1 Экологическая стратегия развития ОАО «Российские железные
дороги»
Реализация конкретных схем сбора и утилизации ЖНО в первую очередь сопряжена с необходимостью разработки соответствующей корпоративной правовой нормирующей документации, определяющей приоритеты
развития компании в области охраны окружающей среды.
В настоящее время в открытом акционерном обществе «Российские
железные дороги» (ОАО РЖД) разрабатывается Экологическая стратегия
развития, определяющая стратегические цели и направления деятельности
компании в области экологии, механизмы и этапы их реализации. Экологическая стратегия станет ключевым документом системы экологического
управления ОАО РЖД, определяющим единые для всех структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ Компании приоритеты и направления природоохранной деятельности до 2020 года, такие как:
разработка и внедрение экономически эффективных технологий обращения с отходами производства и потребления, в том числе регенерация
масел и смазок, нефтесодержащих отходов с получением вторичных продуктов;
развитие внутренних мощностей по переработке и транспортировке
отходов.
Результатом реализации последнего направления должно, помимо
прямых экологических эффектов, стать получение дополнительных доходов и сокращение природоохранных затрат за счет:
реализации продуктов переработки отходов, выполненной предприятиями – структурными подразделениями Компании;
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сортировки и транспортировки образовавшихся отходов силами собственных подразделений, предоставления данных видов услуг сторонним
организациям.
Первым шагом реализации положений Стратегии стало отнесение
собственного производственного отхода – ЖНО – к ценному ресурсосберегающему источнику производства вторичных нефтепродуктов, стоимость которого напрямую зависит от качества сырья.
3.2 Утилизация ЖНО на Октябрьской ж. д. – филиале ОАО РЖД
В частности, на Октябрьской железной дороге – филиале ОАО РЖД –
с 5 июня 2006 года действует указание начальника дороги № 239 / У «Об
организации сбора, контроля качества и учета отгрузки отработанных нефтепродуктов», определившее порядок осуществления централизованного
сбора и утилизации жидких нефтесодержащих отходов на территории отделений специализированным предприятием ООО «Роса-1». Тип, состав,
физико-химические свойства и параметры образующихся на железной дороге ЖНО напрямую зависят от принадлежности предприятийпоставщиков к определенному типу предоставляемых услуг в сфере железнодорожных перевозок.
Основными видами деятельности железнодорожного транспорта на
Октябрьской ж. д., оказывающими воздействие на окружающую среду, являются:
· грузовые перевозки;
· пассажирские перевозки;
· выполнение работ по эксплуатации, содержанию и ремонту
инфраструктуры железнодорожного транспорта и железнодорожных
путей;
· погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных
путях;
· производство, текущее содержание, ремонт и эксплуатация железнодорожного подвижного состава;
· предоставление услуг локомотивной тяги;
· другие виды деятельности.
Основными предприятиями-загрязнителями ЖНО на ОЖД в силу
специфики производственной деятельности и особенностей технологических режимов работы являются подразделения локомотивной службы
(Т). На долю локомотивных депо приходится до 80–85% от общего годового объема образующихся на железной дороге ЖНО, на долю служб
пути (П), энергоснабжения (Э), гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения (НГС) – не более 12%.
Анализ данных состава жидких нефтеотходов в общем объёме дороги
показал присутствие отработанных масел в количестве до 48–50%. Оставшаяся часть приходится на ЖНО, образующиеся на очистных сооружениях
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предприятий: эмульсии, всплывающие плёнки нефтеуловителей, шламы
нефтепродуктов от мойки оборудования и зачистки емкостей хранения и
перевозки нефтепродуктов.

Службы Октябрьской железной дороги
Наименование жидкого
нефтесодержащего отхода

Масла моторные отработанные
Масла дизельные отработанные
Масла компрессорные индустриальные отработанные
Масла автомобильные трансмиссионные отработанные
Масла турбинные, трансформаторные отработанные
Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогенов
Синтетические и минеральные масла отработанные
Остатки дизельного топлива,
потерявшего потребительские свойства
Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)
Шлам нефтеотделительных
установок, очистки трубопроводов и емкостей от нефти
Отходы эмульсий и смесей
нефтепродуктов
Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки
нефти
Итого, т/год
Кол-во от общего объема, %

Всего

Кол-во от общ.
объема, %

ТАБЛИЦА. Объемы образования жидких нефтесодержащих отходов
по службам Октябрьской железной дороги в 2006 году, т/год

Т

П

НГС

Э

Прочие

23,49

52,85

2,73

8,76

16,96

104,79 5,16

525,10

1,47

0,10

4,26

1,37

532,30 26,20

41,89

12,19

0,23

1,73

4,92

60,96 3,00

3,75

10,08

1,87

4,44

5,57

25,71 1,27

50,37

5,51

0,00

18,41

0,71

75,00 3,69

0,18

4,70

0,08

0,00

0,00

4,96

112,82

8,36

0,00

0,00

0,16

121,34 5,97

13,09

0,39

2,51

0,00

0,79

16,78 0,83

493,77

0,00

2,12

0,00

2,72

498,61 24,54

410,04

0,17

89,96

0,00

39,65

539,82 26,57

5,94

0,20

0,00

0,02

4,66

10,82 0,53

39,68

0,20

0,00

0,00

0,70

40,58 2,00

1720,12 96,12

99,60

37,62

78,21

2031,6
7

–

4,90

1,85

3,85

–

–

84,67
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В целях обеспечения своих природоохранных и экономических интересов Октябрьская железная дорога ведет работы по внедрению на всей сети своих структурных подразделений наиболее эффективных схем управления производственными отходами, включая централизованный сбор и
технологии переработки ЖНО. В рамках данной программы был заключен
договор на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по созданию установок восстановления отработанных турбинных масел для подразделений, обслуживающих и ремонтирующих путевую технику, № 960 от 25.04.07 с Петербургским государственным университетом путей сообщения (ПГУПС).
Однако существующая схема управления ЖНО далека от оптимальной как в экологическом, так и в экономическом плане:
продажа отработанных масел в качестве вторсырья для последующей
переработки экономически нецелесообразна, так как стоимость готового
продукта, прошедшего регенерацию или первичную переработку, многократно возрастает;
нефтешламы и всплывающие пленки нефтеуловителей ввиду трудоемкости процессов сбора и переработки по-прежнему утилизируются специализированными предприятиями за отдельную плату;
несоблюдение специализированным предприятием установленной периодичности вывоза образующихся ЖНО повлечет за собой возникновение аварийных ситуаций и наложение государственными контролирующими органами штрафных санкций;
выполнение установленного на предприятии графика вывоза жидких
нефтесодержащих отходов сопряжено с трудностью нахождения соответствующего специализированного предприятия, которое устраивала бы ценовая и экономическая политика компании при введении договорных отношений и территориальная разобщенность промплощадок и предприятий
дороги.
В создавшихся условиях руководство Октябрьской ж. д. ведет работу
по повышению эффективности существующих схем и результативности
природоохранного финансирования путем разработки технологии переработки образующихся на железнодорожном транспорте жидких нефтесодержащих отходов.
В рамках разрабатываемой нами технологии в целях минимизации
временных и финансовых затрат предполагается использование образующихся на железнодорожных предприятиях отработанных масел в качестве
концентрированной углеводородной добавки для переработки жидких
нефтесодержащих отходов нефтеуловителей очистных сооружений.
Заключение
Мировой опыт в сфере обращения с жидкими нефтесодержащими отходами доказывает необходимость государственной поддержки процессов
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сбора и утилизации ЖНО. Политика стран-членов ЕЭС в области экологического законодательства и экономического развития призвана освободить
свои национальные промышленные предприятия от решения несвойственных им задач по управлению отходами производства путем целевого субсидирования специализированных организаций.
В развитых странах индустрия утилизации отходов является самостоятельным сектором экономики и осуществляет значительный вклад в
формировании внутреннего валового продукта (ВВП), доказывая тем самым, что переработка вторсырья не менее выгодна, чем прямое производство. Поэтому использование переработанных отходов в Европе является
одним из наиболее перспективных направлений развития предпринимательской деятельности в области охраны окружающей среды.
Для создания в России эффективной системы сбора и переработки
жидких нефтесодержащих отходов как вторичных материальных ресурсов
необходимо разработать систему государственных мер экономической и
правовой поддержки разработки и внедрения энергосберегающих, природоохранных технологий переработки ЖНО. На данный момент отсутствует реальная масштабная государственная поддержка предпринимателей в
данных вопросах, поэтому выбор той или иной технологии или схемы
управления ЖНО полностью зависит от финансовых возможностей и природоохранных предпочтений конкретного природопользователя.
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The authors consider the ways of improving DC electric locomotive traction characteristics
and present the results of testing an experimental electric locomotive.
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The necessity of toned track circuit analysis is caused by the increasing need in speedy and
qualitative project development. The analysis allows to fmd mistakes at the phase of project
development as well as to obtain calculated values of track circuit electric parameters at any
point.
References
1. Track circuits. Analysis of operation and maintenance / V. S. Arkatov, Yu. A.
Kravtsov, B. M. Stepenskiy. – M. : Transport, 1990. – 292 pages (in Russian).
2. Automatic block systems with toned track circuits / V. S. Dmitriev, V. A. Minin. –
M. : Transport, 1992. – 182 pages (in Russian).
3. Mathematics for electrical and radio engineers / Andre Ango. – M.; L.: Nauka,
1965. – 778 pages (in Russian).
4. Electromechanical systems / A. Yu. Lvovich. – L. : Leningrad University publishing
house, 1989. – 295 pages (in Russian).

Realization of electrical interlocking algorithms based on programmable logical integrated circuits / I. V. Gladkov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. –
N 4 (17). – Pp. 99–109.
The paper deals with the main problems of the development of up-to-date microprocessor interlocking systems. The alternative element base for realization of electrical interlocking algorithms is presented. The main trends of integral microcircuits development have been analyzed. The classification of programmable logic microcircuits is given together with consideration of their internal structure, the field of application and the tendencies of this trend development.
References
1. The Problem of Proving the Safety of Hardware and Software Realization of Electrical Interlocking Functions / O. K. Dreyman, D. S. Markov, A. A. Lykov / Automatics and
Telemechanics on Railways. Technical Maintenance and Certification. – SPb. : PGUPS,
2000. – 113 pages (in Russian).
2. Station Systems of Automatics and Telemechanics : Text-book for Railway Transport higher schools / Vl. V. Sapozhnikov, B. N. Elkin, I. M. Kokurin. – M. : Transport, 1997.
– 432 pages. – ISBN 5-277-02176-0 (in Russian).
3. CAD Systems of Altera MAX+ plus II and Quartus II Company : Brief Description
and Self-instructor / D. A. Komolov, R. A. Myalk, A. A. Zobenko, A. S. Filippov. – M. : IP
"Radiosoft", 2002. – 352 pages (in Russian).
4. Designing Systems Based on Programmable Logic Microcircuits /
R. I. Grushevitsky, A. Kh. Mursaev, E. P. Ugryumov. – SPb. : BHV-Petersburg, 2002. –
608 pages. – ISBN 5-94157-002-3 (in Russian).

Calculation of bridge span elements deterioration with the reinforcement corrosion
taken into account / I. G. Ganiev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008.
– N 4 (17). – Pp. 109–114.
The paper presents the method of calculation of the bridge span elements deterioration, with
the reinforcement corrosion being taken into account. It has been defined that the greatest
decrease of a class (with respect to the load-carrying capacity) takes place in the external
plate cantilever.

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/4

Транспортное, промышленное и гражданское строительство
193
References
1. The Account of the Climatic Effects while Designing and Predicting Reinforced
Concrete Span Life Cycle / V. O. Almazov, N. A. Serenko // Highways: Inform, sb. / Informavtodor. – M., 1997. – Issue II. – Pp. 18–28 (in Russian).
2. Introduction of New Information Provision. / A. V. Bushin, S. A. Bokarev,
S. S. Pribytkov // Track and Track Maintenance Facilities. – 2003. – N 2. – Pp. 9–10 (in Russian).
3. Calculated Bridge Service Life / A. I. Vasilyev // Transport Construction. – 1980. –
N 3. – Pp. 16–18 (in Russian).
4. Problems of Durability of Highway and Town Bridges Operation and Measures for
Increasing their Service Life / A. I. Vasilyev, V. P. Polyevko, A. S. Platonov // Problems of
Construction, Reconstruction and Maintenance of Structures in Big Cities : Collection of scientific papers. – M. : TsNIIS, 1995 (in Russian).

Practical use of the gyroscopic effect in smoothing concrete mixtures with a disk /
A. N. Lyalinov, O. K. Osminkin, S. V. Kuzakov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – N 4 (17). – Pp. 115–123.
The authors investigate the behavior of a disk with the account of the gyroscopic moment
arising while smoothing freshly moulded reinforced concrete products as well as the movement of the disk under its own vibrations relative to one of the axes perpendicular to the axe
of the dynamic symmetry of the body. The formulas determining both the value of the
gyroscopic moment and the force that presses the smoothing disk to the freshly moulded
concrete mixture are also presented in the paper.
References
1. Smoothing Concrete Surfaces / A. V. Bolotny. – L., 1979. – 126 pages (in Russian).
2. Introduction to the Theory of Gyroscopes / Ja. L. Lunts. – M. : Nаuka, 1972. –
294 pages (in Russian).
3. The Theory of Matrices / F. R. Gantmakher. – M. : Nаuka publishing house, 1966 (in
Russian).
4. General Theory of Gyroscopes and Some Aspects of their Application / A. N. Krylov, Yu. A. Kruzhkov. – M.: Nаuka, 1932 (in Russian).
5. Gyroscopic Systems / D. R. Merkin. – M. : Gostekhizdat, 1956. (in Russian).
6. Analytical Mechanics / A. I. Lurye. – M. : State publishing house of physical and
mechanical literature, 1961. – 823 pages (in Russian).

Foam concrete mixes for removing accidental oil spills / E. I. Makarova,
S. V. Suleimanova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – N 4 (17). –
Pp. 123–133.
The paper deals with new technology designed for the environmental protection. The main
idea of this technology is the application of foam concrete hardening process for the
protection against the oil spills on the solid body surface. The authors show the dependence
of the foam concrete density on its absorbing property in relation to oil. Some examples are
presented as well.
References
1. Oil-Contaminated Surface Ecosystems: State and Recultivation / Yu. I. Pikovsky //
Today's Problems of Biosphere Investigation and Sustainability. Vol. 3. – SPb. : Gidrometeoizdat, 1992. –184 pages (in Russian).

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС

2008/4

194

Транспортное, промышленное и гражданское строительство

2. Efficient Decontamination of Polluted Soils by Using Detergents: cand. of sc. thesis /
A. V. Smirnov. – SPb. : PGUPS, 2000. – 46 pages (in Russian).
3. Geobogicke prace / V. Pelican. – 1975. – N 62. – Pp. 227–233.
4. Restoration of Oil-Contaminated Soil Ecosystems / under the ed. of
M. A. Glazovskaya. – M.: Nаuka, 1988. – 256 pages (in Russian).
5. Contamination Produced by Oil and Oil Products / T. P. Slavina, M. I. Kakhatkina,
V. P. Seredina, L. A. Iverskaya // The Basics of il Using and Protection of Soil in West Siberia. –Novosibirsk : Nаuka, 1989. – Pp. 186–206 (in Russian).
6. Degradation of Soil Applied Organic Compounds from Free Petroleum Wastes /
K. W. Brown, K. S. Donnely, J. C. Thomas // Waste Manag. Res. – 1985. – 3, 1. – Pp. 27–39.
7. Experimental Investigations of Oil Transformation in Soils / Ju. I. Pikovsky,
I. G. Kalachnikova // Migration of Oil-Contaminated Substances in Soils and Adjacent Media :
proceedings of The Third All-Union Meeting. Obninsk, 1981. – L. : Gidrometeoizdat, 1985. –
Pp. 191–195 (in Russian).
8. Self-cleaning and Recultivation of Oil Contaminated Soils in Regions Adjacent to
the Urals and West Siberia / A. A. Oborin, I. G. Kalachnikova, Т. A. Maslivets // Renewal of
Oil Contaminated Soil Ecosystems. – M. : Nаuka, 1988. – Pp. 154–178 (in Russian).
9. The Life Cycle of Benz(a)piren in Soils in case of its Multiple Penetration with the
Soil Dust Particles / A. I. Shilin // Migration of Polluting Substances in Soils and Adjacent
Media : proceedings of the III АН-Union Meeting. Obninsk, 1981. – L. : Gidrometeoizdat,
1985. – Pp. 199–202 (in Russian).
10. Comparative Toxicity of Oils, Oil Fractions and Emulsifiers / J. M. Baker // The
Ecological Effects of Oil Pollution on Littoral Communities. – London : Inst. Petrol, 1971. –
Pp. 78–87.
11. In Situ Degradation of Oil in Soil of the Boreal Region of the North-West Territories / D. W. C. Westlake, A. M. Jobson, F. D. Cook // Canad. J. Microbiol. – 1978. – 24, 3. –
Pp. 254–260.
12. Investigation of the Baltic Sea Ecosystem / A. V. Tsyban. – L. : Gidrometeoizdat,
1981. – 61 pages (in Russian).
13. Cross-coupling of Humus Constituent and Xenobiotic Substances / J. M. Bollag //
Aquatic and Terrestrial Humic Materials. Ann. Arbor. – 1983. – Pp. 127–143.
14. Geochemical Diagnostics of Oil Pollution of Soil / L. A. Kodina // Renewal of Oil
Polluted Soil Ecosystems. – M. : Nаuka, 1988. – Pp. 112–122 (in Russian).
15. Investigation of Factors Influencing on Oil Biodegradation in Soil /
R. K. Anderson, L. A. Propadushchaya // Corrosion and Protection in Oil and Gas Mining Industry. – M. : 1979. – N 3. – Pp. 30–32 (in Russian).
16. Ecology and Development of Baltic Region Countries. Reports of the V International conference, July 6–9, 2002. – SPb. : International academy of ecology and man and nature safety (MANEB), 2000. – 344 pages (in Russian).
17. Patent N 2305152. The Way to Eliminate the Consequences of Oil Spills. Published
27.08.2007. – Bulletin N 24.

Modernization of nk20 pump regulator / E. A. Pil, A. Yu. Grushko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – N 4 (17). – Pp. 134–139.
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The article deals with an acute problem of rate setting of different mechanical operations in
mechanical and tool engineering in single and small-batch production. The authors offer a
new method of rate setting based on the example of rate setting of drilling operations for making holes of various diameter and length in contrast to the table method.
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Methods and problems of training a multilayaer neural network used for the evaluation
of information systems during the design phase / О. A. Samonina // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2008. – N 4 (17). – Pp. 145–156.
Training is one of the important steps in the process of developing a new neural network.
Only in case of being successfully trained, the network can give appropriate solutions to
given problems. Nowadays there are various training paradigms implemented in a number of
algorithms. This paper describes different approaches to neural network training and focuses
on the effective approach to training the neural network used for qualitative characteristics
evaluation of information systems during design phase.
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Geoecoprotective problems of lithosphere at oil spills and ways of their solution /
L. B. Svatovskaya, M. V. Shershneva, V. A. Tchernakov, Yu. N. Tilichko // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2008. – N 4 (17). – Pp.156–164.
The article presents new preventive technologies of lithosphere protection against oil spills,
gives characteristics of geoecoprotective materials and considers kinetics of oil products absorption and holding capacity of foam aerated materials. It also shows the possibility of creating high-density concrete stone blocking to prevent oil spills from high-density concrete and
offers the technology for providing the nano-screen to protect soils against oil contamination.
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Classification and methodological bases of fast-hardening concrete production/
A. F. Serenko, T. M. Petrova // Proceedings of Petersburg Transport University – 2008. – N 4
(17). – Pp.164–171.
The authors offer classification of fast-hardening concrete types based on their technological
characteristics, formulate methodological bases of fast-hardening concrete production without steaming as well as describe experimental industrial introduction of technology without
steaming at Habarovskiy, Tchelyabinskiy and Tchudovskiy reinforced-concrete sleeper producing plants.
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Legal and economical aspects of state regulation of nature protection technology introduction on railway transport / O. V. Afanasyev, A. V Panin // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2008. – N 4 (17). – Pp. 172–182.
With the annual volume of liquid oil-containing wastes exceeding two thousand tons at the
October Railway enterprises, the problem of railway transport waste recycling becomes extremely difficult for lack of state donation.
It is the nature-user who is now fully responsible for the introduction of nature protection resource-saving technologies at the railway enterprises. The present situation is further complicated by the fact that unlike the member-countries of the European Economic Community,
USA and other countries, there are no special laws in Russia for managing the liquid oilcontaining wastes as a valuable energy source.
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