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К 200-ЛЕТИЮ
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Данный номер журнала «Известия
Петербургского
университета
путей
сообщения» выходит в канун 200-летнего
юбилея Университета.
2 декабря (20 ноября по старому
стилю) 1809 г. высочайшим манифестом
императора Александра I был образован
Корпус инженеров водных и сухопутных
путей сообщения и «особенный институт»
при нем, задача которого состояла в
подготовке первых российских инженеров
в области строительства и транспорта.
1 ноября 1810 г. во дворце Юсуповых
на Фонтанке в торжественной обстановке
начался первый учебный год института –
как Института Корпуса инженеров путей
сообщения (ИКИПС). 1 сентября 2009 г.
Петербургский
университет
путей
сообщения (ПГУПС) открыл свой 200-й учебный год.
В начале XIX века в России существовала сеть военных и
гражданских технических учебных заведений, которые были образованы
как школы, училища и корпуса. Однако они не могли обеспечить
подготовку специалистов, способных решать стоящие перед Россией
сложные задачи создания разветвленной сети путей сообщения. Поэтому
российское правительство обратилось к опыту европейских стран, в
первую очередь Франции, где к этому времени уже образовались первые
высшие технические учебные заведения – Политехническая школа и
Школа мостов и дорог в Париже, в которых обучение было основано на
овладении учащимися математикой, начертательной геометрией и другими
точными науками.
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В книге «Пятидесятилетие института и Корпуса инженеров путей
сообщения» (автор Е. Соколовский), опубликованной в 1859 г., отмечается
следующее:
«Благодhтельное
влiянie
сообщенiй
на
благосостоянitе
народовъ
признано
истиной
неоспоримой. Но нигдh эта истина не выказывается
такъ поразительно рhзко, какъ въ примhненiи къ Россiи.
Россiя усвоила себh элементы западного частиаго
и общественнаго быта; чрезъ небольшое окно,
прорубленное
на
Западh
ея
великимъ
прttttеобразователемъ, она прiобрела столько, сколько
было нужно ей, чтобы понять свое собственное
могущество и значенiе.
Затемъ ей осталось только ближе ознакомиться со
своими средствами и применить плоды западнаго
образованiя къ разработке неистощимыхъ рудниковъ
своего внутренняго богатства.
Для достнженiя этой цhли ей нужно сокращенiе
своего
гигантскаго
простора,
сокращенiе,
произведенное связью своихъ многочисленныхъ,
разнообразныхъ владhнiй посредствомъ быстрыхъ и
удобныхъ сообщенiй.
Хотя въ начале текущего столhnnтiя недостатокъ
сообщенiй сильно помогъ намъ въ борьбе съ
неприятельскими силами, затрудняя ихъ передвиженiя и
действiя; но вмhстh съ темъ, какъ мечь обоюдоострый,
онъ
могъ нанести намъ вредъ при другихъ
обстоятельствах. Императоръ Aлttександръ I-й вполнh
чувствовалъ это и одною изъ первыхъ заботъ Его
незабвенной жизни было распространенiе и устройство
сообщенiй въ Россiи. При первомъ перемирiи съ свонмъ
могучимъ противиикомъ, онъ проснлъ его отпустить въ
Россiю людей, зиакомыхъ съ инженернымъ дhломъ, и
могущихъ быть строителями и вмhстh cъ тhмъ
образователямн
молодаго
поколhнiя
русскихъ
инженеровъ. Онъ воспользовался кратковременнымъ
затишьемъ,
случившимся
среди
тогдашнихъ
политическихъ бурь, чтобы образовать на прочныхъ
основанiяхъ управленiе водяными и сухопутными
путями Имперiи и составить корпорацiю спецiалистовъ,
могущихъ способствовать ихъ будущему развитiю и
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Для организации Института в Россию был приглашен Августин
Бетанкур, который окончил Школу мостов и дорог в Париже и имел опыт
создания аналогичной школы в Испании. В Россию приехали также
молодые выпускники Парижской политехнической школы Пьер Базен,
Морис Дестрем, Шарль Потье и Александр Фабр, которые стали первыми
профессорами Института, а также занялись практической инженерной
деятельностью.
А. Бетанкур следующим образом определил задачу организации
Института: «Цель Института – снабдить Россию инженерами, которые
прямо по выходе из заведения могли бы быть назначаемы к производству
всех работ в Империи».
Для решения этой задачи А. Бетанкур впервые в России объединил в
едином
учебном
процессе,
говоря
современным
языком,
фундаментальную, общетехническую и практическую подготовку. В
ИКИПС разрабатывались первые в России принципы организации
учебного процесса в высшей технической школе, основы организации
преподавания технических дисциплин на основе математики, физики и
других фундаментальных наук, системы оценки знаний учащихся, основы
практической подготовки и организации производственной практики, а
также многие другие вопросы, связанные с подготовкой инженерных
кадров. Затем разработки Института в области инженерного образования
распространялись по всем созданным в XIX веке высшим техническим
учебным заведениям России.
В ИКИПС были созданы первые российские научные школы в
области транспорта и строительства, а также по другим направлениям
науки и техники. Большое значение имело создание профессорами
Института
Я. А. Севастьяновым,
А. Х. Редером,
Н. П. Дуровым,
Н. И. Макаровым, В. И. Курдюмовым, Н. А. Рыниным, Д. И. Каргиным
научной школы по начертательной геометрии, которая до ИКИПС не
преподавалась в других учебных заведениях России. Профессора
Института
С. В. Кербедз,
Д. И. Журавский,
Л. Ф. Николаи,
Н. А. Белелюбский, Л. Д. Проскуряков, Г. П. Передерий и К. Г. Протасов
создали знаменитую российскую школу мостостроения. Многие другие
российские научные школы получили своѐ рождение в ИКИПС. В
Институте работали ученые с мировым именем Б. Клапейрон, М. В.
Остроградский,
Д. И. Менделеев,
П. П. Мельников,
Г. О. Графтио,
С. П. Тимошенко, Н. М. Беляев и другие.
В течение более чем ста лет ИКИПС был единственным в России
высшим транспортным учебным заведением. Руками питомцев Института
была заложена вся транспортная инфраструктура страны. Замечательными
мостами украсили инженеры-выпускники Путейского института многие
города России. Первая двухпутная железнодорожная магистраль,
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связывающая две столицы России, была построена под руководством
профессоров Института П. П. Мельникова и Н. О. Крафта. Выпускники
Института руководили строительством транссибирской железнодорожной
магистрали, сети грунтовых и шоссейных дорог страны, крупнейших
гидротехнических сооружений – шлюзов, каналов, портов, первых
гидроэлектростанций, а также многих других сооружений на всей
территории необъятной России.
Выдающаяся роль принадлежит питомцам Института в деле
формирования архитектурно-строительного облика Санкт-Петербурга.
Первые ректоры А. Бетанкур, П. Базен и А. Готман возглавляли Комитет
для строений и гидравлических работ, который утверждал все
строительные городские проекты.
В недавно вышедшей книге «Старейший транспортный университет –
городу на Неве» (М. : Маршрут, 2006 . – С. 443) отражена многогранная
деятельность сотрудников и выпускников Института в Северной столице
России.
В 30-х гг. XX в. на базе Института были созданы самостоятельные
институты – инженеров водного транспорта, гражданского воздушного
флота, автодорожный институт и военно-транспортная академия. В
декабре 1930 г. Институт был переименован в Ленинградский институт
инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ). С этого времени
здесь ведется подготовка специалистов главным образом для
железнодорожного транспорта и транспортного строительства.
В 1993 г. Институт получил статус технического университета и
название: Петербургский государственный университет путей сообщения.
В настоящее время ПГУПС представляет собой политехнический
университет, в котором ведется подготовка инженеров по 28
специальностям. На 55 кафедрах работают 120 докторов и 450 кандидатов
наук. Научные подразделения выполняют значительный объем научноисследовательских работ, внедряют собственные разработки и технологии
на железных дорогах, на транспортных и строительных предприятиях, в
проектных институтах России и СНГ, взаимодействуют с зарубежными
университетами и фирмами.
В книге «История Института инженеров путей сообщения императора
Александра I за первое столетие его существования» историк Института
А. М. Ларионов отметил:
«Велик труд, уже исполненный институтом и его
питомцами. Еще больший предстоит им впереди, потому что
Россия все еще крайне бедна сравнительно дорогами. Стала уже
трафаретной мысль о том, что бездорожье – одно из
главнейших бедствий России, которую гнетут ее огромные
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расстояния. В борьбе с этим бедствием Институт инженеров
путей сообщения прожил первое столетие своей жизни и теперь
переходит ко второму в спокойном сознании значения своего
прошлого и с твердой верою в будущее».
2 декабря 2009 г. в Петербургском университете путей сообщения
начнется отсчет третьего столетия, в течение которого в Российской
Федерации в области развития путей сообщения будут решаться задачи не
менее грандиозные, чем 200 и 100 лет тому назад. Можно с уверенностью
сказать, что профессора, сотрудники и выпускники Университета в
следующем столетии, так же как их предшественники, скажут свое
весомое слово в истории России, внесут существенный вклад в научнотехнический прогресс своей страны.

В. В. Сапожников,
проректор ПГУПС по научной работе,
доктор технических наук,
профессор,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации
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200 лет ИКИПС–ЛИИПС–ЛИИЖТ–ПГУПС

В. Е. Павлов
185 ЛЕТ БЕЗ БЕТАНКУРА

Статья посвящена жизни и деятельности сотрудников, выпускников и
обучающихся Института на протяжении двух столетий.
инженер, ректор, Ленинградский институт инженеров путей сообщения.

Введение
В июле 1824 года А. Бетанкур, первый ректор Института Корпуса
инженеров путей сообщения, неожиданно скончался. Как отмечали
современники, закончилась юность Института и началась новая пора.
При Августине Августиновиче Бетанкуре состоялось 12 выпусков
инженеров путей сообщения – в чине поручика 149 чел., в чине
подпоручика и прапорщика – 76 чел. Всего 225 инженеров.
Прапорщик – первый обер-офицерский чин по «Табели о рангах» –
документу, утвержденному 24 января 1722 года императором Петром I. В
пояснениях к «Табели» записано: «Которые дослужатся до оберофицерства не из дворян, то когда кто получит вышеописанный чин, оный
суть дворянин и его дети, которые родятся в обер-офицерстве. Теперь
этого человека следует называть “ваше благородие”». Подпоручик и поручик
– следующие классы «Табели о рангах» (поручик – чин XII класса,
подпоручик – XIII класса, прапорщик – XIV класса).
Получение офицерского чина воспринималось молодыми людьми
(особенно не из дворянского сословия) как удачное начало будущей
карьеры, а это заставляло хорошо учиться, готовить себя к будущей
профессиональной деятельности.
1 Институт в XIX веке
Первые выпуски инженеров дали России замечательных
специалистов, многие из которых вошли в историю России и прославили
свою альма-матер. Они дали начало огромной плеяде инженеров путей
сообщения, подготовленных в последующие годы.
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После Бетанкура продолжался выпуск инженеров путей сообщения в
большем количестве, при этом неоднократно изменялся Устав
(Положение) Института. В связи с этим изменялись требования к
поступающим (по возрасту, по предварительной («довузовской»)
подготовке, по принадлежности к тому или иному сословию).
Происходили, естественно, изменения в учебных программах.
Особенно существенно изменились учебные программы в связи с
появлением железнодорожного транспорта, когда железные дороги стали
важным дополнением к водным путям сообщения и шоссейным дорогам.
В 1836–1837 гг. в программу обучения по инициативе профессора
М. С. Волкова (выпускника Института 1821 года) был введен курс
«Железные дороги», который потребовал и новых преподавателей, и
новых учебных пособий. М. С. Волков высоко оценил появление
железнодорожного транспорта. Он писал: «В истории будут отныне две
величайшие эпохи преобразования общества: это – введение христианства
и введение железных дорог» (Волков М. С. Отрывки из заграничных писем
(1844–1848). – СПб., 1857).
Интересно, что еще в январе 1837 года декабрист Н. А. Бестужев
писал своему брату из сибирской ссылки: «Нет лучше способа для
просвещения, как легкие и быстрые сообщения всех частей государства
между собою. Мы, русские, во многих случаях опережали других
европейцев: чугунные дороги не новы, они существуют на многих
железоделательных заводах для перевозки руды бог знает с какой поры»
(Бестужев Н. А. Статьи и письма. – М.; Л., 1933).
Конечно, Бестужев знал о железных дорогах Англии, о строительстве
Царскосельской железной дороги, о заводских железных (тогда чугунных)
дорогах Алтая и Урала.
Появление железных дорог в России потребовало отечественных
специалистов, подготовку которых взял на себя Институт Корпуса
инженеров путей сообщения.
Первыми инженерами, подготовленными для строительства и
эксплуатации железных дорог, стали выпускники 1839 года (двадцать
седьмой выпуск, 35 человек) и дальнейших лет.
Первые выпускники 1840-х годов, направленные на строительство
Петербурго-Московской магистрали или в другие отрасли, проявили себя
как талантливые творческие деятели (Собко Петр, Миклуха Николай,
Сулима Федор, Перрот Гилларий, Шернваль Канут, Сальманович Эдуард,
Журавский Дмитрий, Панаевы Валериан и Ипполит, Энрольд Федор и др.),
способствовавшие бурному развитию железнодорожного транспорта. К
этой группе специалистов подключились и выпускники предыдущих лет.
Об этом свидетельствует инженерная деятельность П. П. Мельникова и
Н. О. Крафта.
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До 1865 года, когда Институт стал открытым для всех сословий,
продолжались традиции, заложенные А. Бетанкуром и его сподвижниками
(Базеном П. П., Потье К. И., Готманом А. Д. – учениками Бетанкура,
вторым, третьим и четвертым руководителями Института).
Продолжалась главная традиция – оставлять в Институте для
подготовки к профессорскому званию отлично успевавших и творчески
проявивших себя молодых выпускников. Особенно важно это было в
период освоения инженерных основ строительства и эксплуатации всех
видов путей сообщения, включая железные дороги и железнодорожную
технику. Сохранялась и развивалась традиция подготовки и печатания
учебной литературы (главным образом на основе литографии).
Бережно сохранялась и получила развитие физико-механикоматематическая подготовка будущих инженеров, как научная основа
инженерного дела. С этой целью привлекались для преподавания
профессора Петербургского университета и других вузов СанктПетербурга, а также представители Академии наук.

Механическая лаборатория. 1910 г.

Механическая лаборатория. 2009 г.

До 1865 года инженеры путей сообщения, выдержавшие экзамены,
удостаивались чина «инженер-поручик», «инженер-подпоручик» и
«инженер-прапорщик». В 1864 году состоялся последний (пятьдесят
первый) выпуск – 27 человек, получивших ранее установленные чины.
С 1865 года в Институте начался выпуск гражданских инженеров с
правом на чин коллежского или губернского секретаря. Звание инженера
путей сообщения гражданский инженер получал только в том случае, если
его работа проходила в организациях или на предприятиях Министерства
путей сообщения.
В соответствии с новым Положением об Институте инженеров путей
сообщения (Корпус инженеров был упразднен) существенно обновилась
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учебная программа и появились первые 12 кафедр, во главе которых стали
заведующие кафедрами. Реформа образования в Институте была
подготовлена и проведена по инициативе ректора Соболевского.
В. П. Соболевский высоко оценивал первые шаги Института, открытого в
1810 году, и деятельность А. Бетанкура, показывавшего образец умелого
сочетания инженерной, научной и административной деятельности в
период царствования Александра I. Соболевскому удалось проявить свой
талант руководителя Института в течение 1861–1882 гг. в период
царствования Александра II. Выпускник Института 1830 года, В. П.
Соболевский был оставлен для подготовки к профессорскому званию и
стал преподавать химию, а затем минералогию. В 1842 году (в 33 года) он
получил звание профессора, а в 1849 году стал инспектором классов
(проректором по учебной работе). В 1856 году Соболевский побывал за
границей: в Политехнической школе и Школе мостов и дорог в Париже, в
Центральной школе искусств и ремесел в Берлине. Эта поездка
способствовала обоснованию идей Соболевского о необходимости
преобразований в Институте, что и было исполнено при поддержке
главноуправляющего
путей
сообщения
и
публичных
зданий
П. П. Мельникова, ставшего в 1865 году министром путей сообщения.
В 1859 году Соболевский приобрел и передал библиотеке Института
уникальные материалы – чертежи и рисунки, связанные со строительством
Исаакиевского собора и Александровский колонны, принадлежавшие
О. Монферрану, скончавшемуся в июле того же года. Библиотека при
Соболевском значительно расширила свои фонды.

Помещение студенческой библиотеки. 1910 г.

Колонный зал Университета. 2009 г.

Соболевский продолжил еще одну традицию, заложенную
Бетанкуром, – поддерживать музей Института, определив его роль в
подготовке инженеров в новом Положении об Институте.
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При Соболевском в 1877 году Институт получил имя своего
основателя и новое наименование «Институт инженеров путей сообщения
императора Александра I», что сразу же напомнило всем о первом
бетанкуровском периоде работы Института, так как Бетанкур по
поручению Александра I стал организатором и первым ректором
Института.
В 1882 году среди профессоров Института обсуждалась идея
превращения Института в Академию.
Новым Положением Институт был преобразован в Инженерную
академию, куда стали принимать только лиц, имевших высшее физикоматематическое или техническое образование.
В связи с этим упразднялись два младших курса и
общеобразовательные дисциплины были исключены из учебного плана.
Это событие стало каким-то изгибом в плавном, эволюционном развитии
Института и привело к необоснованному снижению его реноме.
Только в 1890 году усилиями ректора М. Н. Герсеванова был
восстановлен прежний статус Института и вновь был разрешен прием на I
и II курсы при пятилетнем сроке обучения. В 1890 году состоялся
последний выпуск (77-й с 1813 года) гражданских инженеров. С 1891 года
выпускники Института получали «диплом на звание инженера путей
сообщения с правом составления проектов и производства всякого рода
строительных работ». Вместо конференции и комитета по хозяйственным
делам был учрежден совет Института без отделений, председателем
которого назначался ректор. В состав совета входили все профессора
Института (это нововведение получило положительную оценку коллектива
Института, и вот уже 119 лет в первом транспортном вузе России
действует «законодательный орган» – единый совет (с 1993 года – совет
Университета путей сообщения).
В 1829 году в соответствии с новым Положением об Институте,
утвержденным императором Николаем I, был создан совет Института,
состоявший из двух отделений – конференции и комитета. Конференция в
составе помощника ректора по учебной части и трех-четырех профессоров
ведали учебным процессом, а комитет ведал хозяйственной деятельностью
и воспитанием студентов. Председателем совета назначался ректор (тогда
им был П. П. Базен).
Была введена должность секретаря совета, которую занимал секретарь
канцелярии. С момента создания совета, состоявшего из двух отделений,
прошло 180 лет.
В соответствии с новым Положением об Институте был переработан
учебный план, включивший в себя ряд новых дисциплин, в том числе
дисциплины физико-математического цикла, исключенные ранее из
учебного плана Инженерной академии путей сообщения.
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2 Второе столетие Института
В 1905 году на должность ректора впервые был не назначен, а избран
советом Института Л. Ф. Николаи (после выборов кандидат, набравший
более половины голосов, утверждался министром путей сообщения).
Выборы ректора (на срок до 5 лет) продолжались до 1919 года, были
избраны выпускники Института профессора Н. А. Белелюбский (не был
утвержден Министерством), А. А. Брандт (дважды), С. Д. Карейша
(дважды), С. К. Куницкий.
В 1921 году (после истечения полномочий С. К. Куницкого,
избранного ректором в 1919 году) ректором был назначен (без выборов)
Г. П. Передерий (выборность ректора снова была введена только через 68
лет – в 1989 году).
После революции 1917 года, с 1921 по 1989 г., на должность ректора
были назначены 12 человек, из них 7 – выпускники Института.
После ряда внутренних структурных преобразований (в 1920 году
появились первые факультеты) в 1930 году Институт получил особый
профиль – выпускать инженеров для железнодорожного транспорта, а
также
новое
название:
Ленинградский
институт
инженеров
железнодорожного транспорта, ЛИИЖТ).
В связи с этим библиотека и музей Института передали некоторый
объем своих фондов в новые учебные заведения, возникшие на основе
факультетов воздушных и водных сообщений, автомобильно-дорожного
факультета и военного отделения.
Была проведена глобальная инвентаризация во всех подразделениях
ЛИИЖТа, пересмотрены учебные планы, намечена программа подготовки
и издания новых учебников и учебных пособий по новым направлениям
подготовки инженеров. Большую роль в деятельности Института стал
играть партийный комитет, взявший под свой контроль работу
администрации.
В этот период большую помощь Институту оказывал Наркомат путей
сообщения, с 1946 года – Министерство путей сообщения.
ЛИИЖТ стал настоящей кузницей инженерных кадров для
железнодорожного транспорта. Этому способствовали научные и
педагогические школы, зародившиеся в Институте и развивавшиеся
благодаря ученым Института во взаимодействии с другими вузами и
научно-исследовательскими организациями МПС.
Эта важная особенность ЛИИЖТа, а затем Университета путей
сообщения нашла отражение в юбилейных изданиях, посвященных 150летию и 175-летию ЛИИЖТа, а также в статьях журнала
«Железнодорожный транспорт». Этот журнал стал преемником первого
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту

85

транспортного журнала – «Журнала путей сообщения», созданного по идее
Бетанкура и впервые увидевшего свет в 1826 году.
На протяжении многих лет «Журнал путей сообщения», «Журнал
Министерства путей сообщения», а также «Вестник Собрания инженеров
путей сообщения» и журналы по отдельным отраслям транспорта и
транспортного строительства, в том числе «Журнал железнодорожного
транспорта» и «Труды ЛИИЖТа», публиковали научные материалы
исследований сотрудников Института.
Следует отметить, что в подготовке инженеров путей сообщения
определенную роль играли Петербургская академия наук, Российская
академия наук, Академия наук СССР.
В начале XIX века, когда был создан и начал развиваться Институт
Корпуса инженеров путей сообщения, Петербургская академия наук в лице
своих видных математиков и механиков обеспечила фундаментальную
подготовку инженеров. Такие выдающиеся академики, как Висковатов,
Гурьев, привлеченные еще Бетанкуром, Остроградский, Буняковский,
Гесс, Купфер, в содружестве с первыми выпускниками, оставленными для
работы в Институте (Севастьянов, Волков, Мельников, Готман и др.),
создали основы общенаучной, общеинженерной и специальной подготовки
студентов.
Звание инженера путей сообщения всегда было связано с широтой
интересов, эрудицией, высокой культурой, профессионализмом, высоким
долгом служения России.
Во второй половине XIX века и в начале ХХ века, когда
железнодорожный транспорт получил бурное развитие, практически все
отрасли транспортной науки испытали влияние видных академиков и
членов-корреспондентов Академии наук – Золотарева, Сомова,
Коновалова,
Смирнова,
Крылова,
Чаплыгина,
Менделеева,
Вышнеградского. Академия в свою очередь пополнилась выдающимися
талантливыми инженерами путей сообщения, такими как Мельников,
Кербедз, Графтио, Эйхенвальд, Беляев, Дружинин, Веденеев, Великанов,
Давиденков, Дружинин, Образцов, Павловский, Мейендорф, Передерий,
Гасфорт, Флорин, Тимошенко, Жук, Герсеванов и другие выпускники
Института. Первым из выпускников Института членом-корреспондентом
Петербургской академии наук в 1829 году стал Ж. Гаюи, оригинальный
изобретатель и теоретик.
Взаимодействие ученых Института, других транспортных вузов и
представителей Академии наук дало свои плоды – отечественная
транспортная наука прочно заняла передовые позиции в мире (к
сожалению, после 1953 года ни один из выпускников не был принят в
Академию наук СССР, исключая С. П. Тимошенко, ставшего в 1964 году
иностранным почетным членом Академии).
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ЛИИЖТ в 1930–1990-х годах получил возможность укомплектовать
библиотечный фонд многими отечественными и иностранными журналами,
монографиями и учебниками, историческими материалами (по истории
России, транспорта, высшей школы). В 1987 году, в год 150-летия
отечественных железных дорог, на основе музея ЛИИЖТа был создан
Центральный музей железнодорожного транспорта России, а в 1994 году
был создан музей Университета путей сообщения. Эти музеи, дополняющие
друг друга, ведут свое начало от музея, созданного по распоряжению
Бетанкура.

Институтская церковь
Св. А. Невского. 1910 г.

Социально-экономическая
библиотека. 2009 г.

В 1930–1970-е годы продолжалась важная традиция, заложенная
Бетанкуром, – оставлять в Институте наиболее талантливых выпускников
и приглашать в аспирантуру и докторантуру наиболее ярких инженеров
производства, чтобы пополнять научные и педагогические кадры
Института. Молодые специалисты, вооруженные теоретическими
знаниями и получившие практический опыт, становились катализатором
инноваций в работе кафедр и научных подразделений. Эту традицию
следует продолжать, несмотря на трудные сегодня условия работы вуза
(молодым требуются квартира, хорошее материальное обеспечение,
современное научное оборудование в лабораториях и т. п.).
В работе Института и Университета путей сообщения чрезвычайно
важной является еще одна традиция бетанкуровского времени –
непрерывно
оказывать
содействие
развитию
Санкт-Петербурга,
участвовать в проектировании и строительстве различных городских
объектов, осуществлять контроль фундаментов и несущих конструкций
зданий различного назначения. Эта работа ведется в творческом
содружестве
с
проектными
и
научными
организациями,
производственными предприятиями, в составе которых, как правило,
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работают выпускники Института (теперь Университета). Эту особую
деятельность инженеров путей сообщения на протяжении двухсот лет
иллюстрирует монография «Старейший транспортный университет –
городу на Неве», опубликованная в 2006 году.
Инженеры путей сообщения после окончания Института
направлялись, как правило, в Корпус инженеров путей сообщения,
который посылал инженеров в разные города России, где требовались
специалисты по сооружению объектов путей сообщения (Москва, Тверь,
Ярославль, Нижний Новгород, Архангельск, Киев, Одесса, Николаев,
Великий Новгород, Вологда, Вытегра, Петрозаводск и другие).
Эта традиция, естественно, сохранялась многие годы, особенно в
период строительства железных дорог в Сибири, на Дальнем Востоке, в
Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике.
Даже после образования в 1896 году Московского инженерного
училища МПС, преобразованного в 1913 году в Институт инженеров путей
сообщения, выпускники Петербургского института и Ленинградского
института инженеров железнодорожного транспорта направлялись во все
концы России на строительство и эксплуатацию путей сообщения, в том
числе на железнодорожный транспорт. Особенно ярким стал вклад
выпускников Института в сооружение Великого Сибирского пути, а также
в строительство Турксиба, железных дорог Украины, Северо-Запада
России. Значителен вклад выпускников Института в проектирование и
строительство морских и речных портов, первоклассных шоссе, мостов,
тоннелей и метрополитенов. Создание железнодорожных вузов в крупных
центрах России и Советского Союза, происходившее при поддержке
ЛИИЖТа, не препятствовало использованию выпускников ЛИИЖТа на
всех железных дорогах страны.
Эта традиция существует до сих пор и приносит Университету путей
сообщения заслуженную известность и притягательность среди
выпускников школ и техникумов.
Следует отметить еще одну особенность выпускников Института – их
вклад в культуру России, в музыку, живопись, поэзию, литературное
творчество, в журналистику, историю, в музейное дело. Достаточно
назвать лишь несколько ярких имен: Львов А., создатель музыки
отечественного гимна «Боже, Царя храни», директор Капеллы; Губер Э.,
поэт, состоявший в дружеских отношениях с А. С. Пушкиным; Галямин В.,
живописец, директор Императорского фарфорового завода, создатель
музея этого завода; Севастьянов Я., поэт и прозаик; Дельвиг А. И.,
мемуарист; Панаев В., литератор; Питоев А., театральный деятель; ГаринМихайловский Г. Н., литератор, мемуарист; Орурк А. Н., хранитель музея;
Мельников П. П., автор оригинальных воспоминаний; Каргин Д. И.,
историк науки и техники; Годыцкий-Цвирко А. М., историк механики;
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Тарасов Б. Ф., историк начертательной геометрии; Листов В. Н., автор
незаурядной монографии об архитекторе Монигетти; Пунин А. В., знаток
архитектуры Санкт-Петербурга, автор оригинальных трудов в этой
области. Назвать всех просто невозможно, настолько обширен список
имен деятелей культуры и искусства.
Заключение
Таким образом, можно заключить, что в течение 185 лет без
Бетанкура, выдающегося организатора Института Корпуса инженеров
путей сообщения, подготовка отечественных инженеров для транспорта
стала неотъемлемой частью высшей школы и обеспечивает транспорт
современными инженерными кадрами.
А Университет путей сообщения, преемник первого в России высшего
транспортного учебного заведения, продолжает и развивает традиции,
заложенные первым ректором Августином Августиновичем Бетанкуром.

Конференц-зал. 1910 г.

Актовый зал. 2009 г.

В июне 2009 года, в год 200-летия Петербургского государственного
университета путей сообщения, состоялся 195-й выпуск инженеров –
подготовка инженеров путей сообщения продолжается.

УДК 378.12
В. В. Фортунатов
ТРАДИЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССИИ
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В статье кратко изложена история становления традиций российской
интеллигенции в среде инженеров, в частности выпускников и сотрудников
Петербургского государственного университета путей сообщения, с начала XVIII
века до наших дней. Описаны традиции, заложенные ею, отмечено еѐ участие в
общественной и военной жизни страны.
интеллигенция, инженеры путей сообщения, традиции.

Введение
Можно
ли
говорить о
транспортной
(железнодорожной)
интеллигенции? Если отвечать на этот вопрос, то необходимо вспомнить,
что среди интеллигентоведов, тех, кто изучает историю интеллигенции,
наибольшую поддержку имеет социологический подход. В соответствии с
этим подходом интеллигенция определяется как социальный слой,
большая группа людей, которые профессионально занимаются
высококвалифицированным умственным трудом, для чего эти люди
получают высшее или среднее специальное образование, и для них работа
по специальности, квалифицированный умственный труд является
главным источником дохода.
Формирование интеллигенции в этом понимании в России было
связано со становлением и развитием высшего и среднего специального
образования
и
увеличением
спроса
на
профессиональный
квалифицированный
умственный
труд.
Начало
формированию
интеллигенции было положено в правление Петра Великого. Достаточно
крупной в количественном отношении и влиятельной интеллигенция стала
в период первого строительства капитализма в России. К 1917 г. дипломы
о высшем и среднем специальном образовании в стране имели 240 тыс.
человек, а в состав интеллигенции исследователи зачисляют до 1 млн.
человек. При таком подходе самыми большими группами в составе
интеллигенции были чиновники, офицеры, духовенство и учителя.
Инженеров было относительно немного, но эта социальнопрофессиональная группа являлась весьма заметной. К 1940 г.
соответствующие дипломы (о высшем и среднем специальном
образовании) имели уже 2,4 млн. человек, но производственнотехническая интеллигенция стала ведущей в количественном отношении.
К 1985 г. 33,6 млн. граждан СССР, работавших в народном хозяйстве,
были обладателями соответствующих корочек и значков, а высшее,
незаконченное высшее и среднее специальное образование имели 53,6 млн.
человек. Инженеров и техников было более 40% в составе советской
интеллигенции.
ТАБЛИЦА. Численность специалистов с высшим и средним
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специальным образованием, занятых в народном хозяйстве, тыс. чел. [1]
Группы интеллигенции
Инженеры и техники
Агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи и
ветеринарные фельдшеры
Экономисты, плановики, статистики
Товароведы
Юристы
Врачи и средний медицинский персонал
Педагоги и окончившие университеты, библиотечные и
культурно-просветительные работники

Годы
1941
619,0

1960
3090,8

1985
15008

153,4

578,6

1702,3

88,0
7,6
27,0
627,0

535,2
126,0
87,0
1820,0

3819,5
1182,3
261,1
4329,0

836,0

2440,0

6492,8

Инженеры железнодорожного транспорта входили в состав
производственно-технической интеллигенции и составляли внушительную
социально-профессиональную группу.
1 Становление транспортной интеллигенции
Рождение транспортной интеллигенции как крупного социальнопрофессионального отряда или группы в составе российской
интеллигенции связано с учреждением Корпуса инженеров путей
сообщения (КИПС) и Института при этом корпусе.
В манифесте Александра I «Об управлении водяными и сухопутными
сообщениями», датированном 20 ноября 1809 года (по старому стилю; по
новому – 2 декабря) говорилось:
«§ 5. Учреждается Корпус Инженеров, коему быть на положении
военном.
§ 6. Корпус сей будет составлять: 3 Генерал-Инспектора, 10 окружных
Начальников,
15
Управляющих
Директоров,
20
Директоров
производителей работ, 30 Инженеров 1-го класса, 45 2-го класса, 70 3-го
класса…» Не будет большим преувеличением утверждать, что в процессе
реализации этого манифеста сформировалось ядро будущей транспортной
интеллигенции.
В 1830 г. на пуговицах у генералов появился Государственный герб. У
офицеров арматура знаков отличия состояла из крестообразно сложенных
топора и якоря. В 1834 г. в КИПС состояли 3 генерал-лейтенанта, 18
генерал-майоров, 23 полковника, 31 подполковник, 46 майоров и 85
капитанов [2].
В XIX веке численность транспортной интеллигенции выросла до
нескольких тысяч, в XX веке – до нескольких десятков тысяч. В 1915 г. в
МПС насчитывалось 2800 лиц с инженерным образованием. В
центральных учреждениях Министерства служили 216 инженеров, в
различных управлениях и отделах – 200, по эксплуатации казенных
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железных дорог – 257, на частных железных дорогах – 203 инженера. На
ответственных
постах
по
постройке
и
изысканиям
новых
железнодорожных линий, в том числе частных, работали всего 164
инженера, в местных учреждениях отсталой отрасли водных и шоссейных
сообщений – всего 54 инженера.
Численность инженеров железнодорожного транспорта постоянно
увеличивалась. С 1813 года по октябрь 1917 года включительно Институт
выпустил 6115 инженеров, с 1917 по 1988 год число инженероввыпускников составило 63 780 человек. Фактически еще в
дореволюционный период, в XIX в., Институт инженеров путей сообщения
подготовил костяк, ядро железнодорожной интеллигенции, которую
можно рассматривать как относительно самостоятельную социальнопрофессиональную
группу
в
составе
инженерно-технической
интеллигенции и всей российской интеллигенции в целом.
В 1920 г. в системе ВСНХ работало 14 890 специалистов, в том числе
в системе Наркомпути – 4936. Главным бюро учета технических сил было
взято на учет 50 275 специалистов народного хозяйства, работавших в
различных комиссариатах. Из них высшее образование имели 23 986, среднее
– 12 387, практиков насчитывалось 13 902. Работников транспорта и
строительства – 9287, электротехнической промышленности – 8234,
химической – 5123, горно-металлургической – 3253. Специалистов
сельского хозяйства было 19 626 [3].
Инженеры путей сообщения, инженеры-транспортники в полной мере
подпадают под понятие «интеллигенция». Во-первых, освоение программы
обучения в вузах или техникумах обеспечивает высокий уровень
профессиональной специальной подготовки. Во-вторых, постоянный рост
транспортной сети предъявлял растущий спрос на специалистов и
обеспечивал их работой по специальности. В-третьих, характер трудовой
деятельности и уровень ответственности обычно не позволяли инженерамтранспортникам совмещать основную работу с чем-то ещѐ и, как правило,
давали квалифицированным специалистов необходимые средства к жизни.
В 1902 г., по сметам Министерства путей сообщения, различные категории
работающих на железнодорожном транспорте имели следующую
месячную заработную плату: начальник дороги – 1000–1500 рублей,
начальники отделов – 350–750 рублей, начальники участков – 200–350
рублей, начальники станций – 40–125 р., конторщики – 30–50,
телеграфисты – 20–35, машинисты – 30–60, кочегары – 15–30, кондукторы
– 20–30, сцепщики вагонов – 15–25, стрелочники – 10–20, мастеровые –
15–25, путевые сторожа – 3–5 рублей. Рост цен в то время происходил, но
составлял в расчете на год 1–2%. Так, в 1880 г. пуд мяса (16 килограммов)
стоил 3,4 рубля, в 1890 – 4,1 рубля, в 1900 – 4,4 руб. К 1915 г. начальники
отдельных линий получали 12–15 тыс. рублей в год, начальники
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различных железнодорожных служб – от 5,4 до 8 с лишним тысяч,
начальники телеграфа – 3,3–4,8 тыс. и т. д. На частных дорогах оплата
была выше [4].
В первое послеоктябрьское десятилетие материально-бытовой статус
инженеров железнодорожного транспорта ухудшился, но в условиях
начавшейся индустриализации началось улучшение. Труд инженеров
путей сообщения был востребован и хорошо оплачивался на протяжении
всего советского периода.
2 Традиции инженеров путей сообщения
В ходе двухсотлетнего служения у транспортной интеллигенции
России сложились некоторые традиции, присущие данной социальнопрофессиональной группе.
2.1 Научно-технический прогресс отрасли
Традиция активного участия в обеспечении научно-технического
прогресса в своей отрасли складывалась из ряда факторов. Это высокое
качество образования, которое давали транспортные специальные учебные
заведения; это необходимость обеспечивать развитие транспорта в
соответствии с передовыми научными и техническими достижениями.
Инженеры-транспортники постоянно повышали свою квалификацию,
знакомились с передовым опытом, изучая специальную литературу и
журналы, участвуя в научно-технических конференциях, в работе
технических обществ. Обычным делом в дореволюционный период были
продолжительные командировки за границу для изучения состояния
железнодорожного транспорта в странах Европы и США.
План железнодорожного строительства во всей Российской Империи
был разработан первым министром путей сообщения П. П. Мельниковым
и в 1866 г. утвержден императором Александром II. В 1866 г. было
принято решение обеспечить поездное движение отечественными
паровозами. В связи с этим отменили право беспошлинного ввоза
подвижного состава частными железными дорогами из-за рубежа.
Министерство путей сообщения заключило контракты на приобретение
паровозов с Невским механическим в Петербурге, Камско-Воткинским,
Мальцевским и другими заводами. Политика правительства России в
немалой степени способствовала развитию мощной железнодорожной
отрасли, опиравшейся на достижения отечественной научно-технической
мысли и промышленности. В Петербурге сложилась авторитетная в России
и за рубежом школа паровозостроения, наиболее известные представители
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которой А. Г. Добронравов, Л. А. Ераков, А. П. Бородин, Ю. В. Ломоносов,
В. И. Лопушинский и другие.
В 1892 году Технический отдел МПС был преобразован в
Инженерный совет, состоявший из комиссий по отдельным отраслям. Этот
орган стал научным центром России по развитию транспортной системы.
Все крупные государственные капиталовложения в железные дороги
предварительно анализировались в Инженерном совете и без заключения
экспертного сообщества вплоть до 1917 г. никакие проекты в данной сфере
не могли быть реализованы. Стоит вспомнить и о том, что рассмотрение и
утверждение конкретных крупных инвестиционных проектов входило в
компетенцию дореволюционной Государственной думы (1906–1917).
Высокое качество образования, полученного в высших технических
вузах, знание иностранных языков позволяло российским инженерам
свободно ориентироваться в потоках научно-технической информации,
следить за достижениями в сфере промышленности, техники в ведущих
западных странах. В предреволюционное двадцатилетие в Петербурге
издавалась большая часть из 120 технических журналов, выходивших в
России:
«Всемирное
техническое
обозрение»
(1898–1916);
«Железнодорожное дело» (1882–1916); «Теплоход» (1911–1916) и др. За
предреволюционное столетие (1801–1916) известно 700 авторов статей в
научно-технических журналах, которые возглавляли около 600 редакторов
и издателей. Все высшие технические учебные заведения выпускали
«Труды», «Известия», «Записки» и т. п. [5].
Соединение железных дорог ряда европейских стран в общую сеть
привело к организации движения международных пассажирских поездов.
Сначала расписания согласовывали администрации железных дорог
соседних стран. Но с увеличением числа международных поездов и стран,
участвующих в пропуске международных поездов, согласование
расписаний становилось все более сложной задачей. Вот почему в 1872 г.
потребовалось создание специальной международной организации –
Европейской конференции по расписаниям пассажирских поездов.
Развитие железнодорожного транспорта постоянно вызывало
настоятельную необходимость в увязке транспортной технической
политики в различных странах, в обмене опытом строительства и
эксплуатации железных дорог. Это явилось главной причиной образования
в 1884 г. в Брюсселе на Первом научном конгрессе железнодорожных
администраций
и
правительств
Международной
ассоциации
железнодорожных конгрессов (МАЖК) – самой авторитетной в настоящее
время международной железнодорожной организации. С 1885 года Россия
активно
вошла
в
созданную
Международную
ассоциацию
железнодорожных конгрессов. Ее членами являются представители более
100 администраций железных дорог почти из 80 стран мира. Это
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позволило поставить обмен передовым научно-техническим опытом на
прочную основу.
В 1900 году ведомство путей сообщения и Петербургский институт
инженеров путей сообщения приняли участие во Всемирной выставке в
Париже, где российские ученые были отмечены многими наградами.
Экспозиции МПС были организованы в четырех павильонах. На Марсовом
поле в Павильоне гражданского инженерного дела были представлены
фотоматериалы по строительству железных дорог в России, сооружению
мостов и других искусственных сооружений, оснащению морских портов,
а также модели пакгаузов, портовых элеваторов, механических
мастерских, типовых служебных зданий ведомства путей сообщения,
кроме того, модели механизмов и машин, применяемых при строительстве
и содержании водных путей сообщения. В Павильоне русских окраин,
находившемся у Трокадеро, экспозиция была посвящена Транссибирской
магистрали; фотографии и модели рассказывали о строительстве железной
дороги, сооружении моста через реку Енисей у Красноярска, о паромной
переправе через озеро Байкал; в экспозиции привлекало внимание чучело
бурого медведя – символа России. В Павильоне Венсенского парка в
огромных ангарных помещениях демонстрировались натурные паровозы,
вагоны, вагонные ходовые тележки, дрезины, аппаратура связи,
централизации стрелок и сигналов, станки и механические приборы,
применяемые при ремонте железнодорожной техники. В Павильоне
торгового судоходства на Орсейской набережной были представлены
фотографии и много моделей землечерпалок для углубления и очистки
судоходных рек и каналов; в этом же павильоне были представлены
экспонаты Императорского Российского общества спасения на водах [6].
По существу Россия впервые на международных выставках была
представлена как страна с развитой промышленностью и транспортом.
Инженеры путей сообщения, выпускники старейшего транспортного
вуза страны, были людьми конкретного дела. К 100-летию Института
(1809–1909) его питомцы и сотрудники приняли участие в сооружении 263
тыс. верст железных, сухопутных и водных путей сообщения.
В советское время железнодорожный транспорт также представлял
собой мощную систему.
2.2 Научно-технические новаторства железнодорожников
Традицию научно-технического новаторства железнодорожников
можно определить как совокупность чувств, привычек, идей, мыслей,
образцов, стереотипов творческой деятельности по внедрению научнотехнических открытий в развитие железнодорожного транспорта России,
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передаваемых от одного поколения изобретателей, ученых к другому,
постоянно обновляемых и развиваемых новаторами нового поколения.
Однако в новейший исторический период наметилось серьезное
отставание качества используемой техники и технологий от действительно
передовых железнодорожных стран.
2.3 Трудовые и воинские подвиги
В
служебно-функциональной деятельности
железнодорожной
интеллигенции России особое место занимает традиция трудовых и
воинских подвигов в годы военных испытаний. Эту традицию можно
определить как совокупность чувств, норм, идей, навыков практического
поведения по установленным образцам в экстремальных обстоятельствах,
обусловленных жизненно важными мотивами, которые передаются
молодежи в конкретных исторических военных условиях ветеранами
железнодорожного дела в трудовых и воинских коллективах.
В начальный период Первой мировой войны немецкое командование
было потрясено той быстротой и организованностью, с которой была
проведена мобилизация русской армии. Это была заслуга прежде всего
руководящего и инженерного состава Министерства путей сообщения.
Нельзя не вспомнить и о том, что в обстановке тяжелейшей войны в
течение 20 месяцев под руководством российских инженеров была
построена железная дорога от станции Званка (современный Волхов) до
Николаева-на-Мурмане (современный Мурманск). Великий Северный путь
был введен в эксплуатацию в 1917 г., имел огромное военностратегическое и экономическое значение. Стоит вспомнить и о том, что в
1916–1917 гг. в Министерстве путей сообщения и Особом комитете по
железнодорожному транспорту (с участием представителей от
общественности) разрабатывался план дальнейшего строительства
железных дорог в России. Его реализации помешала начавшаяся
гражданская война. Но большая часть разработок была использована в
1920–30-е и последующие годы.
Известен вклад железнодорожников в осуществление грандиозной
эвакуации и обеспечение всем необходимым фронта в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Стоит вспомнить и о том, что железнодорожники активно
участвовали в партизанском движении. Только партизанская бригада
Героя Советского Союза инженера К. С. Заслонова, в мирной жизни –
начальника станции, за осень и зиму 1941–1942 годов пустила под откос 93
фашистских эшелона и вывела из строя 118 паровозов. Железнодорожники
принимали непосредственное массовое участие в боях с фашистами в
составе регулярных частей. 1423 сотрудника и выпускника ЛИИЖТа
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погибли в боях за свободу Родины. Память обо всех погибших работниках
железной дороги бережно сохраняется во всех трудовых коллективах.
2.4 Общественная жизнь страны
Следует помнить и традицию инициативного участия в общественной
жизни страны, стремление построить эту жизнь на разумных,
рациональных началах. Эта традиция представляет собой совокупность
чувств, мыслей, действий, направленных на обеспечение прогресса в
развитии социально-политического строя России и передаваемых от
одного поколения к другому.
Многие будущие инженеры приобретали опыт участия в
общественной жизни еще в годы студенчества. Нужно отметить, что до
революции студенческое самоуправление всячески ограничивалось. Было
запрещено создавать не только политические или профессиональные
организации, но и землячества. Разрешались только научные кружки.
«Право на сходку» студенчество отстаивало в повседневной борьбе.
В состав I Государственной думы, которая начала свою работу в
конце апреля 1906 г., было избрано три инженера путей сообщения,
работавших в системе Министерства путей сообщения, и три низших
железнодорожных служащих. По отношению к общему числу депутатов
это чуть больше 1%. Но для первого раза и это было неплохо. Во всяком
случае
можно
говорить
о
зарождении
традиции
участия
железнодорожников в представительных органах власти [7].
В советской высшей школе уже к середине 1920-х годов студенты
фактически утратили «право на сходку», а созданные в вузах
комсомольские и профсоюзные организации находились под жестким
контролем партийных организаций, местных руководящих органов КПСС.
Нельзя не отметить, что среди инженеров путей сообщения, да и среди
российских инженеров в целом достаточно широкое распространение до
1917 г. имели настроения аполитизма. В то же время наиболее
дальновидная часть инженерства, прежде всего в столице Российской
Империи, хорошо видела проблемы страны и считала реформы
необходимым и безотлагательным делом.
Инженеры путей сообщения приняли самое активное участие во
Всероссийской октябрьской политической стачке в 1905 году. Ряд
выпускников Петербургского института инженеров путей сообщения
участвовали в событиях 1917 года.
В ночь с 27 на 28 февраля 1917 г. Александр Александрович Бубликов
с отрядом солдат был направлен Временным комитетом Государственной
думы в Министерство путей сообщения. Именно А. А. Бубликов в эту ночь
использовал железнодорожный телеграф для оповещения начальников
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всех железнодорожных станций страны о том, что власть перешла к
Государственной думе. В качестве комиссара в Министерстве путей
сообщения А. А. Бубликов установил контроль над всей сетью железных
дорог в стране. 28 февраля Николай II выехал из ставки в Царское Село, но
Бубликов приказал остановить царский поезд, и царь вынужден был
повернуть обратно. По решению Временного правительства 8 марта
Бубликов (в числе 4 комиссаров Государственной думы) прибыл в
Могилѐв для ареста бывшего царя и препровождения его в Царское Село.
Бубликов был едва ли не наиболее активным участником этих событий. В
некоторых изданиях того периода его называли «диктатором Петрограда».
А. А. Бубликов родился в Петербурге в 1875 г., в семье чиновника
МПС. Окончил ПИИПС, служил на железных дорогах и завел серьезные
связи в торгово-промышленных кругах. Бубликов был масоном. С 1912 г.
являлся депутатом Государственной думы во фракции прогрессистов.
Бубликов пытался сопротивляться чрезмерным, по его мнению, уступкам
рабочим, участвовал в обсуждении состояния транспорта и путей вывода
его из кризиса. После Октябрьской революции эмигрировал.
Товарищем, то есть заместителем министра путей сообщения Николая
Виссарионовича Некрасова, также выпускника ПИИПС, 7 марта 1917 г.
стал Александр Васильевич Ливеровский. Он же в марте возглавил
Временный центральный совет Союза инженеров и техников, работающих
по путям сообщения. Многие сведущие люди считали, что в основном
благодаря энергии А. В. Ливеровского железные дороги продолжали хоть
как-то функционировать. А. В. Ливеровский всячески способствовал тому,
чтобы телеграмма о прекращении движения корниловских войск в
направлении Петрограда дошла до ставки и возымела свое действие. С 31
августа 1917 г. А. В. Ливеровский стал управляющим Министерством
путей сообщения, а с 25 сентября в четвертом составе Временного
правительства – министром.
Александр Васильевич Ливеровский происходил из семьи агрономалесничего, родился в Петербурге в 1867 г. Он закончил Петербургский
университет, а в 1894 г. – ПИИПС. В условиях Первой мировой войны
Ливеровский в качестве начальника Управления по сооружению железных
дорог МПС осуществлял руководство строительством ряда стратегических
дорог, включая Мурманскую железную дорогу. А. В. Ливеровский был
беспартийным. И несмотря на то, что в числе других министров
Временного правительства он был арестован в Зимнем дворце и заключен
в Петропавловскую крепость, в последующем вернулся в систему
Наркомата путей сообщения, преподавал и заведовал кафедрой в
ЛИИЖТе, умер на 85-м году жизни в 1951 г.
У транспортников, железнодорожников были достаточно сильные
профессиональные союзы, но профессиональная деятельность на
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту
98
протяжении двухсот лет была, безусловно, на первом месте, поглощала
почти полностью время и интеллектуальные силы инженеров путей
сообщения. Поэтому сколько-нибудь крупных общественных деятелей,
профессиональных политиков общероссийского значения, вышедших из
этой группы интеллигенции, назвать трудно.
Говоря о традиции активного участия железнодорожной
интеллигенции в общественной жизни страны, стоит обратить внимание на
приверженность
большинства
инженеров
государственнической
идеологии. Кому-то желание сохранить сильное российское государство и
сильный железнодорожный транспорт кажется неактуальным. Если учесть,
что российские авиационный, морской, речной да и автомобильный
транспорт почти уничтожены, то консерватизм железнодорожной
общественности вряд ли стоит игнорировать.
2.5 Здоровый образ жизни и спорт
В семейно-бытовой сфере деятельности инженеров путей сообщения
большое значение имеет традиция здорового образа жизни и занятий
спортом. Эта традиция представляет собой свод норм поведения, чувств,
мыслей работников железных дорог, связанных с их активным отдыхом, с
занятиями
разнообразными
видами
отечественного
спорта,
с
культивированием и передачей опыта от старшего поколения
железнодорожников молодежи.
Работа
на
железнодорожном
транспорте,
осуществление
изыскательских, строительных и эксплуатационных работ, а также
организационная, административная, управленческая деятельность всегда
требовали от железнодорожников хорошей физической подготовки,
психологической устойчивости и трезвого ума, не замутненного влиянием
алкоголя.
В Петербургском государственном университете путей сообщения с
1922 г. стал работать кружок физкультуры и начались спортивные занятия.
В 1924 г. была организована секция легкой атлетики, в конце 1925 г. –
баскетбольная и гимнастическая секции. Занятия спортом в ПГУПС стали
доброй традицией. Стали широко известны выпускники – чемпионы мира
и Олимпийских игр: Т. Самотой, А. Конкина, Б. Селидский, Т.
Калиниченко, Л. Белоусова и многие другие.
В 1936 г. было основано Всесоюзное спортивное добровольное
общество профсоюза рабочих железнодорожного транспорта СССР
«Локомотив». В 1981 году в нем состояло свыше 2 000 000 спортсменов, из
них было подготовлено около 3500 мастеров спорта. Спортивная база
«Локомотива» состояла из 8700 спортивных сооружений. Сегодня
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достижения спортсменов-железнодорожников России также широко
известны.
С 1936 г. ЛИИЖТ стал регулярно участвовать в первенстве вузов
Ленинграда. Занятия спортом стало массовым явлением в Институте.
Заключение
Традиции выполняют важную роль в функционировании
человеческого, субъективного фактора в железнодорожном транспорте.
Железнодорожные традиции выполняют роль механизма ретрансляции
социального опыта и профессиональных ценностей в важнейшей отрасли
экономики и жизни страны.
Традиции железнодорожников России – это исторически
сложившиеся чувства, идеи, нормы поведения, практические действия по
образцам железнодорожной деятельности, передаваемые от старшего
поколения работников отрасли путей сообщения молодому поколению и
способствующие
эффективному
решению
задач
развития
железнодорожного транспорта России.
Традиции необходимо знать и хранить!
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Л. И. Коренев
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА В ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

В статье представлены краткие биографии забытых деятелей Путейского
института, оставивших достойный след в истории страны.
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инженер, Институт Корпуса инженеров путей сообщения, выпускник.

Введение
Годы гласности позволили ввести в ряд публикаций о деятельности
Путейского вуза многие имена, вольно или невольно утерянные на его
долгом двухсотлетнем пути развития. Среди возвращенных имен
оказались и «царские сатрапы», и «враги народа», и просто пропущенные
по недосмотру, из-за равнодушия и отсутствия интереса к прошлому. А
между тем ещѐ Г. Гейне сказал: «…прошлое – это родина души…».
Напомним, что недавно были «воскрешены» энтузиастами-историками
нашей альма-матер некоторые имена, такие как С. В. Брыкин,
Г. Х. Гасфорд,
Н. А. Данилов,
А. М. Крюков,
В. Н. Лермантов,
С. М. Лихардов, Н. А. Малько, К. Ф. Мекк, П. И. Палибин, Г. Ф. Перрот,
П. И. Рокасовский,
В. А. Сапрыкин,
С. Н. Смирнов,
Н. А. Сутгоф,
Л. Ф. Шухтан, Л. Н. Щипахин и многие другие.
Предоставляем возможность ознакомиться с новыми фигурантами –
замечательными деятелями Путейского института, оказавшимися
забытыми по разным причинам.
1 Ученые и инженеры ИКИПС в Одесском отделении
IV Округа путей сообщения в 1810–1840-е гг.
Именно в 1810–1840-е гг. первые представители Корпуса инженеров
путей сообщения (КИПС), а также ученые и выпускники Института
Корпуса инженеров путей сообщения (ИКИПС) осваивали благодатные
черноморские и азовские земли. После присоединения этих территорий
Потемкиным при Екатерине II в 1780–1790 гг. к России требовалось
«ногою твердой стать при море». Поэтому в этом Новороссийском крае
активно возводились и развивались города, при этом приходилось строить
многочисленные фортификационные и корабельные сооружения.
Первыми представителями по линии КИПС и ИКИПС на южных
окраинах страны стали присланные из Франции молодые инженеры
П. Базен и К. Потье, которые были определены в должности директоровпроизводителей работ. Базен проработал на юге около полутора лет, а
Потье после небольшого перерыва стал управляющим Одесского
отделения IV округа путей сообщения и служил здесь с 1818 по 1824 г.
Тогда под его руководством и позже работала целая плеяда питомцев и
профессоров ИКИПС, отметим среди них Г. С. Морозова, Ж. В. Гаюи,
П. П. Базена, М. Г. Дестрема, А. Рокура, Н. М. Бугайского, А. Я. Фабра,
А. Д. Готмана, Тома де Томона и многих других.
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Одним из главных дел названных деятелей являлись масштабные
работы по благоустройству г. Одессы и превращению его в четвертый
российский город по своим масштабам и в красивейший город юга страны,
«русский Париж», когда стиль ампир стал главенствующим в его
архитектуре.
Самый яркий след в создании инфраструктуры Одессы оставил Жюст
Валентинович Гаюи (01.07.1793–01.08.1848). Он – сын французского
ученого В.-Ж. Гаюи, переехавшего на службу в Россию и организовавшего
в Петербурге Институт для слепых, где и трудился с 1806 по 1817 г. Жюст
Гаюи окончил ИКИПС в 1814 г. и был направлен в распоряжение КИПС,
который вскоре его определил на работу в Одессу. Здесь он вместе с
другими специалистами принял участие в сооружении Николаевского
(Морского) бульвара (одно из конкретных его дел – проектирование и
строительство великолепной ограды бульвара). Он устраивал в этом
морском городе улицы-дороги, артезианские скважины-колодцы, мостыпутепроводы.
Знаменитым стал Ж. Гаюи после возведения Морского Одесского
маяка на Большефонтанном мысе. Строился маяк по его проекту в 1823–
1827 гг. и являлся одним из первых не только в Одессе, но и на всем
Черноморском побережье. Помимо строителя, Гаюи выступил и как
физик-оптик. Запроектированный им чугунный световой фонарь
располагался на 30-метровой высоте. Его параболическое зеркало,
выложенное из 14 серебряных листов, с помощью 13 масляных ламп
давало свет на 20 миль вокруг. Маяк совершенствовался и проработал
около 110 лет.
В Одессе сохранился до наших дней первый каменный мост-виадук
города через Канатную балку-овраг. Спонсировал его возведение купец
Новиков, за что сооружение носит его имя, а вот имя его проектировщика
и строителя Ж. Гаюи подзабыто.
Близ Одессы он обследовал Хаджибейский лиман и описал его в
статье «О соляных промыслах Новой России». Свои научные работы он
публиковал в «Журнале путей сообщения».
В 1837 г. на первой торгово-промышленной выставке в Одессе было
представлено несколько изобретений Ж. В. Гаюи, в то время уже
директора чугунолитейного завода: особый насос, ручная мельница,
сеносжимательная машина и другие. Сам автор тогда же был назван не
иначе как «ученый-энциклопедист, инженер, художник и изобретатель»!
В завершение сказанного об этой фигуре отметим, что с 17 декабря
1828 г. он был избран в члены-корреспонденты Петербургской Академии
наук как ученый-физик и стал первым членом АН из выпускников
ИКИПС!
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Заканчивая короткий рассказ о вкладе Ж. В. Гаюи в развитие Одессы,
отметим работы и других ученых и питомцев Путейского института на
благо приморских южных городов, ограничиваясь лишь их фамилиями и
перечнем некоторых их деяний:
К. И. Потье – общее руководство строительными работами по
Черноморскому и Азовскому побережьям;
Н. М. Бугайский – строительство Морского бульвара в Одессе;
Г. С. Морозов – строительство Потемкинской лестницы в Одессе,
работы в Керчи;
Тома де Томон – проектирование и сооружение госпиталя в Одессе;
П. Базен и Г. Дестрем – проектирование Евпаторийского порта;
А. Рокур – проектирование и строительство мостов и водопроводов в
Николаеве и Севастополе, а также возведение доков в Севастополе;
А. Д. Готман – строительные работы в портах Азовского и Черного морей;
А. Я. Фабр – строительные работы в Таганрогском и Мариупольском
портах.
Не всѐ, конечно, здесь названо, но в Краеведческом музее Одессы
хранятся ещѐ многие чертежи и рисунки приморских южных городов той
поры, к которым приложили руки питомцы и ученые Путейского вуза.

Маяк в Одессе.
XIX в.

Новиков мост в Одессе.
Современное фото

Потемкинская лестница.
Современное фото

2 Путейский институт – Кронштадту
В деле укрепления Кронштадта и его фортов, построенных ещѐ во
времена Петра I как оборонительные сооружения на морских подступах к
новой столице России, после сокрушительных наводнения в 1824 г. и
пожара в 1826 г. начался новый этап – перестройка важнейших деревянноземляных фортификаций в кирпично-каменные. Работа была долгосрочной
и велась целенаправленно под эгидой как Морского ведомства, так и
Путейского. Среди инженерного состава, руководившего многими
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объектами перестройки, выделялся Иосиф Альбертович Заржецкий (1800–
29.01.1869), выпускник физико-математического факультета Виленского
университета (1826) и Путейского вуза (1829). В 1830 г. инженер-генерал
Л. Л. Карбоньер пригласил его трудиться в только что образованную
морскую часть Строительного департамента Главного управления путей
сообщения. Заржецкого прикомандировали к Кронштадтской инженерной
команде, где он проработал 26 лет.
Рвение и, главное, умение позволили ему успешно выполнять
возведение многих кронштадтских построек, среди которых было вначале
сооружение Николаевских доков: Корабельного (1834) и Фрегатного
(1837). На качественное исполнение этих объектов обратил внимание сам
Николай I и назначил его отдельным производителем работ по
сооружению Обводного канала в Кронштадте. К этим обязанностям
прибавились и новые: строительство ворот Купеческой гавани и постройка
казематированной батареи «Князь Меньшиков». С 1846 г. он руководил и
возведением аналогичной батареи на Кроншлоте. При сдаче объекта в
эксплуатацию каждый строитель был лично поощрен монархом
серебряным рублѐм. Наконец, Высочайшим повелением в 1850 г.
И. Заржецкого назначили строителем всей Кронштадтской крепости.
Одновременно он являлся членом Комиссии по образованию первого
учебного Морского экипажа в Кронштадте.
Во время Восточной войны 1853–1856 гг. Заржецкий устроил у
Лисьего Носа гавань для канонерок и принял активное участие в
приведении всех Кронштадтских оборонных сооружений в боевое
состояние, в том числе устраивал минное заграждение Северного
фарватера, где впервые были применены мины системы Б. Якоби. Всѐ это
предотвратило прорыв английских кораблей (союзников Турции) к
берегам Северной столицы.
Позже, в 1860-е гг., И. Заржецкий состоял членом Морского
строительного технического комитета и составлял проекты морских
портовых сооружений. Тогда он подготовил проекты Балтийского и
Петербургского портов. В 1864 г. его произвели в генерал-лейтенанты. Он
одним из первых в конце 1860-х гг. провел глубинные исследования устья
Невы на предмет устройства Морского канала от Кронштадта к
Петербургу. За более чем четвертьвековую деятельность на кронштадтских
объектах И. Заржецкий был удостоен 16 царских наград и благодарностей.
Вместе с И. А. Заржецким в Кронштадте работала значительная группа
инженеров и ученых ИКИПС. Перечислим некоторых из них и их дела:
П. П. Базен – проектировал и строил Купеческую гавань и Лесную
биржу;
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А. А. Фуллон – строил форт «Цитадель», переименованный в
«Император Петр I»;
М. Г. Дестрем – проектировал форты «Александр I» и форт «Павел I»,
бывший «Рисбанк». В стену форта «Александр I» вмурована медная доска
с текстом: «Форт строился под надзором генерал-лейтенанта
М. Г. Дестрема». Он впервые дал формулу по расчету числа свай на 1 кв.
сажень в зависимости от высоты сооружения. Проект форта «Александр I»
являлся классическим. Он стал примером для подражания: так устроен
форт «Баярд» в Нормандии (Франция) и многие другие;
В. П. Лебедев – строил форт «Александр I»;
Г. Домантович и Я. Вильсон (Вильсон 1-й) – строили казематорную
батарею у Купеческой гавани;
Е. Вильсон (Вильсон 2-й) – почти пять лет сооружал ряжево-каменные
преграды (всего 225) на Северном фарватере от Кронштадта до Лисьего
Носа.
Вот такими были весьма заметные дела лучших представители
Путейского института, когда город-форпост Кронштадт «одевался в
камень».
Не менее значительной была деятельность Александра Васильевича
Полежаева (1821–27.12.1891), выпускника ИКИПС 1843 г. А. В. Полежаев
возвѐл первую в окрестностях Петербурга конно-железную дорогу в
1856 г. по льду Финского залива для перевозки грунта и строительных
материалов от Лисьего Носа к Кронштадту и его фортам. Дорога составила
более 16 км, и для облегчения еѐ веса продольные брусья (рельсы) были
деревянными и лишь обиты полосовым железом.
В начале своей инженерной карьеры А. Полежаев строил шоссейные
дороги и ж.-д. магистраль Петербург – Москва. Затем он перевелся в
служащие Департамента железнодорожных дел и с 1850 г. руководил
чертежной по изготовлению проектов новых железных дорог. Вскоре его
назначили начальником отдела частных ж. д., которые стали наконец-то
возникать. Он, в частности, выдал разрешение на концессию по сооружению
ж. д. Москва–Севастополь, но в связи с Крымской войной она лопнула.
В этот период им овладела идея устройства конно-железных дорог в
Петербурге, однако в Городской думе он получил отказ: «Проложение
рельсов по улицам вызовет несчастные случаи с извозчиками: пересекая
рельсы, пролетки будут опрокидываться, а кроме того, пассажиры могут
попадать под колеса конки…». И все же на окраине города он проложил
первую грузовую конку (1854) – в Смоленской слободе вдоль речных
причалов Перевозной набережной, где возникло значительное количество
складов и производств (кирпичные заводы, бумагопрядильные
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мануфактуры). Еѐ протяженность составила чуть более 3 км и рельсы для
экономии средств представляли из себя деревянные брусья, обитые листовым
железом.

Возведение форта «Павел I»

Форт «Князь Меньшиков»

С 1860 г. Полежаев являлся начальником отдела искусственных
сооружений в железнодорожном департаменте, а затем П. П. Мельников
перевел его в Канцелярию МПС для рассмотрения важных вопросов по ж.
д. В 1864 г. Полежаев вышел в отставку в чине действительного статского
советника. Последние годы занимался благотворительностью – был
помощником при августейшей попечительнице церкви Св. Мефодия на
Песках.
Известен особняк Полежаева в Петербурге на Английской наб., 42, в
котором он прожил с 1869 по 1891 г. и который хорошо сохранился до
наших дней.
3 Инженеры-путейцы – отличные военные
Более ста лет состав работников и студенчества Путейского института
был сугубо мужским: даже в таких должностях, как секретарьмашинистка, работали мужчины.
Особое положение между гражданским и военным учебным
заведением, а также сама направленность подготовки специалистов для
возведения коммуникаций делали Институт Корпуса инженеров путей
сообщения кузницей специалистов не только для инженерных войск.
Кроме того, политическая обстановка в мире и вокруг России постоянно
требовала подпитки высококвалифицированными кадрами вооруженных
сил страны. Так было и в 1812 г., и во все годы, когда Отечество
находилось в опасности.
Очень интересен в этом отношении период борьбы за Кавказ с
Персией и Турцией, и старания России закрепить этот стратегический
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регион за собой в 1820–1840-е гг. В тех далеких событиях представители
Института проявили себя весьма отважно. Тогда гражданское дело
поменяли на военную карьеру многие инженеры путей сообщения,
которые, кстати, по КИПС имели военные чины от поручика и выше.
Попасть на бурлящий Кавказ означало оказаться в зоне смертельного
риска. Но находились отчаянные смельчаки, в том числе из Путейского
вуза, которые там себя проявили.
Многим известна судьба адъютанта ректора и управляющего
ведомством путей сообщения А. Бетанкура – А. А. БестужеваМарлинского, ставшего декабристом и погибшего в бою 7 июня 1837 г. от
рук черкесов на мысе Адлер. В этом отношении стоит вспомнить и
питомца Института Д. В. Пассека, погибшего 38 лет от роду в 1845 г. в
бою, в чине генерал-майора, командовавшего пехотной дивизией против
горцев, возглавляемых самим Шамилем. Горнила кавказских схваток
прошли и такие славные выпускники ИКИПС, как Г. Х. Гасфорт и
П. И. Рокасовский. Оставшись невредимыми, они получили такую закалку,
которая позволила им впоследствии сделать блестящий путь продвижения
по службе: первый из них стал генерал-губернатором Западной Сибири,
второй – военным губернатором Финляндского княжества. Таких
примеров в истории Отечества немало.

А. А. БестужевМарлинский

Д. В. Пассек

Г. Х. Гасфорт

П. И. Рокасовский

Примером является деятельность на воинском
поприще питомца Путейского вуза, представителя
дворянского рода барона Александра Ивановича
Будберга (1798–27.12.1876), выпускника 1814 г. Каким
было начало его трудового пути доподлинно не
известно, но службу он начал в КИПС на инженерной
должности, а через шесть лет вышел в отставку. Вскоре
он вступил в воинскую службу, участвовал в
Персидской кампании с 1827 г., где проявил свои
А. И. Будберг
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инженерные знания, занимаясь рекогносцировочными работами перед
штурмом многих крепостей-городов, в том числе Эривани (ныне Ереван).
Позже был адъютантом видных военачальников – П. Х. Витгенштейна, а
затем И. И. Дибича.
В Турецкой войне 1828–1829 гг. Будберг проявил во многих
сражениях необыкновенную храбрость и был произведен в полковники.
Ему доверили быть посредником между двумя воюющими сторонами: он
принимал участие в составлении и согласовании мирного трактата с самим
турецким султаном и русским императором. В 1831 г. при усмирении
поляков участвовал во взятии восьми городов, в том числе Варшавы.
Награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». С 1836 г. находился
в свите Его Величества, а с 1843 г. был назначен начальником
Черноморской береговой охраны, где казаки осуществляли охрану границ
и порядка. С 1844 г. Будберг снова окунулся в кавказский водоворот
военных событий уже в чине генерал-адъютанта, а в 1853 г. вышел в запас,
но получил предложение по гражданской службе: быть чрезвычайным
полномочным комиссаром в княжествах Молдова и Валахия.
Необычайность и яркость его личности, которую теперь трудно
оценить по-настоящему, подтверждается тем фактом, что в 1832 г. он
удостоился чести попасть в число персон, изображенных на картине
художника Г. Чернецова «Парад на Царицыном лугу». На ней художник
изобразил с натуры 223 персонажа из числа выдающися российских
деятелей, среди которых и питомец Института А. И. Будберг.
4 Дипломат, ученый и общественный деятель
Раньше А. И. Будберга на дипломатическом поприще проявил себя
также выпускник ИКИПС П. К. Мейендорф. С 1820-х гг. он находился на
дипломатической службе в разных чинах и рангах – от секретаря
посольства в Нидерландах, советника посла в Мадриде до чрезвычайного
посла в Вюртембергском герцогстве, позже – в Пруссии и в Варшаве.
В начале XX в., точнее в апреле 1917 г., еще один из питомцев
Путейского вуза Борис Александрович Бахметев (01.05.1880–21.07.1951)
стал дипломатом: послом Временного правительства России в США. К
этому времени он уже был профессором и его имя заняло почетное место в
ряду отечественных выдающихся ученых и практиков гидроэнергетики, но
позже из летописей истории оно исчезло, вероятно, по политическим
мотивам.
Б. А. Бахметев окончил ИИПС в 1903 г., четыре года стажировался за
границей – в Швейцарии и США. В Америке принял участие в постройке
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канала Эри. По возвращении из-за границы он создал частную фирму по
проектированию объектов гидроэнергостроения. Одновременно Бахметьев
преподавал
в Политехническом институте, где
читал лекции по
гидравлике, гидроэнергетике, теоретической и прикладной механике.
Первые его практические результаты в гидроэнергетике просто
поразительны. В 1906 г. его частная фирма берѐтся за осуществление
проектирования и постройки на Южном Урале на реке Большая Сатка
одной из первых ГЭС в России. Здесь же он спроектировал и построил
ферросплавный завод – первый завод такого рода в нашей стране. В 1910 г.
эти важнейшие для нашей страны объекты вошли в строй. По проекту
ученого здесь были сооружены: плотина, машинный зал, здания завода,
мост. Было закуплено в Германии, Австрии и Англии всѐ электро- и
гидрооборудование.
Плотина и сейчас остается уникальной, так как еѐ тело выложено из
природного камня на цементном растворе. В машинном зале были
установлены две гидротурбины: мощностью в 800 л. с. – для плавильных
печей завода и 75 л. с. – для освещения завода и рабочего поселка. Высота
плотины 21 м, протяженность по верху 125 м. Завод оставался
единственным в стране по выплавке ферросплавов около 20 лет и избавил
нашу страну от дорогостоящих закупок за рубежом. Местность, где
расположены эти объекты, в 1995 г. по решению ЮНЕСКО признана
памятником истории техники и культуры международного значения.
В 1911 г. Б. А. Бахметев защитил докторскую диссертацию «О
неравномерном движении жидкости в открытом русле» в родном ИИПС и
вскоре издал «Лекции по гидравлике». Именно тогда он взялся за
предпроектные проработки крупных ГЭС на Волхове, Днепре и других
реках, которые в 1920–1930-е гг. осуществили его бывшие ученики и
коллеги, исполняя планы ГОЭЛРО, – Г. О. Графтио, Б. Е. Веденеев и
другие.
Он обладал характером лидера: в годы юности, увлекаясь политикой,
возглавил студенческий комитет РСДРП ИИПС и представлял его в
городской организации этой партии. Однако позже остыл и считал всѐ это
мальчишеством. В годы первой мировой войны входил в ряд организаций:
от Красного Креста до Особого совещания по обороне, от имени которого
командировался в США для принятия мер по ликвидации задержек
поставок военных заказов. Эта деятельность сделала его известным в
правительственных и деловых кругах России и США. Поэтому
закономерно, что в апреле 1917 г. Временное правительство назначило
Б. А. Бахметева послом России в США, которым он и оставался до 1922 г.
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Позже Бахметев стал профессором Колумбийского университета,
читал лекции в Принстоне. Здесь он продолжил научную работу и издал
ряд трудов, таких как «Механика турбулентного движения», «Гидравлика
открытых каналов» и другие.
Б. А. Бахметев явился первым ученым, применившим в науке о
течении жидкостей достижения и методы аэродинамики, что открывало
новые горизонты в гидравлике. Специалистам-гидравликам известен,
кроме того, так называемый показательный закон Бахметева.

ГЭС на Урале
для производства ферросплавов

Документ времен Екатерины II
из Бахметевского фонда
Колумбийского университета

Б. А. Бахметев в российском посольстве
в США

«Переписка с Маклаковым» –
книга, изданная Бахметевым

В США русский профессор создал различные благотворительные
фонды по поддержке эмигрантов из России (об этом вспоминали
И. И. Сикорский, С. П Тимошенко, Н. Д. Набоков, Н. А. Бердяев и многие
другие). Он собрал уникальное, самое крупное в мире архивное собрание
документов и воспоминаний своих соотечественников за рубежом, после
смерти названное его именем. В этом хранилище в 2001 г. два президента:
России – В. В. Путин и США – Дж. Буш ознакомились с уникальными
мемуарными памятниками и другими раритетами русской истории.
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту
110
Б. А. Бахметев являлся членом многих международных инженернонаучных обществ, имел престижные награды и почетные звания
различных научных и учебных заведений США. Он написал и издал ряд
книг о событиях буржуазной революции в России и еѐ деятелях. Жаль, что
в ПГУПС о нѐм почти ничего не известно.
5 Яркий архитектор-художник в Путейском вузе
Речь пойдет об архитекторе-художнике, который трудился в
Путейском институте, оставил заметный след и на российском, и на
всемирном творческом поприще, но которого как-то ненароком забыли.
Это Евгений Евгеньевич Баумгартен (1867–1919).
Как сын боевого офицера, он окончил военную гимназию (1880), а
затем 1-й кадетский корпус (1884). После этого Евгений настоял на
продолжении своего образования в архитектурных классах Академии
художеств (1885–1891), где в 1889 г. за проект «Посольский дом» получил
малую золотую медаль. По окончании АХ он получил квалификацию
классного художника 2-й степени и мог преподавать.

Павильон Каслинского завода
на Всемирной выставке
в Париже
(справа – Е. Баумгартен)

Памятная юбилейная медаль
к 100-летию ИИПС.
Аверс

Жетон
к 100-летию ИИПС.
Аверс

Вскоре молодой художник стал читать лекции в Училище барона
Штиглица по истории архитектуры, а с 1900 г. он уже вел занятия по
техническому рисунку в Путейском вузе. Этому способствовали его
известность и слава, «свалившиеся» на него к тому времени.
Дело в том, что Баумгартену удалось победить в конкурсе проектов на
создание павильона каслинского чугунного литья для российского отдела
Всемирной выставки в Париже в 1900 г. Павильон – это поистине чугунное
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кружево, вызвавшее ажиотаж у посетителей. К нему выстраивались
очереди, сыпались предложения на его покупку за огромные деньги. Это
был триумф. Его создатели (а кроме Баумгартена в исполнении лепки
приняла участие скульптор Мария Диллон и мастера-лепщики
Каслинского чугунного завода) были награждены призом – хрустальным
гран-при и большой золотой медалью. Это была вершина мастерства
каслинцев и, конечно, их партнера, архитектора-художника Евгения
Баумгартена!
Однако ещѐ до этого он сумел проявить себя как архитектор малых
форм при проектировании первого в России вагона-церкви. В 1895 г. он
разработал и экстерьер, и интерьер этого вагона, который успешно
построили на Путиловском заводе, и первых три таких вагона тогда же
начали курсировать по дорогам Транссиба.
С 1906 г. Е. Е. Баумгартен руководил курсовым проектированием
студентов на кафедре «Здания» в ИИПС и был на хорошем счету у
руководства вуза. К столетнему юбилею ректорат поручил ему создать
эскизы памятной медали и жетона. Их изготовили на Монетном дворе, где
их вылепила скульптор Мария Диллон. Почетным и знатным гостям
Института и его выдающимся ученым были вручены эти мемориальные
награды в дни празднования столетия. Лучшие выпускники-путейцы с
1910 г. по 1917 г. награждались подобными малыми золотыми памятными
медалями.
В 1909 г. МПС приняло решение о расширении Музея путей
сообщения на Садовой, 50. Новое здание (левое крыло) под музейные
экспозиции запроектировал Е. Е. Баумгартен, и оно было сооружено к
1911 г.

Интерьер первого
в стране вагона-церкви.
1895 г.

Левое крыло здания
Музея путей сообщения.
Современное фото
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Я. Г. Чернихов

На его счету и архитектурная часть памятника
Екатерине II для Екатеринодара (ныне Краснодар).
Скульптор
М. О. Микешин,
создавший
скульптурную композицию, в 1896 г. внезапно умер.
Завершением всех работ более 10 лет занимался
Баумгартен. Памятник торжественно открыли 6 мая
1907 г., но простоял он всего 13 лет. После этого его
разрушили революционеры и на обломках
воздвигли скульптуру Я. М. Свердлова.
Однако справедливость восторжествовала: 8
октября 2006 г. на прежнем месте красуется вновь
созданный по фотографиям памятник Екатерине

Великой.
Кроме того, Евгений Баумгартен был тонким иллюстратором детских
книг, но эта сторона его творчества ещѐ мало исследована.
6 «Русский Пиранези»
Речь пойдет об оригинальном архитекторе-новаторе, работавшем в
ЛИИЖТе долгие годы, – Якове Григорьевиче Чернихове (17.12.1889–
09.05.1951). Он имел достаточно системную художественную подготовку,
правда, растянутую во времени. В 1904–1914 гг. он обучался в Одесской
художественной школе и получил рекомендацию в Академию художеств.
Однако, проучившись в ней два года, был призван на действительную
воинскую службу, на которой находился до 1925 г. Вероятно, служба
рядового проходила по упрощенной схеме – для человека, наделенного
талантом, всегда находили альтернативу службе: место при штабе, где он
исполнял обязанности писаря или занимался наглядной агитацией. В
период службы командование позволило ему закончить архитектурное
отделении Академии художеств (к этому времени преобразованную во
ВХУТЕИН) с квалификацией архитектор-художник.
Двухлетняя последующая работа бригадиром и прорабом на
строительных объектах Ленинграда позволила ему с уверенность заняться
и проектированием. А с 1928 г. он стал работать по совместительству в
ЛИИПС как преподаватель у дипломников по кафедре «Здания».
Несколько позже он совмещал это с работой на кафедре «Начертательная
геометрия и графика», в период блокады 1942–1944 гг. являлся еѐ
заведующим. С небольшим перерывом он преподавал в ЛИИЖТе с 1928 по
1945 г.
Человек неуѐмного характера, он с 1927 г. и до своей кончины вѐл
экспериментальные работы по выразительности архитектурного языка,
придавая главную роль в этих поисках графике.
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Для начала он организовал научно-исследовательскую лабораторию
«Архитектурные формы и методы графирования». Здесь трудился коллектив
энтузиастов – его ученики и коллеги. Они обладали поистине
«компьютерной графикой» (которой тогда не могло быть и в помине, т. к. до
изобретения компьютеров было ещѐ добрых 60 лет) – так точны и строги
были их чертежи. Непосвященному человеку трудно себе представить, что у
этих
художников-прикладников
существовали
свои
секретные
приспособления, позволяющие выделывать графические чудеса. Но
архитектоника – это творчество Якова Чернихова, которого считали лидером
теории конструктивизма.
В быстром темпе он издавал десятки иллюстрированных книг,
готовил специалистов-архитекторов во многих вузах Ленинграда и
Москвы (в 1936–1939 гг. он трудился в МАрхИ и в Московском
инжэконе). Перечислим несколько его изданий: «Основы современной
архитектуры»,
«Аристография»,
«Методы
изображения»,
«Эсприматическое черчение», «Архитектурные фантазии», «Орнамент»,
«Конструкция архитектурных и машинных форм», «Архитектурные
сказки» и т. д.

Архитектурные фантазии в стиле конструктивизма

Чернихов много занимался шрифтами, которые строил на основе
«золотого сечения», а также воссоздал удивительные по красоте шрифты
исчезнувших языков: самаритянского, эфиопского, тибетского и других.
Такой талантливый человек был замечен не только в среде
профессионалов, им заинтересовалось и НКВД: из-за создания им «вредного
течения» в архитектуре. Но он объяснил, что его абстрактная архитектура –
это тот функционализм, который был так моден в градостроительстве тех
лет. После этого сам С. М. Киров разрешил устроить персональную выставку
его графических изысканий в Аничковом дворце (1934). Его, наконец,
оставили в покое, а модное течение в зодчестве вскоре угасло.
Лишь через 30 лет после его смерти спохватились, что такого
талантливого теоретика архитекторы не поддержали как надо. А в
Западной Европе его чтят и сегодня, и многие мастера архитектуры
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считают его своим вдохновителем. Как Пиранези в средние века считался
главным представителем жанра архитектурных фантазий, так и Чернихова
возвели в ранг глашатаев теории архитектурного авангарда. Да, он был
теоретиком, профессором и кандидатом архитектуры (1934), а из реальных
строительных сооружений на сегодня известен лишь промышленный
объект на 25 линии ВО Петербурга – канатный цех с водонапорной башней
завода «Красный гвоздильщик», выполненный в стиле конструктивизма.

Архитектурная фантазтия:
дворец культуры

Архитектурная фантазтия:
промышленное предприятие
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7 Необычное увлечение князя
В период существования Петербургского института инженеров путей
сообщения с 1809 г. вплоть до 1917 г. в нем обучались дети дворян или
военнослужащих. Представителей разночинцев в Институте почти не
было. Здесь учились и титулованные «особы»: графы, князья, бароны,
мурзы и т. д. Из среды, казалось бы, легкомысленной «золотой молодежи»
вуз окончили многие достойные деятели транспортной и строительной
отраслей, которые составляют честь и славу Путейского вуза.
Яркий пример – князь Кудашев Александр Сергеевич (1871 – после
1927). Его род татарского происхождения, идущий от мурзы Кудаша,
всегда считался воинственным, его представители не раз проявляли себя
на ратном поприще в защиту России. Недаром на гербе этого княжеского
рода в центре размещены скрещенные сабля и палаш. Вспомним одного из
самых известных военачальников, прапрадеда нашего питомца –
Н. Д. Кудашева (1784–1813), героя Отечественной войны 1812 г.,
погибшего под Лейпцигом в 1813 г. в «Битве народов». Будучи генералмайором, он командовал авангардом корпуса генерала М. И. Платова. Его
супругой была Екатерина Михайловна – дочь фельдмаршала
М. И. Кутузова. Одна из теток А. С. Кудашева была матерью известного
русского философа Н. А. Бердяева.
Александр Кудашев поступил в ИКИПС в 1891 г. и окончил его в
1895 г. в чине коллежского секретаря. Несколько месяцев он находился на
воинской службе как ратник ополчения, но уже с февраля 1896 г. исполнял
инженерные обязанности по производству работ на сооружении железной
дороги Тифлис – Карс. С 1898 г. он заведовал землечерпательницей
«Днепровск-4» в Киевском округе путей сообщения. С 1898 по 1901 г. и с
1906 по 1911 г. он преподавал на инженерно-строительном факультете
Киевского политехнического института (КПИ), работая на кафедре
сопротивления материалов.
В качестве открытой лекции при занятии им профессорской
должности он изложил тему «Железобетонные сооружения». К этому
времени Кудашев уже сделал достаточно серьезную заявку как крупный
специалист по практическому внедрению железобетона – нового
строительного материала – и конструкций из него. Он публиковал много
статей по важным проблемам строительной механики для инженерностроительной практики. Князь-профессор стал солидным и авторитетным
ученым, участвовал в работе зарубежных совещаний, и в 1910 г. в одной из
таких заграничных поездок во Францию ему довелось познакомиться в
Ницце с русским летчиком М. Ефимовым и даже полетать с ним на одном
из первых зарубежных самолетов.
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Воздухоплавание захватило его. Вместе с профессором Н. Б. Делоне
они создали в 1909 г. студенческий кружок по воздухоплаванию в КПИ, но
это была лишь скромная прелюдия. Потом он на свои деньги построил
самолет-биплан «Кудашев-1» и успешно самостоятельно пилотировал его
23 мая (4 июня) 1910 г. на Сырецком ипподроме под Киевом. Это был
первый полет отечественного самолета в России. Сделать всѐ это было
непросто, однако сильное стремление и весьма грамотный инженерноконструкторский подход помогли Кудашеву с первой попытки сделать не
модель, а летающий аэроплан.

А. С. Кудашев (второй слева) с супругой у своего биплана «Кудашев-1»

На следующий день под Петербургом взмыл в воздух самолет,
построенный Я. М. Гаккелем. Еще через несколько дней в воздухе парил
самолет, созданный И. И. Сикорским. Так близко и вплотную шли русские
конструкторы в этот момент, и успехи каждого из них чередовались как
приоритетные с разницей буквально в сутки.
Известно, что Всероссийское воздухоплавательное общество
зарегистрировало полет самолета Гаккеля как первый, осуществленный на
отечественном аэроплане в России, так как он заранее оповестил об этом
эксперименте, чего не сделал Кудашев, сомневавшийся в своем успехе…
Заметим, что современные историки авиации знают об этом досадном
недоразумении и отдают пальму первенства Кудашеву.
Кудашев не падал духом и сконструировал еще три биплана.
Последний из них «Кудашев-4» демонстрировался на I Всероссийской
воздухоплавательной выставке в 1911 г. в Петербурге и был удостоен
серебряной медали.
Далее произошло непонятное: А. С. Кудашев, а позже и Я. М. Гаккель
самоотстранились от дальнейшего конструирования авторских самолетов.
Зато их молодой единомышленник И. Сикорский резко пошел в гору.
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В 1911–1914 гг. Сикорский построил один за другим большие
гидросамолеты «Гранд», «Русский витязь» и, наконец, «Илья Муромец» –
первый в мире такого типа – тяжелый многомоторный пассажирский
самолет, который в Первую мировую войну использовался как
бомбардировщик. Интересно отметить, что вчерашний студент КПИ
И. И. Сикорский пригласил к себе в сотрудники недавнего своего
профессора – А. С. Кудашева. Они вместе какое-то время конструировали
и монтировали эти «летающие крепости» на Русско-Балтийском заводе в
Петербурге.
Известно, что в 1913–1914 гг. Кудашев и Сикорский испытывали узлы
самолета на прочность в Механической лаборатории ИИПС, где когда-то
обучался юный князь.
Кудашев напечатал ряд трудов по технологии самолетостроения.
Конструкции отдельных узлов его бипланов были весьма оригинальными
и, например, схему шасси у него заимствовали французы.
С началом войны Кудашев окончательно отошел от воздухоплавания
и преподавательской деятельности в КПИ и вынужден был работать в
Обществе Северо-Донецкой ж. д. Однако здесь он задержался ненадолго и
вскоре выехал во Францию, где преподавал дисциплины механикоматематического цикла в Парижской политехнической школе.
Отметим еще несколько моментов, относящихся к родословной
Кудашевых. Невестка А. С. Кудашева Мария Павловна – жена его сына
Сергея Кудашева (1896–1918), умершего от тифа, в 1934 г. вышла
вторично замуж за всемирно известного французского писателя Ромена
Роллана. Внук Кудашева, его полный тезка Александр жил в семье
Роллана несколько лет, а в конце 1930-х гг. учился в СССР в МГУ.
В 1935 г. Ромен Роллан и Мария Кудашева посетили Советский Союз
и были приняты Сталиным. Они не увидели и не почувствовали тех
негативных процессов, которые царили в нашей стране. Им все нравилось.
В любви к России они воспитывали и своего Сашу Кудашева, который в
первый же месяц начала Великой Отечественной войны вернулся на свою
историческую родину и добровольцем отправился на фронт. Он погиб,
участвуя в борьбе против фашистских захватчиков.
8 Крупнейший специалист по мелиорации в СССР
В 1900-е г., когда наша страна имела на юге крупные среднеазиатские
владения, которые состояли из областей: Закаспийской, Сыр-Дарьинской,
Ферганской, двух эмиратов: Хивы и Бухары, а Казахстан был представлен
12 областями – выпускники Путейского вуза занимались вопросами их
орошения и обводнения. Это были А. В. Ливеровский на строительстве
плотины для орошения Мервского оазиса, а также С. Ф. Островский и
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А. И. Курсиш, руководившие строительством Романовского канала от
Сыр-Дарьи у г. Беговат. Всего на этом строительстве было занято 20
инженеров-путейцев.
При этом отметим, что хотя в ИИПС учебные курсы по мелиорации
носили описательный характер, но общая широкая энциклопедическая
инженерно-строительная подготовка позволяла справиться и с этим
вопросом. Более того, отчеты и монографии инженеров-путейцев по
производству работ в Голодной степи являлись и научными, и учебнометодическими работами по орошению. Не последнюю роль в улучшении
водообеспечения Туркестанского края сыграл питомец Института
В. Г. Глушков, заведовавший в 1920-х гг. его гидрометрической частью и
ставший членом-корреспондентом АН СССР.
В 1940–1960-е гг. на этом важном научно-практическом направлении
выдвинулся питомец Института Аскоченский Александр Николаевич
(05.09.1898–05.03.1973).

На распределительном узле
рисовой системы

Сбор хлопка на новых
орошаемых землях

Прокладка
оросительной сети
от Ферганского канала

Его жизненный путь был целеустремленным и
успешным. Выпускник ЛИИПС 1925 г., он вначале
поработал во многих проектных организациях по
оросительным системам в Средней Азии. В 1940 г.
Аскоченский стал главным инженером Чирчигского
энергетического и оросительного комплекса, продолжая
его модернизировать и руководить эксплуатацией и в
годы Великой Отечественной войны. В 1950 г. его
выдвигают на государственный пост – заместителя
А. Н. Аскоченский
министра сельского хозяйства СССР по хлопководству.
В 1957 г. Аскоченский начал преподавательскую работу в
Ташкентском институте инженеров мелиорации, стал доктором
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сельскохозяйственных наук, профессором и заведующим кафедрой. Он
был чрезвычайно активен и востребован, ведь на его счету было и
проектирование Каракумского канала протяженностью более 1000 км с
сотней всевозможных гидротехнических сооружений, и руководство
строительством Большого Ферганского канала. С середины 1950-х гг.
Александр Николаевич являлся главным советником Хрущева по
разведению риса, и здесь его вклад был реальным: он увеличил в разы
заливные площади под рис в низовьях реки Аму-Дарьи, предложив
поднять высоту Тахиаташской плотины на три метра.
В 1956 г. А. Н. Аскоченский стал лауреатом Ленинской премии. Его
избрали академиком Узбекской ССР, действительным членом и вицепрезидентом ВАСХНИЛ. В 1967 г. была издана его книга «Орошение и
обводнение в СССР». Родина по достоинству оценила его труды и
наградила тремя орденами Ленина, звездой Героя Социалистического
Труда (1968). К сожалению, родной Институт ничего о нем не знал, и эта
публикация с запозданием воздает должное своему питомцу.
Заключение
Впереди предстоит еще много поисковой работы по выявлению
наших удивительных предшественников. Меняются времена, меняются
взгляды и оценки. Возможно, ещѐ «всплывут» забытые судьбы инженеров
времен революций и гражданской войны начала XX столетия, тогда мы
узнаем драматические страницы жизни Л. А. Устругова, С. Н. Чаева,
А. М. Ларионова. Канут в Лету завесы секретности, и мы сможем узнать о
судьбах С. Л. Давыдова и В. И. Червякова, связанных с «атомными»
делами. На очереди жизнеописания Ф. И. Таубе, Эраста Зубова,
Е. И. Бродского и многих других. Да осилит будущий историограф эти
непростые и интересные поиски!

УДК 528 (091)
Е. С. Богомолова, М. Я. Брынь
Д. Д. СЕРГИЕВСКИЙ – УЧЕНЫЙ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ,
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ГЕОДЕЗИИ
ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
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Освещена деятельность видного отечественного ученого-геодезиста
Д. Д. Сергиевского (1867–1920), заведующего кафедрой геодезии Института
инженеров путей сообщения. Он был в числе первых исследователей Курской
магнитной аномалии, одним из первых проводил гравиметрические измерения
прибором Штернека, руководил экспедицией по градусному измерению на
Шпицбергене, внес неоценимый вклад в подготовку военных геодезистов,
топографов и инженеров путей сообщения.
геодезист, Институт инженеров путей сообщения (ИИПС), аномалии земного
магнетизма, градусные измерения, Шпицберген, гравиметрические измерения,
прибор Штернека, Императорское русское географическое общество.

Введение
Дмитрий Дмитриевич Сергиевский родился
10 марта 1867 г. в семье священника. Закончил
Воронежскую классическую гимназию и в
1889 г.
физико-математический
факультет
Санкт-Петербургского
университета
по
отделению чистой математики [1]. Сразу после
окончания
Университета
«…по
почину
председательствующего в Отделении Географии
Математической А. А. Тилло…» и на средства
Русского
географического
общества
Д. Д. Сергиевский
был
направлен
«для
обстоятельного исследования на местности
аномалий земного магнетизма с помощью
прибора,
специально
с
этой
целью
приобретенного Обществом» [2].
Здесь
уместно
вспомнить,
что
Императорское
русское
географическое
общество (ИРГО) было учреждено в 1845 г.
Деятельность ИРГО принесла колоссальную
пользу развитию геодезии. При содействии общества, членами которого
состояли известные астрономы и геодезисты, было осуществлено
множество научных экспедиций по самым актуальным вопросам геодезии
и картографии, в том числе указанная выше.
«Д. Д. Сергиевский возвратился, исполнив вполне успешно данное
ему Обществом поручение. Ему удалось вполне обследовать аномалию
вокруг Белгорода. Он определил всего до 180 точек по склонению,
наклонений получил более 140, а определений горизонтальной силы
земного магнетизма более 110...» [2].
Результаты наблюдений Д. Д. Сергиевского обработал А. А. Тилло и
представил в работе «Белгородская и Непхаевская аномалии земного
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магнетизма по наблюдениям И. Н. Смирнова, Н. Д. Пильчикова и Д. Д.
Сергиевского». По наблюдениям Д. Д. Сергиевского, характеристики
земного магнетизма в районе наблюдений в разных точках земной
поверхности, удаленных друг от друга в пределах десятка километров,
оказались следующими. Непхаев: склонение +48°, наклонение 81°, полная
сила 8,4 ед. Гаусса; Белгород: склонение минус 36°, наклонение 71°,
полная сила 6,4 [3].
За исследование Белгородского аномального района земного
магнетизма Д. Д. Сергиевскому была присуждена серебряная медаль ИРГО
за 1889 г.
C ноября этого же года Сергиевский начинает свою военную карьеру
с самого нижнего чина. «Поступил на службу охотником первого разряда и
зачислен во 2-ю батарею Гвардейской конно-артиллерийской бригады
канониром» [1, л. 12]. С 1890 по 1894 г. он проходит военную лестницу от
нижнего разряда до поручика в Туркестанской артиллерийской бригаде.
В октябре 1894 г. поручик Д. Д. Сергиевский зачислен на
Геодезическое отделение Николаевской академии Генерального штаба.
Известно, что геодезическое отделение в Академии Генерального штаба
было открыто в 1854 г., прием на него производился всего один раз в два
года в количестве 7–10 человек, обучение на этом отделении
продолжалось 4 года [4]. Первые два года в стенах Академии проходили
теоретические курсы с изучением теоретической и практической
астрономии, физической географии, геодезии со съемкой и черчением,
картографии, военной статистики [5]. Два последующих года обучение
проводилось в Пулковской обсерватории, изучались практическая
астрономия, высшая геодезия с практическими занятиями по
исследованию инструментов, триангуляции, нивелированию и измерению
базисов. Курс завершался самостоятельной работой ("сочинением"),
которая с заключением руководителя-профессора представлялась
начальнику Академии. По положению 1866 г. офицеры, окончившие
геодезическое отделение Академии и практический курс Пулковской
обсерватории, составляли особый разряд офицеров Корпуса военных
топографов с наименованием их геодезистами.
За отличные успехи в обучении Д. Д. Сергиевский был произведен в
штабс-капитаны, а в марте 1899 г. по окончании учебы переведен в
Генеральный штаб и назначен офицером Корпуса военных топографов.
22 марта 1899 г. «по высочайшему повелению» он назначен
начальником экспедиции для производства градусных измерений на
остров Шпицберген, организованной Русской и Шведской академиями
наук. Экспедиция продолжалась три летних сезона и одну зимовку, в
общей сложности 522 дня, из которых Д. Д. Сергиевский пробыл на
островах 439 дней [6]. Целью градусных измерений было определение
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величины градуса меридиана на разных широтах от экватора к полюсам,
для чего выполнялось построение на местности геодезических сетей.
Сравнение величин 1 градуса позволяло определить степень сжатия Земли.
До этого были выполнены такие измерения в разных странах, в том числе
и в России – знаменитая дуга Струве, но в полярных широтах такая
экспедиция была первой.
Экспедиция на Шпицбергене получила выдающиеся научные
геодезические результаты. С большой точностью была измерена дуга
меридиана в 4 11 , причем российскими участниками экспедиции
выполнено две трети работ. После обработки градусных измерений на
Шпицбергене была получена величина сжатия Земли 1/297,2 и длина
большой полуоси эллипсоида 6 378 266 м [6]. Эти величины достаточно
близки к современным параметрам эллипсоида Ф. Н. Красовского.
Кроме
геодезических,
астрономических,
гравиметрических
определений участники экспедиции выполняли магнитные, геологические,
гляциологические, метеорологические и биологические исследования.
Можно сказать, что впервые в мировой практике во время
Шпицбергенской экспедиции были выполнены комплексные научные
исследования в высоких широтах в условиях Арктики.
В автобиографии Д. Д. Сергиевского о трудных буднях в Арктике
сказано скупо: «В 1899–1900 гг.
участвовал
в
экспедиции
по
градусному измерению на островах
Шпицберген,
с
зимовкой
за
полярным
кругом;
два
лета
заведовал геодезической частью,
Зимовье русской градусной эксп
зимой был начальником экспедиции;
на Шпицбергене. 1899–1900 г
сам производил геодезические и
астрономические наблюдения на зимней станции и на тригонометрических
пунктах на горах по берегам залива Стур-фиорда» [1, л. 3].
В 1915 г. в Одессе была издана книга астронома Пулковской
обсерватории А. С. Васильева, заместителя Д. Д. Сергиевского по
экспедиции – «На Шпицберген и по Шпицбергену во время градусного
измерения». В ней Васильев так описывает экспедиционную жизнь 1899–
1900 гг.: «…во время ужасного, до невероятности тяжелого труда были
перенесены лишения, налагаемые холодом, а иногда и голодом, не раз
целость наблюдаемого инструмента и жизнь некоторых участников похода
висели на волоске...».
По прошествии времени можно сказать, что Шпицбергенская
экспедиция составила одну из самых славных страниц градусных
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измерений на Земле и потребовала от каждого еѐ участника высоких
профессиональных и личных качеств и поступков, часто граничащих с
подвигом.
Все участники беспримерной экспедиции были награждены
нагрудными знаками с императорским вензелем и изображением контура
Шпицбергена, на котором золотыми точками были обозначены вершины
триангуляционной сети и обозначены годы 1899–1901. В июле 1902 г.
Д. Д. Сергиевскому предоставлено право ношения нагрудного знака в
память об окончании градусного измерения на островах Шпицбергена. В
сентябре 1902 г. по случаю окончания экспедиции он был награжден
орденом Св. Владимира IV ст. и ему “Всемилостивейше” пожалована
пожизненная пенсия 250 рублей в год.
Именем Сергиевского на Шпицбергене названы гора и перевал [8].
Д. Д. Сергиевский вернулся из экспедиции в октябре 1900 г. и уже с
ноября исполнял, а с апреля 1903 г. был назначен на должность
помощника
начальника
геодезического
отделения
Военнотопографического отдела Генерального штаба [9]. До 1905 г.
«…главнейшие обязанности по службе состояли в редактировании и
издании органа Корпуса военных топографов "Записки Военнотопографического управления"» [1, л. 3]. Всего выпущено за четыре года
четыре тома записок, таблицы эфемерид для наблюдения времени по
способу Цингера и осуществлен перевод книги Оттомара Фолькмера
«Фотогравюра и фотогальвография».
Научные интересы подполковника Сергиевского в это время
заключаются в изучении распределения силы тяжести на территории
России с помощью приборов Штернека, которые стали использоваться в
России с 1896 г.
Сергиевскому удалось повысить точность выполнения измерения
путем учета некоторых инструментальных погрешностей на основе
собственных исследований в Пулкове в 1898 г. [10] и полевых
определений, которые он провел в летние месяцы 1901–1902 гг. в
Петербурге, Юрьеве, Вальке, в Пскове, Новгороде, Валдае и Боровичах.
Выполнил их он, судя по отзывам известных геодезистов Ф. Ф. Витрама и
Н. Я. Цингера, весьма тщательно, двойными рядами наблюдений в каждом
пункте. По полученным результатам им была подготовлена обстоятельная
статья в «Записках».
Весной 1902 г. в комиссии Русского географического общества
Дмитрий Дмитриевич сделал обстоятельный доклад по исследованию силы
тяжести в Европе и в России [11]. Доклад занял 34 печатные страницы.
Обработку наблюдений, выполненных Сергиевским, известные астрономы
и геодезисты Н. Я. Цингер и Ф. Ф. Витрам называют «… во всех своих
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частностях образцовой и поучительной…», выделяют «… изящный разбор
вопроса о влиянии амплитуды на время качания и закона убывания
амплитуд». «Обе статьи Д. Д. Сергиевского … являются полезным и даже
почти единственным руководством в нашей литературе для всесторонней
подготовки других наблюдателей в определении силы тяжести
посредством маятника Штернека. … благодаря всестороннему и тонкому
изучению автором этого сложного дела собственным опытом, его
блистательно написанный обзор становится интересным и ценным для
всякого, кто желал бы получить ясное и полное представление о всех
трудностях не только абсолютных, но и относительных определений силы
тяжести» [12].
В 1905 г. Дмитрию Дмитриевичу Сергиевскому за его геодезические
работы на о. Шпицберген и в других местностях России, согласно отзыву
Ф. Ф. Витрама и Н. Я. Цингера, присуждена малая золотая медаль
Императорского русского географического общества.
С 1903 г. Д. Д. Сергиевский начинает педагогическую деятельность во
многих учебных заведениях. Его знания в области геодезии были
чрезвычайно разносторонними, это позволяло ему вести самые разные
учебные курсы. Он преподавал космографию в 1-м кадетском корпусе;
дифференциальное и интегральное исчисление – в Николаевском
инженерном училище; вел практические занятия по интегрированию
функций и дифференциальных уравнений с офицерами Николаевской
инженерной академии; вел топографию, высшую геодезию, теорию
вероятностей (изложение способа наименьших квадратов) и картографию в
военно-топографическом училище.
С 1909 г. Д. Д. Сергиевский становится экстраординарным
профессором по кафедре геодезии в Императорской Николаевской
академии, читает геодезию на общем отделении и картографию – на
геодезическом.
Он проводит практические занятия (тригонометрическая съемка
дорожным теодолитом Гильдебранта, нивелирование) не только для
офицеров Академии Генерального штаба, но и в военно-топографическом
училище (летние занятия по высшей геодезии, зимой – занятия по
использованию инструментов).
С 1 сентября 1910 г. экстраординарный профессор Николаевской
Академии полковник Сергиевский назначается экстраординарным
профессором Института инженеров путей сообщения (ИИПС) с
оставлением в должности экстраординарного профессора Императорской
Николаевской военной академии [1, л. 19].
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Здесь с 1911 по 1920 г. с перерывом с 1914 по 1917 г. Сергиевский
возглавлял кафедру геодезии. Курс геодезии был им усовершенствован. В
программу курса по геодезии, составленной Сергиевским в 1913 г., были
дополнительно включены изучение новых приборов (стереокомпаратор,
нивелир-теодолит)
и
съемок
(фототеодолитная
съемка),
тригонометрическая триангуляция. С весны 1913 г. полковник
Сергиевский назначен штатным профессором Института инженеров путей
сообщения, оставаясь параллельно штатным профессором Императорской
Николаевской военной академии.
В 1913 г. в ИИПС издан составленный Д. Д. Сергиевским курс
«Высшая геодезия» с атласом и сборником задач по сферической
тригонометрии. Курс был востребован и дважды переиздан в 1915 г., он
прослужил почти 15 лет основным пособием при изучении высшей
геодезии в ИИПС. В курсе рассматривались вопросы создания сетей
триангуляции, базисные измерения, определение высот триангуляционных
пунктов, астрономические определения широт, долгот и азимутов,
картографические проекции и вопросы составления и издания карт,
фототеодолитная съемка и ее применение при изысканиях железных дорог
[13]. Следует отметить также составленный профессором Сергиевским и
литографированный в ИИПС сборник задач по топографии с приложением
компактных таблиц для разбивки железнодорожных кривых. Из этого
сборника студентам задавались задачи при сдаче ими зачета. Это
оригинальное
учебно-методическое
нововведение,
безусловно,
содействовало повышению уровня геодезической подготовки будущих
инженеров путей сообщения.
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Учебники, изданные профессором Д. Д. Сергиевским в ИИПС
(хранятся в научно-технической библиотеке ПГУПС)

Для летней геодезической практики профессор Сергиевский составил
изданное Институтом в 1914 г. «Наставление» [14].
Продолжительность учебной геодезической практики была
установлена в 40 дней. Практика была им организована так же, как в
Николаевской академии Генерального штаба, а именно партиями
обучающихся, которые снимали квартиры в деревнях. В те годы это были
Мистолово, Менцеры и другие севернее Левашово. Положение квартир
отмечалось флагами, а адрес квартиры обучаемые должны были в
ближайшие сроки сообщить в Институт.
Участок местности подлежал съемке разными способами:
тахеометрической, мензульной, глазомерной с барометрическим
нивелированием, съемке с нивелиром (разбивка и нивелирование
магистрали с разбивкой закруглений).
Требования к выполнению работ и оформлению материалов были
строгие. «Участок каждой последующей съемки выдается руководителем
после окончания и поверки предыдущей съемки. Съемка, не оконченная к
сроку или исполненная неудовлетворительно, лишает съемщиков права на
продолжение, а потому и на зачет летней практики в этом году» [14].
Кроме технических вопросов, в наставлении освещены и некоторые
вопросы организации практики. Например, съемщики собственным
попечением должны были приобретать чертежные инструменты,
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту

127

материалы, в том числе транспортиры, краски, тушь, кисти, цветные
карандаши, кнопки и проч., и таблицы 4-значных (или 5-значных)
логарифмов. Представляют интерес и вопросы взаимоотношений
съемщиков с частными собственниками: «Съемка на земельных участках,
принадлежащих частным собственникам, производится лишь с разрешения
владельцев, которое испрашивается самими съемщиками», «убытки
владельцев, могущие произойти вследствие производства съемки на
культурных площадях, возмещаются за счет съемщиков».
В годы Первой мировой войны в 1914 г. генерал-майор (с апреля
1913 г.) Д. Д. Сергиевский исполнял обязанности правителя дел
Николаевской военной академии. С октября 1914 г. по сентябрь 1917 г.
был генералом для поручений, одновременно с декабря 1915 г. был
начальником канцелярии при интендантстве армий Юго-Западного фронта
[9].
В 1917 г. Сергиевский вернулся к любимому делу. Был профессором
геодезии Николаевской военной академии, затем профессором
геодезического отделения Военно-инженерной академии, деканом
отделения и одновременно заведующим кафедрой геодезии Путейского
института в Петрограде. Он преподавал также на I Советских
топографических курсах (в то время – военно-топографическое училище)
[15].
Д. Д.
Сергиевский
был
активным
участником
Русского
астрономического общества и Русского географического общества, в
котором с 1918 г. был председателем отделения математической
географии.
Д. Д. Сергиевский умер 4 июня 1920 г. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Скромный памятник
сохранился, но в весьма плачевном состоянии. Надпись гласит:
«Профессор Инст. Инж. путей Сообщ. Дмитрий Дмитриевич Сергиевский.
Сконч. 4 июня 1920 г.».
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УДК 009: 81
Г. А. Задорожная, Л. В. Мите
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ИНСТИТУТЕ ИНЖЕНЕРОВ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ЗА 100 ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Проводится краткий анализ преподавания иностранных языков в Институте
инженеров путей сообщения им. Александра I за первые 100 лет. Показано, как
менялась методика преподавания, учебные планы, требования к усвоению
материала. Сделан обзор учебника английского языка, использовавшегося в
Институте в конце XIX – начале XX в.
гуманитарные науки,
технический перевод.

иностранные
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Преподавание иностранных языков в Институте инженеров путей
сообщения началось со дня его основания. Первоначально все курсы наук
читались на французском языке. В дальнейшем этот язык, а также
немецкий
и
английский
стали
самостоятельными
учебными
дисциплинами. Интересно провести сравнительный анализ методики
преподавания языков в свете меняющихся требований к их усвоению.
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1 Организация учебного процесса в Институте инженеров путей
сообщения имени Александра I с 1810 по 1860-е гг.
1.1 Первый период использования иностранных языков в Институте
Институт инженеров путей сообщения, созданный в 1809 г. по указу
императора Александра I, был одним из первых высших учебных
заведений России.
В сентябре 1810 г. начался прием заявлений на I курс Института.
Условия: «никто не будет принят в институт, если не имеет по крайней
мере 15 лет от роду; если не будет здорового сложения и сверх того не
будет уметь говорить и писать по-русски и по-французски. Науки будут
преподаваться на российском и французском языках» [«Осьмая глава
учреждения, § 110–136»].
В октябре 1810 г. состоялись вступительные экзамены по арифметике,
алгебре, геометрии, тригонометрии, логарифмам, рисованию, русскому и
французскому языкам.
Воспитанники занимались ежедневно: с 9 часов утра до 15 часов дня –
математикой, с 18 до 20 часов – черчением. Занятия вели на французском
языке русские и французские преподаватели.
В «Санкт-Петербургских ведомостях» № 35 за 1811 г. появилось
объявление о том, что в Институте Корпуса инженеров путей сообщения
будут экзаменованы «воспитанники, приобретшие познания для
вступления в 1-е отделение» по арифметике, алгебре, геометрии и другим
наукам. Для этого члены Императорской Академии наук, профессора
петербургских училищ и просто любители математики приглашались на
экзамен, где они могли задавать вопросы «как на российском, так и на
французском языках».
В 1818 г. репетитор Института, инженер Я. А. Севастьянов первым
начал читать лекции по-русски, а в 1821 г. при директоре Соболевском
Институт совершенно отказался от приглашения иностранных ученых.
В декабре 1823 г. Институт из открытого был преобразован в
закрытое учебное заведение по образцу военных кадетских корпусов с
четырех-летним сроком обучения. Его директором являлся профессор
П. П. Базен. При нем в штат Института входили: директор, 2 помощника,
15 профессоров, 7 помощников профессоров, 15 репетиторов, 10 учителей
(среди них – учителя иностранных языков), а также офицеры и
обслуживающий персонал.
Указом от 19 декабря 1823 года предписывалось принимать только
дворян, экзамены производились по французскому языку, арифметике,
истории и географии.
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В 1825 г. П. П. Мельников окончил Институт и был оставлен на
преподавательской работе. В 1833 г. он был утвержден профессором
прикладной математики и преподавал этот предмет на русском языке и по
русским учебным пособиям.
Курсы, читавшиеся в Институте, печатались и литографировались. В
1828 г. в библиотеке Института имелись следующие литографированные
курсы (на французском языке): построений, катехизиса, статистики,
химии, механики, астрономии. Другие пособия были на русском.
В это же время в Институте сформировался так называемый
приготовительный класс. Еще в январе 1825 года П. П. Базен, директор
Института, написал рапорт о том, что из поступивших воспитанников
некоторые не успевали по предметам. Для занятий с отстающими были
выделены репетиторы по математике, географии, российскому и
французскому языкам. Иностранец Рифе преподавал французский язык, но
нагрузка была слишком большая, и Базен просил начальство разрешить
преподавать французский язык офицеру и библиотекарю Лешковскому с
прибавлением за это жалованья. С этого времени французский язык стал
изучаться как отдельный предмет.
Время с 1810 по 1831 г. можно считать первым периодом
употребления иностранных языков, когда все предметы излагались на
французском.
В 1829 г. введен шестилетний срок обучения. Учебные планы были
пересмотрены и дополнены. Например, в трех низших кадетских классах
введено изучение французского языка как общеобразовательного предмета.
1.2 Второй период использования иностранных языков в Институте
В 1836 г. во главе Института впервые были поставлены его питомцы:
А. Д. Готлиб – директором, профессор Я. А. Севастьянов – помощником
директора по учебной части. Они сразу перевели все преподавание с
французского языка на русский.
1836 год можно считать началом второго периода в преподавании
иностранных языков в Институте. Только через 25 лет занятия стали
вестись на русском языке, а французский язык стал самостоятельной
учебной дисциплиной.
Из приказа № 229 от 24 июня 1844 года: при поступлении в Институт
надо было знать языки: а) по-русски читать и писать; б) по-французски и в)
по-немецки «читать безостановочно». То есть без знания языков поступить
в Институт было невозможно, причем немецкий язык имел те же права,
что и французский.
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Приказ № 279 того же года «Положение о преобразовании учебной
части Института». В соответствии с этим приказом классы делились на
общеобразовательные;
специальные
теоретические;
специальные
практические.
Во всех классах (кроме специальных практических) преподавались
языки: русский, французский, немецкий и английский.
В начале 50-х годов XIX в. в закрытых высших учебных заведениях
проводилась унификация программ словесных наук в соответствии с
учебными планами военно-учебных заведений. Основой явились
«Наставления для образования воспитанников военно-учебных заведений»
от 24 декабря 1848 г. и соответствующая программа от 8 апреля 1849 г. По
этому положению курс Института был разбит на две части: общую, в
которую входили 5 младших классов, и специальную – 2 старших класса.
Учебный план общего курса включал изучение русского, французского,
немецкого и английского языков. Тут учились дети от 11 до 16 лет.
Учебные планы спецкурса включали в себя переводы с иностранных
языков технических сочинений, а также английский язык.
В V классе заканчивалось общее образование, за исключением
английского языка. Окончивший курс переходил в первый специальный
класс.
«а) курс общий (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV и V классы);
б) курс специальный (классы I, II и III, из них последний –
практический).
Общий курс. Число лекций в неделю:
I класс, языки: русский – 3, французский – 3, немецкий – 3 (возраст
воспитанников – от 11 до 12 лет);
II класс, языки: русский – 2, французский – 3, немецкий – 3 (возраст
воспитанников – от 11 до 14);
III класс, языки: русский – 2, французский – 3, немецкий – 3 (возраст
от 13 до 15);
IV класс, языки: русский – 2, французский – 2, немецкий – 2 (возраст
от 14 до 16);
V класс, языки: русский – 2, французский – 2, немецкий – 2 (возраст
от 15 до 17).
Специальный курс. Число лекций в неделю:
I класс: а) переводы с иностранного языка технических сочинений и
специально – инженерных статей – 2; б) английский язык – 2 (возраст
воспитанников – от 16 до 18 лет);
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II класс: а) переводы с иностранного языка специальных сочинений и
специально – инженерных статей – 2; б) английский язык – 2 (возраст
воспитанников – от 17 до 19 лет);
III класс: а) деловая переписка, переводы специальных сочинений и
специально – инженерных статей – 2; б) английский язык – 2 (возраст от 18
до 20 лет)».
В конце каждого учебного года производился годовой экзамен.
Степень достоинства воспитанников определялась числом баллов за
поведение и за успехи по каждому предмету.
В книге «Из воспоминаний о 50-летнем юбилее Института Корпуса
инженеров путей сообщения», изданной в 1910 г., один из его питомцев
пишет: «Если рассматривать массу, то надо сказать, что иностранные
языки не прижились. Почти только те лица, которые получили домашнюю
подготовку, двинулись вперед по иностранным языкам и к окончанию
курса 4 общего класса могли говорить и переводить по-французски и понемецки и были знакомы с историей литератур этих словесностей. Из
преподавателей французского языка вспоминаются: в 1-м общем классе –
Мюризье, симпатичный человек; во 2-м – Нукэ, сердитый брюзга,
несимпатичный,
нелюбимый,
допекавший
своих
учеников,
отплачивающих ему тем же. В 3-м – Ботэ, в 4-м – Леврие (чтение образцов
и история литературы). Как преподаватели они не отличались ничем
особенным и вели свое дело, как могли и умели.
Немецкий язык и историю его словесности преподавали Шуман и
Безбардис. Безбардис был спокойный, ровный человек, невлиятельный
преподаватель. Шуман – высокий, крепкого здоровья человек – был горяч,
вспыльчив и беспощаден. Малейшая ошибка – и он уже громко кричал
«пунктум», что обозначало плохую отметку в рапортичке и сопряженное с
ней наказание…
В 5-м общем классе читались лекции английского языка сначала
Макваэром,
всегда
серьезным,
не
манкировавшим
уроками
преподавателем. Макваэр, высокий, седой старик, учил по методу
Робертсона, но действительно успевавших слушателей у него немного, а
когда после его кончины приглашен был Даниэль, то число таких
слушателей уменьшилось еще более. Странно сказать, но это факт, что
было человека три, уверявших, что у них, при всех условиях, не ворочается
язык для правильного английского произношения и что, поэтому, им бы
только сдать экзамен, а уж об английском разговоре они и думать
перестали. На этой почве с ними разыгрывались преуморительные
инциденты, особенно когда Даниэль стал показывать, как для
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произношения слова the надо держать язык между зубами. При Макваэре
комические истории превращались в трагикомедии».
Чем можно объяснить столь плачевное положение с преподаванием
иностранных языков? Очевидно, здесь задействовано несколько факторов.
Низкие требования к учителям: только преподаватели иностранных языков
и рисования могли работать в Институте, не имея высшего образования.
Далее: не всегда носители языка являлись хорошими методистами. Что
касается английского языка, то его преподавание не имело традиций в
российской технической школе и осваивалось очень медленно. Снижение
требований к усвоению общеобразовательных дисциплин и гуманитарных
наук также не способствовало поднятию их престижа.
В 1857 г. в Институте ввели новые учебные пособия по французскому
и немецкому языкам. Казалось бы, слушатели должны были быстрее
усваивать грамматические правила и активно использовать их в разговоре.
Но воспитанникам предоставили слишком большую самостоятельность в
выборе изучаемого языка, и это привело к снижению чувства
ответственности и работоспособности. В дальнейшем тенденция к
снижению учебной нагрузки на словесные дисциплины продолжалась.
В 1864 г. Институт стал открытым учебным заведением, доступным
для всех сословий.
Для управления учебным процессом была создана конференция,
состоявшая из директора, инспектора и ряда профессоров и
преподавателей. Конференция избирала преподавателей по некоторым
специальностям. Например, преподавателем французского языка были
избраны г. Леврие и Баккара, преподавателем английского языка –
Даниель.
Иностранные языки преподавались на I курсе – 3 лекции; на II курсе –
3 лекции; на III курсе – 1 лекция.
28 июля 1864 г. утверждено новое Положение об Институте, в
котором во всех подробностях определяется его деятельность.
В Институте преподаются по утвержденным программам предметы,
разделенные на 5 годичных курсов.
Языки: французский, немецкий и английский.
Для учащихся обязательно изучение одного из них.
Распределение занятий иностранными языками по курсам в 1864 г.
I курс: лекций – 3, репетиций нет;
II курс: лекций – 3, репетиций нет;
III курс: лекций – 1, репетиций нет.
В 1864–1865 учебном году была отменена одна лекция иностранного
языка (английского) на III курсе.
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1.3 Учебный план с конца 1860-х годов
Для иностранных языков не было отведено специальных часов: они
преподавались в рекреационное время между 12 и 1 часом. Экзамен по
одному из языков был обязателен, но изучение обязательным не было.
Практика выборочного изучения одного из иностранных языков не
оправдала себя и была дополнена контролем посещения занятий
слушателями.
В 1885 г. студенты IV курса представили отчет о летних практических
занятиях. Было отобрано 6 лучших студентов, среди них Всеволод
Тимонов за описание работы Одесского порта – будущий заведующий
кафедрой «Иностранные языки». В 1890 г. он защитил диссертацию и был
утвержден в должности штатного адъюнкта Института.
2 Организация учебного процесса в Институте инженеров путей
сообщения имени Александра I с 1890-х гг. по 1910 г.
2.1 Анализ учебника «Практическая грамматика английского языка
с хрестоматиею и словарем»
В 1890 г. вышло новое Положение об Институте. В разделе «Учебная
часть» сказано, что в Институте преподаются иностранные языки –
французский, немецкий и английский, «из коих изучение одного
обязательно».
Был принят новый учебный план. Он состоял из трех разделов: 1)
обязательные предметы; 2) необязательные предметы; 3) иностранные
языки: немецкий, французский, английский.
В этом же году были вновь восстановлены упраздненные ранее
младшие курсы – I и II. Для работы на них пригласили преподавателя
английского языка г. Вебба.
По новому плану было определено по иностранным языкам
производить практические занятия. Таким образом администрация
Института надеялась поднять уровень знаний учащихся: во всех
предыдущих планах обязательные репетиции (практические занятия)
отсутствовали, главным считалось посещение лекций и усвоение
теоретического материала.
Экзамен из одному из языков был обязателен, но изучение его, как и в
предыдущем плане, обязательным не было.
В 1890/91 учебном году в библиотеке Института появился учебник
английского языка (автор П. М. Нурок). В течение многих лет студенты
изучали английский язык по этому пособию.
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П. М. Нурок – лектор английского языка при Санкт-Петербургской
духовной академии. Ниже представлены материалы, взятые из его
учебника «Практическая грамматика английского языка с хрестоматиею и
словарем» (издание 7-е, вновь просмотренное. – 1894).
Книга разбита на две большие части. Перед основной частью дается
вводный раздел «О произношении». Интересно отметить, что
транскрипция (в современном понимании) отсутствует: звуки английского
алфавита переданы русскими буквами. Например:
А, а – эй; W, w – дебл-ю; X, x – экс; Z, z – зэд.
При обучении английской фонетике автор опирается на французскую.
Например: «”H” произносится как французское h в слове “honte”» (указ.
соч., с. 5).
Рассуждая о произношении гласных, автор передает звуки также
русскими буквами. «Если гласныя длинны, то “a” произносим какъ “эй” –
fate (фэйтъ), судьба… Если гласныя кратки, то “a” произносим какъ
краткое русское “a” – fat (фатъ), жирный…» (там же).
При обучении фонетике Нурок использует систему Walker, считая,
что это облегчит передачу английских звуков. Например, варианты чтения
гласной “а” представлены следующим образом:
1
2
[ei ] передано как Ā;
[á :] – передано как Ā;
4
3
[æ] передано как Ā;
[o:] – передано как Ā.
Вот как представлены примеры «выговора»:
1
1
1
4
2
Fate (fāt); name (nām); change (tshānj); have (hāv); are (ār) (там же, с. 6).
Таким же образом рассмотрены все гласные.
Первая основная часть делится на три раздела. В первом автор
рассказывает об артиклях, называя их «членом определенным» и «членом
неопределенным». Как и во вводном фонетическом курсе, здесь
прослеживается большая привязка к грамматике русского языка – Нурок
сравнивает систему падежей обоих языков:
Именит.
Винит.
падеж
падеж
e.g. The student has a book.
Дательный падеж соотносится с предлогом «to»:
e.g. I shall give this book to your sister.
Модели сказуемого изучаются не в той последовательности, какая
принята в Университете в настоящее время. Например, глагол to have
изучается в первом и во втором разделах. В первом рассматривается его
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значение have + существительное. В каждом уроке дается много
теоретического материала. Для практики предлагаются два упражнения в
каждом уроке: перевод с английского языка; перевод с русского языка.
Второй раздел начинается с изучения прошедшего времени, причем
термин Past Simple не употребляется. В каждом уроке уже четыре
упражнения: два на перевод с английского и два на перевод с русского.
В третьем отделе изучаются времена «прошедшее совершенное»
(Present Perfect) и «давнопрошедшее» (Past Perfect).
Вторая часть учебника делится на два раздела. В ней продолжается
изучение глагола. Схема та же: большой объем теоретического материала
и упражнения на перевод. Одно – на перевод с английского, два – на
перевод с русского.
На наш взгляд, учебник перегружен сложными грамматическими
конструкциями типа будущее условное предложение в страдательном
залоге – Future Perfect Passive Voice: e.g. I should have been loved.
Одна треть книги отдана хрестоматии. Сюда включены оригинальные
тексты, например “The Giant and the Dwarf” by O. Goldsmith; пьесы и
поэзия (“The Shipwreck” by J. G. Byron).
В конце учебника дан словарь с транскрипцией по Walker.
Для изучения французского языка в Институте использовался учебник
Бастена «Ключ ко всем статьям». Трудно сказать, был ли он лучше с
методической точки зрения. По-французски учащиеся говорили гораздо
лучше, чем по-английски, но это определялось их сословным состоянием –
знание французского считалось для дворян естественным.
2.2 Изменение требований к конкурсным экзаменам по иностранным
языкам
В 1892 г. при поступлении в Институт экзамен по иностранным
языкам не производился. Но в 1893 г. к «приемным испытаниям» по
физике и математике был добавлен экзамен по одному из иностранных
языков, причем знание языка требовалось только удовлетворительное.
В 1895 г. прием на I курс производился на основании конкурсного
экзамена по математике, физике, русскому языку и одному из иностранных
языков (французскому, немецкому или английскому) по выбору
экзаменующегося. Выдержавшие экзамен зачислялись на I курс по сумме
баллов: 2 балла по математике и по 1 баллу по физике, русскому и
иностранному языку.
Преподавание в Институте в 1894/95 учебном году включало
изучение одного иностранного языка на I курсе. На втором курсе – только
английский язык, так называемый необязательный курс.
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В марте 1895 г. совет Института постановил: при приемных экзаменах
не вводить в сумму баллов отметки за иностранный язык. Требовалось
только, чтобы поступавшие сдали экзамен по иностранному языку
удовлетворительно.
К началу 1986/87 учебного года было подано 699 прошений о
зачислении. От соискателей требовалось, помимо обязательных предметов
по математике, физике и русскому языку, удовлетворительно сдать
экзамен по одному иностранному языку.
В 1899 г. число преподавателей Института составляло 98 человек, из
них по языкам: английскому – В. И. Вебб; немецкому – Л. К. Ризенкампф,
французскому – Ф. В. Дорлиак.
В 1907 г. занятия велись по новым правилам – по так называемой
предметной системе. Это значит, что все предметы изучались в
определенной
последовательности
с
обязательным
получением
минимального количества зачетов за первые два семестра. Время занятий:
с 9 утра до 1 часа дня – лекции; с 1 часа дня до 2 – завтрак; с 2 до 5 часов –
практические упражнения; с 5 до 7 вечера – обед и отдых; с 7 вечера –
занятия иностранными языками и производство зачетных экзаменов.
Осенью 1907 г. к приемным экзаменам явилось 866 человек. Они
держали сначала «поверочный экзамен» по русскому языку, иностранному
языку (любому) и рисованию. Выдержавшие его удовлетворительно
допускались к конкурсным экзаменам. Было принято 187 человек.
1 ноября 1910 г. праздновалось столетие Института. На тот момент в
Институте было 15 профессоров, 98 преподавателей, 1248 студентов.
Преподаватели иностранных языков: французского – Ф. В. Дорлиак;
немецкого – Х. Х. фон-Шванебах; английского – В. Р. Вильсон.
2.3 Анализ учебной нагрузки по иностранным языкам
Рассмотрим выборочно расписание занятий иностранными языками в
некоторые академические годы для студентов всех курсов.
1903–1904 академический год (табл. 1–4)
Преподаватели:
английского языка – Василий Романович Вильсон;
немецкого языка – статский советник Лютер Карлович Ризенкампф;
французского языка – статский советник Фабиан Викторович Дорлиак.
ТАБЛИЦА 1. Изучение грамматики английского языка (по Нуроку)
День недели
Понедельник

1-й год грамматики**
4¼–5¼ ч веч.
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ТАБЛИЦА 2. Практические занятия английским языком (по методу Берлица)
День недели
Среда
Суббота

Группа А
(2-я кн. Берлица)

Группа В
(1-я кн. Берлица)

Группа С
(1-я кн. Берлица)

6¼–7¼ ч веч.

7¼–8¼ ч веч.

8¼–9¼ ч веч.

ТАБЛИЦА 3. Немецкий язык
День недели
Понедельник
Пятница

Упражнение
в разговорной речи*
от 6¼ до 7¼ ч веч.
4¼–5¼ ч веч.

Чтение**
от 7¼–8¼ ч веч.
5¼–6¼ ч веч.

ТАБЛИЦА 4. Французский язык
День недели
Вторник
Четверг
Суббота

Для начинающих
(по методу Берлица)*
4¼–5¼ ч веч.
4¼–5¼ ч веч.
4¼–5¼ ч веч.

Чтение
и разговор**
5¼–6¼ ч веч.
–
5¼–6¼ ч веч.

Упражнение
в рассказе*
–
5¼–6¼ ч веч.
–

*Для всех желающих.
**Для всех желающих (в том числе для получивших на приемном экзамене по
иностранному языку отметку менее 4 и обязанных при переходе с первого курса на
второй сдать удовлетворительно экзамен по одному из иностранных языков).

1906–1907 академический год (табл. 5)
Преподаватели:
французского языка – Ф. В. Дорлиак;
немецкого языка – Х. Х. фон-Шванебах;
английского языка – В. Р. Вильсон.
ТАБЛИЦА 5. Расписание занятий иностранными языками
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык

Вт., 8–10 в.
ΙΙ гр., ΙΙI гр.

Чт., 8–10 в.
Ι гр., ΙΙ гр.

Пон., 9–11 у.

Чт. и Сб., 7–8 в

ΙΙ гр.
Вт., 7–9 в.
7–8 – II гр.
8–9 – I гр.

Обязат. группа
Чт., 8–10 в.
8–9 – обязат. гр.
9–10 – I гр.

1909–1910 академический год (табл. 6)
Преподаватели:
французского языка – Ф. В. Дорлиак;
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немецкого языка – Х. Х. фон-Шванебах;
английского языка – В. Р. Вильсон.
ТАБЛИЦА 6. Расписание занятий по иностранным языкам
День недели
Вторник
Четверг
Суббота

Предметы
Англ. яз. – от 6 до 9 ч. веч.
Нем. яз. – от 7 до 10 ч. веч.
Фр. яз. – от 7 до 10 ч. веч.
Англ. яз. – от 6 до 9 ч. веч.
Нем. яз. – от 7 до 10 ч. веч.
Фр. яз. – от 7 до 10 ч. веч.

Анализируя нагрузку по иностранным языкам, можно заметить, что в
учебных планах английского языка 1903–1904 г. наметился позитивный
сдвиг: два раза в неделю учащиеся стали заниматься практикой, чаще всего
разговором. Правда, представленные учебники, в особенности учебное
пособие Нурока, давали в основном грамматический материал. В пособиях
отсутствовала диалоговая речь, не было упражнений, побуждавших
учащихся к разговорной практике. Так называемое “Listening
Comprehension” (аудирование) осуществлялось только по инициативе
преподавателя.
В более выигрышном положении оказался немецкий язык.
Разговорная практика занимала большую часть времени, значит у
учащихся не было особых проблем с грамматикой и преподаватель мог
свободнее планировать занятия. Видимо, основными причинами были:
влияние определенных геополитических факторов; необходимость владеть
немецким языком – ведь уметь читать по-немецки «безостановочно» при
поступлении в Институт надо было еще в 1844 г. Что касается
французского языка, то для начинающих изучать его использовался
учебник Берлица, хорошо себя зарекомендовавший. Опытный
преподаватель Ф. В. Дорлиак дополнял занятия по грамматике разговорной
практикой и чтением. Обращает на себя внимание пометка «для всех
желающих», то есть каждый, кто хотел усовершенствовать свои знания,
мог присутствовать на занятиях.
Отрицательным моментом следует признать тот факт, что занятия
иностранными языками начинались после 7 часов вечера, когда слушатели
чувствовали определенную усталость и хуже усваивали материал.
Считаем целесообразным посмотреть на то, как изменялись
требования Института к изучению иностранных языков после принятия
нового учебного плана. Убедившись в невозможности заинтересовать
учащихся их изучением, основываясь только на научных принципах,
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администрация решила наказать «нерадивого» студента рублем. Так, в
1905 г. совет Института постановил брать со студентов 3 рубля в
полугодие за изучение немецкого языка и возвращать сумму, если зачет
был сдан удовлетворительно. В противном случае полученные средства
шли на приобретение пособий. Подобная схема уже действовала при
изучении английского языка и принесла свои плоды. В 1906 г. Институт
ввел почасовую оплату труда преподавателей иностранных языков для
повышения их заинтересованности в педагогической работе, а в 1907 г.
были определены педагоги для оказания помощи студентам в
осуществлении технических переводов. [Журнал совета Петербургского
института инженеров путей сообщения за 1905–1907 гг. – СПб., 1906–1908
гг., с. 282].
Как показала дальнейшая практика, наиболее эффективным методом
воздействия на студентов мог бы быть контрольный ориентир,
способствовавший своевременной сдаче зачетов и экзаменов. Однако
Институт не позаботился об этом, и в течение 1907 г. учащиеся занимались
изучением языков неактивно, так как этот предмет не являлся
обязательным, а сдача экзамена не была необходимой в течение первых
двух семестров. Зачет по иностранному языку надо было сдать только до
защиты первого дипломного проекта. В конце 1907 г. администрация
Института попыталась ужесточить требования к сдаче зачета по
иностранному языку: его надо было сдать в течение первых четырех
семестров. Затем было решено ввести экзамен по языку на V курсе.
Все эти меры, однако, не дали ощутимых результатов. Возможно,
одной из причин неудачи нужно считать сложную общественнополитическую обстановку в стране. В дальнейшем руководство Института
ввело приоритет на сдачу зачетов по естественно-научным и инженерным
дисциплинам, а иностранные языки были отодвинуты на второй план.
Заключение
Наша статья показывает, как начиналось преподавание иностранных
языков в Институте путей сообщений, как оно менялось в зависимости от
принятых учебных программ. За 100 лет существования Института
изменились не только методы преподавания иностранных языков, но и их
место в системе образования вуза. Планируя вести занятия исключительно
на французском языке, руководство считало знание этого языка
естественным для будущих инженеров. В действительности все оказалось
не так. Уже через 15 лет после основания ИКИПС пришлось приглашать
учителей французского языка для занятий с отстающими.
Одной из причин отставания являлось плохое знание языка, на
котором читались все лекции. Преподавателями немецкого были, как
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правило, его носители. Но не все носители были хорошими методистами.
Преподавание английского языка не имело традиций в русском обществе,
поэтому шло довольно туго.
Английский язык не был популярен в то время. Тем интереснее
сравнить этот факт с нашей сегодняшней жизнью. Известно, что наиболее
распространенным языком в дореволюционное время был французский. В
наши дни английский язык является международным, он признан как язык
технологий, бизнеса, экономического и финансового развития. Английский
язык – это язык века информации, в котором мы живем.
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УДК 629.421.4: 629.4.004.67
И. К. Андрончев, М. А. Саламатин
ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПЕЛЬТЬЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА

Предложен новый способ прогрева тепловозного дизеля в зимнее время и его
охлаждение в летний период на основе термоэлектрических модулей Пельтье.
Представлены структурная схема и физическая сущность термоэлектрического
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модуля. Приведена математическая модель оценки тепловой мощности,
сообщаемой водяной системе, разработана методика идентификации тепловых
параметров водяной системы.
термоэлектрический модуль Пельтье, тепловая защита, энергетическая установка,
тепловоз, тепловая мощность, идентификация тепловых параметров.

Введение
Осуществляя основные объемы перевозок в государстве,
железнодорожный транспорт является одним из крупнейших и стабильных
потребителей энергоресурсов. Потребление топливно-энергетисческих
ресурсов по сети дорог ОАО РЖД в 2007 году составило около 25,2
миллиона тонн в условном исчислении стоимостью 110,3 миллиарда
рублей, что на 10,5 миллиардов рублей (10,5%) больше, чем в 2006 году.
При этом на тягу поездов израсходовано 17,8 млн. тонн в условном
исчислении, что составляет 70,9% от общего потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов. Горячий простой тепловозов во всех
видах движения по сети дорог составил 17 069 385 часов в 2007 году и
16 168 747 часов в 2006 году. При этом потребление дизельного топлива на
горячий простой во всех видах движения составило 530 тыс. тонн в 2007
году и 529 тыс. тонн в 2006 году [1], [2].
Снижению издержек по данному вопросу посвящен третий раздел в
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877р [3].
Основными показателями качества любого изделия являются ресурс,
надежность и безопасность работы. Обеспечение перечисленных
показателей – одна из важнейших задач, решаемых на этапах
конструирования, разработки технологических процессов и эксплуатации
изделия. Наиболее эффективным путем решения поставленных задач
является создание математической модели, позволяющей рассчитать
тепловую мощность, сообщаемую водяной системе, и разработка методики
идентификации тепловых параметров водяной системы.
1 Структурная схема и физическая сущность термоэлектрического
модуля Пельтье
В основу нагрева/охлаждения водяной системы тепловоза положен
термоэлектрический эффект Пельтье. Эффект Пельтье – процесс
выделения или поглощения тепла при прохождении электрического тока
через контакт двух разнородных проводников. В элементе Пельтье
количество связанных друг с другом переходов достигает высоких
значений, но главное – все нагревающиеся переходы расположены в одной
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плоскости, а все охлаждающиеся – в другой. Контакты, соединяющие
полупроводники, фиксируются пластинами. Таким образом, одна пластина
нагревается, а другая, наоборот, охлаждается. Структурная схема
термоэлектрического модуля Пельтье показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема термоэлектрического модуля Пельтье

Величина выделяемого тепла и его знак зависят от вида
контактирующих веществ, силы тока и времени прохождения тока, то есть
количество выделяемого тепла пропорционально количеству прошедшего
через контакт заряда:

dQ12 = Р12Idt = – dQ21.

(1)

Эффект Пельтье, как и все термоэлектрические явления, выражен в
цепях, составленных из электронных (n-тип) и дырочных (р-тип)
полупроводников. Когда ток в контакте идет от дырочного
полупроводника к электронному (р n), электроны и дырки движутся
навстречу друг другу и, встретившись, рекомбинируют. В результате
рекомбинации освобождается энергия, которая выделяется в виде тепла.
Эта ситуация представлена на рис. 2, где изображены энергетические зоны
( c – зона проводимости, v – валентная зона) для примесных
полупроводников с дырочной и электронной проводимостью.
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Рис. 2. Выделение тепла Пельтье на контакте полупроводников р- и n-типов

На рисунке 3 показано, как происходит поглощение тепла Пельтье в
случае, когда ток идет от электронного к дырочному полупроводнику
(n
p).

Рис. 3. Поглощение тепла Пельтье на контакте полупроводников р- и n-типов

Здесь электроны в электронном и дырки в дырочном
полупроводниках движутся в противоположные стороны, уходя от
границы раздела. Убыль носителей тока в пограничной области
восполняется за счет попарного рождения электронов и дырок. На
образование таких пар требуется энергия, которая поставляется тепловыми
колебаниями атомов решетки. Образующиеся электроны и дырки
увлекаются в противоположные стороны электрическим полем. Поэтому
пока через контакт идет ток, непрерывно происходит рождение новых пар.
В результате в контакте тепло будет поглощаться.
Главная
характеристика
термоэлектрического
охлаждающего
устройства – эффективность охлаждения, которая рассчитывается:
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Z=

2

/(

),

(2)

где

– коэффициент термоЭДС;
– удельное сопротивление;
– удельная теплопроводность полупроводника.
Параметр Z – функция температуры и концентрации носителей
заряда, причем для каждой заданной температуры существует оптимальное
значение концентрации, при которой величина Z максимальна.
Максимальное снижение температуры связано с величиной эффективности
следующим выражением:

Тmax = (1/2) Z T2,

(3)

где Т – температура холодного спая термоэлемента.
Чем больше значение Z для отдельных ветвей, тем больше и значение

Z

2

2
1

2

1 1

2 2

,

определяющее

КПД

всего

термоэлемента [4].
Термоэлектрические модули Пельтье обладают следующими
характеристиками:
гарантийное время наработки на отказ не менее 200 000 часов;
высокие механические нагрузки – пиковые ускорения до 1500 g;
ток 3–10 А;
напряжение 12, 24 и 48 В;
мощность 40–100 Вт;
габаритные размеры модуля могут составлять от 3,4 × 3,4 мм до
62,0 × 62,0 мм.
В стандартном термоэлектрическом модуле термопары помещаются
между двух плоских керамических пластин на основе оксида или нитрида
алюминия. Количество термопар может изменяться в широких пределах –
от единиц до сотен пар, что позволяет создавать модули практически
любой мощности.
2 Расчет тепловой мощности, сообщаемой водяной системе,
и разработка методики идентификации тепловых параметров
Термоэлектрические модули Пельтье устанавливаем в тепловозе для
нагрева/охлаждения водяной системы тепловоза. Для этого произведем
расчет тепловой мощности, сообщаемой водяной системе.
При расчете тепловой мощности, сообщаемой водяной системе,
задаемся следующими значениями: теплота сгорания топлива
Н = 42700 кДж/кг, часовой расход топлива тепловоза ЧМЭ3 g = 10,2 кг/ч,
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тепловая мощность, т. е. тепловая энергия, выделяемая в цилиндрах дизеля
за 1 с,

Pт

H g
3600

42700 10,2
120,98 кВт.
3600

(4)

Образующаяся энергия определяется тепловой мощностью Pт.
Основная часть этой энергии передается водяной системе, а также
уносится в атмосферу с выхлопными газами. Механические потери
мощности в элементах энергоустановки тепловоза в конечном счете
преобразуются в тепло. Поэтому за вычетом тепловой мощности
выхлопных газов Pг оставшаяся часть тепловой мощности, определяемая
формулой (4), сообщается энергоустановке тепловоза через водяную
систему, принимающую не только тепловую энергию сгорающего топлива,
но и ту часть механической энергии трущихся поверхностей элементов
дизеля, которая преобразуется в тепло, отдаваемое водяной системе.
Относительно нарастающей температуры в отсеке установившийся
перегрев водяной системы, суммируясь с температурой отсека, повышает
температуру воды. Определяем мощность выхлопного газа:

Pг

m1c Z ц с

Т

0,065 6 1,012 160 63,15 кВт,

(5)

где m1с – масса газа, выпускаемого из одного цилиндра за 1 с;
Zц – число цилиндров дизеля;
с – теплоемкость выхлопного газа, кДж/(кг·К);
ΔТ – разность температур газа и атмосферного воздуха, К.
Таким образом, в модели дизеля как регулирующего органа обогрева
тепловоза можно применять условие, что тепловая мощность, сообщаемая
водяной системе, составляет

Pвс

Рт

Рг

120,98 63,15 57,38 кВт,

(6)

где Рвс – водяная мощность, сообщаемая системе;
Pт – тепловая мощность;
Рг – мощность выхлопного газа.
КПД системы

Рвс
Рт

57,83
120,98

0,478 .

(7)

Выполненный
энергетический
расчет
дизеля
раскрывает
дополнительный резерв дальнейшего сокращения расхода дизельного
топлива на обогрев тепловоза. В атмосферу с выхлопными газами уносится
тепло мощностью 63,15 кВт. Частичная утилизация этой мощности
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способна обеспечить дополнительную экономию дизельного топлива,
расходуемого на обогрев тепловоза.
Водяная система тепловоза рассматривается как регулируемая система
теплового состояния энергоустановки транспортного средства.
Входным воздействием, т. е. регулирующей величиной, здесь является
тепловая мощность, передаваемая водяной системе в результате работы
дизеля на холостом ходу.
Регулируемая величина представляет собой температуру воды в
контролируемых элементах водяной системы.
Динамическую модель подобных объектов принято описывать
дифференциальным уравнением первого порядка:

Tн

d
d

P
,
A

где Tн – постоянная времени нагревания;
τ – время работы дизеля, ч;
ξ – температура перегрева объекта,

(8)

tв

tср ;

Р – тепловая мощность, передаваемая объекту;
А – коэффициент теплоизлучения, т. е. количество тепла, излучаемого
в окружающую среду в единицу времени при перегреве в 1°С.
Закон изменения перегрева, как решение уравнения (7),

P
1 e
A

Tн

н

e

Tн

,

(9)

где ξн – начальный перегрев объекта.
Аналогичная ситуация характерна и для элементов водяной системы
исследуемого тепловоза ЧМЭ3, характеристики которого подчинены
практически линейному закону от времени. Поэтому для синтеза системы и
ее моделирования необходимо преобразовать уравнение
учетом изменения температуры в техническом отсеке:

tок

tок.н

,

0

e

Tнаг

с

(10)

где tок.н – начальное значение температуры окружающей среды;
α – коэффициент, зависящий от температуры наружного воздуха и
теплоизоляции отсека.
Определим перегрев элемента водяной системы:

tв
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Тогда уравнение нагревания приобретает следующий вид:

Tн

dtв
d

Tн

tв tок.н

P
.
A

(12)

.

(13)

Закон нагревания водяной системы

tв

н

Tн

e

у

tок.н

у

Закон охлаждения водяной системы будет иметь вид:

tв

н

e

у

Tн

tок.н

у

.

(14)

Для определения тепловых параметров водяной системы из уравнений
(12) и (13) по данным натурных наблюдений была разработана следующая
методика идентификации тепловых параметров водяной системы.
Из уравнения (12), найденного путем преобразования трех уравнений,
содержащих три неизвестные α, Тн, ξу , получим:
1

э1

у

0

e

Tн

e

Tн

e

Tн

у

1

э2

у

1

.

у

(15)

1

э3

у

2

у

Получены формулы, позволяющие определить α, Тн, ξу:
1

Tн
ln

;

э2

э1

э3

э2

(16)

2
2
1

2

1
2

1

у

1

0

1

0

н

e

2
3

;

(17)

2

Tн

1 e
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Аналогично из формулы (13) при охлаждении находятся То, α:
1

Tо
ln

;

(19)

э1
э2

2
0

1

0

1

0

2

2
1

.

(20)

1

После идентификации тепловых параметров решение компоновки
теплообменника было произведено экспериментально [5].
3 Методика исследования системы автоматического регулирования
теплового состояния тепловоза
Водяная
система
тепловоза
как
объект
автоматического
регулирования подверглась экспериментальному и теоретическому
исследованию в целях разработки ее модели. Для этого с помощью
термогигрометров серии CENTER-314 выполнены натурные исследования
следующих элементов водяной системы: верхнего коллектора охладителя
основного контура; нижнего коллектора охладителя вспомогательного
контура; расширительного бака; трубопровода подвода воды к
турбонагнетателю; трубопровода отвода воды от турбонагнетателя;
трубопровода отвода воды от охладителя наддувочного воздуха;
раздаточного водяного коллектора дизеля; трубопровода отвода воды от
охладителя масла; трубопровода подвода воды к калориферу в кабине
машиниста; трубопровода отвода воды от отапливаемой ступеньки за
пределами кабины машиниста (в техническом отсеке). Полученные данные
послужили основой создания методики исследования водяной системы
тепловоза и создания программы идентификации тепловых параметров
водяной системы.
Дизель до начала исследования работал в режиме холостого хода в
течение одного часа. После остановки дизеля был произведен замер
температур на всех элементах водяной системы, затем продублированы еще
два замера с интервалом в 20 минут, после этого еще пять замеров с
интервалом в 30 минут.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту

151

Рис. 4. Изменение температуры элементов водяной системы тепловоза ЧМЗ3:
1 – верхний коллектор охладителя основного контура; 2 – нижний коллектор
охладителя вспомогательного контура; 3 – расширительный бак; 4 – трубопровод
подвода воды к турбонагнетателю; 5 – трубопровод отвода воды от
топливоподогревателя; 6 – трубопровод отвода воды от охладителя наддувочного
воздуха; 7 – раздаточный водяной коллектор на дизеле; 8 – трубопровод отвода воды
от охладителя масла; 9 – трубопровод подвода воды к калориферу в кабине машиниста;
10 – трубопровод отвода воды от отапливаемой ступеньки (технический отсек)

В процессе натурных исследований в отличие от лабораторных условий
температура окружающей среды непрерывно изменяется.
Определен элемент водяной системы, обладающий наибольшей
теплоемкостью, – водяной коллектор на дизеле, а также элемент с
наименьшей теплоемкостью – трубопровод отвода воды от отапливаемой
ступеньки. Но главное – в результате эксперимента выявлено отсутствие
экспоненциальной зависимости температурных характеристик от времени.
Поэтому оказалось достаточным контролировать температуру в двух
элементах водяной системы – с наибольшей и наименьшей теплоемкостью.
При этом требуемое тепловое состояние всех других элементов
гарантируется.
Водяная система тепловоза рассматривается как регулируемая система
теплового состояния энергоустановки транспортного средства [6].
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4 Практическое применение модулей Пельтье
для прогрева энергетической установки маневрового тепловоза
Устройство (рис. 5) содержит дизель 1, дополнительную
аккумуляторную батарею 2, водяной насос 3, электроуправляемый
контактор 4, термоэлектрический модуль 5, датчик температуры воды 6,
блок управления 7, систему охлаждения дизеля 8, расширительный бак 9,
водяные секции 10, электромагнитный контактор 11, водотопливный
теплообменник 12, масляные секции 13, контур топливной системы
охлаждения дизеля 14, контур масляной системы 15, датчик температуры
масла 16.
В практическом применении установка работает следующим образом:
при стоянке тепловоза дизель 1 глушится и в работу включается
дополнительная аккумуляторная батарея 2, от которой получает питание
водяной насос 3 через электроуправляемый контактор 4. Одновременно с
этим начинают работать термоэлектрические модули 5, которые с помощью
датчиков температуры воды 6, датчика температуры масла 16 и блока
управления 7 поддерживают заданную температуру. Посредством
циркуляции теплоносителя начинают прогреваться водотопливный
теплообменник 12, масляные секции 13, контур топливной системы
охлаждения дизеля 14, контур масляной системы 15. Циркуляция воды
осуществляется по контуру системы охлаждения дизеля 8 через
расширительный бак 9 и водяные секции 10.
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Рис. 5. Устройство для поддержания двигателя внутреннего сгорания
в прогретом и безотказном предпусковом состоянии

Электромагнитным
контактором
11
термоэлектрического
подогревателя 5 и электромагнитным контактором 4 осуществляется
управление блоком 7.
При разрядке дополнительной аккумуляторной батареи запускается
дизель-генераторная установка от сигнала блока 7, обеспечивая
необходимый температурный режим. От блока 7 поступает сигнал
зуммера, сообщающий ответственному исполнителю о неполадке.
Заключение
Современная
цивилизация
остро
нуждается
в
топливноэнергетических ресурсах, причем с каждым годом эта потребность только
возрастает. Предлагаемое техническое решение благодаря своей простоте,
модульности и компактности имеет значительное преимущество перед
имеющимися аналогами. В зависимости от условий работы и типа
применяемой системы экономия с помощью предлагаемого простого и
доступного метода защиты энергетической установки тепловоза может
составить до 70%, что существенно сократит непроизводственные расходы
топливно-энергетических ресурсов.
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УДК 681.3
П. Е. Булавский, Д. Х. Баратов
КООРДИНАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ РАБОТ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПУСКОНАЛАДКЕ
СИСТЕМ СЦБ

Рассматриваются вопросы разработки комплекса задач по формированию и
ведению заказных спецификаций, управлению заказами оборудования и контролю
над проектированием и пусконаладочными работами, а также возможности
создания
современных
конкурентоспособных
систем
электронного
документооборота, позволяющих решать вопросы, связанные с информационной
поддержкой принятия управленческих решений, обработкой информационных
потоков и автоматизацией анализа больших объемов информации.
техническая документация, электронный документооборот, автоматизация ведения
заказных спецификаций, заказные спецификации, базы данных.

Введение
Основная трудность для руководителей при строительстве и
капитальном ремонте систем СЦБ на уровне дистанций, служб СЦБ и на
уровне дороги состоит в оценке имеющейся информации и принятии
оптимальных управленческих решений. При этом исходные данные для
принятия решений, необходимая оперативная информация и сами решения
представлены значительными объемами технической документации.
Затраты времени на обработку этой документации и получение
информации зачастую настолько велики, что заслоняют, а иногда и
замещают основное содержание управленческой деятельности. Для
решения указанных проблем предлагается комплекс задач по контролю
над проектированием и управлению заказами оборудования при
строительстве и капитальном ремонте систем СЦБ.
1 Эффективность взаимодействия при работе со спецификациями
Повсеместно используемая в настоящее время «бумажная»
технология работы со спецификациями при взаимодействии с
поставщиками, предприятиями и заводами ведет к огромному количеству
непроизводительных затрат времени и ресурсов как для работников
службы и дистанций автоматики и телемеханики, так и связанных с ними
предприятий.
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Использование
информационно-коммуникационных
технологий
позволяет существенно расширить каналы взаимодействия службы
автоматики и телемеханики со всеми заинтересованными организациями,
повысить качество этого взаимодействия и способствовать тем самым
улучшению качества и сокращению сроков проектирования, строительства
и выполнения пусконаладочных работ.
Работу со спецификациями целесообразно рассматривать как
подзадачу единой системы документооборота проектной организации,
службы автоматики и телемеханики и организаций, связанных с ними.
Решать эту подзадачу удобно, создавая единую информационную среду
для всех связанных с управлением информацией и документацией задач
[1].
2 Контроль формирования и ведения заказных спецификаций
Оптимизация работы с заказными спецификациями (ЗС) устройств
автоматики и телемеханики является актуальной задачей управления
информацией как в проектных организациях, так и в службах, дистанциях
и связанных с ними организациях.
При существующей технологии документооборота ЗС проектная
организация составляет ЗС на основании выполненных проектов на
строящиеся или реконструируемые объекты станций или перегонов.
Составленную ЗС утверждают в службе автоматики и телемеханики, после
чего она поступает в Департамент комплексного ремонта и строительства
(ДКРС). На основании этих данных определяется, какое оборудование
необходимо заказать заводам-изготовителям. Так как в каждой ЗС
объединяется несколько сотен позиций оборудования и приборов,
вероятность того, что их выпускает один и тот же завод, очень мала. ДКРС
разделяет оборудование, указанное в ЗС, между поставщиками.
Поставщики в свою очередь дают распоряжение на завод для выполнения
заказа. По окончании работ завод отправляет оборудование на склад
дистанции.
Как правило, все операции, связанные с выполнением заказов
оборудования, выполняются вручную. Проведенный анализ показывает,
что отсутствие единой информационной среды при работе с ЗС приводит к
таким последствиям: задержкам доставки оборудования, несоответствию
доставленного оборудования требуемому, отсутствию контроля над
иерархическим процессом ведения ЗС, трудности внесения изменений в
заказы, потере координации взаимодействия организаций и сотрудников,
участвующих в этом процессе [2].
Ситуация усложняется еще и тем, что в масштабе одной дистанции
выполняется
несколько
строительно-реконструкционных
работ.
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Соответственно заводы выполняют несколько заказов одновременно и
посылают несколько партий оборудования в дистанцию. Значит, велика
вероятность возникновения ошибки при отправке оборудования на ту или
иную станцию.
Для устранения указанных проблем и создания единой
информационной среды научно-техническим центром САПР ПГУПС было
разработано
программное
обеспечение
«Комплекс
задач
“Автоматизированное рабочее место по формированию и ведению
заказных спецификаций”» (КЗ АРМ-ВЗС). КЗ АРМ-ВЗС представляет
собой комплексное решение по работе со спецификациями, управлению
заказами и контролю над исполнением заказов оборудования при
строительстве и капитальном ремонте.
Функциональные возможности и технологическая структура работы
КЗ АРМ-ВЗС представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Функциональные возможности АРМ-ВЗС
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КЗ АРМ-ВЗС обеспечивает автоматизацию процесса генерации
спецификаций, быстрый доступ к базе данных и др.
Удобное представление в АРМ-ВЗС полной, точной и актуальной
информации по всем титулам выполнения работ позволяет существенно
упростить процесс поиска требуемой информации, обеспечить
возможность получения подробных отчетов для руководителей, а также
уменьшить количество ошибок. Пример получения полной информации об
оборудовании из информационной базы КЗ АРМ-ВЗС показан на рисунке
3.

Рис. 2. Технологическая структура работы КЗ АРМ-ВЗС

Принятый в настоящее время обмен бумажными документами
(спецификациями) между службой автоматики и телемеханики и другими
связанными с ней предприятиями является чрезвычайно медленным и
влечет значительные затраты временных ресурсов. Необходимо учитывать,
что традиционный бумажный документооборот заказных спецификаций
еще не скоро потеряет свое значение – в ближайшие годы важные
документы все равно будут издаваться, утверждаться и доставляться в
бумажном виде.
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Тем не менее существуют (и в ряде организаций уже
эксплуатируются) интегрированные бумажно-электронные технологии, по
которым спецификация пересылается в электронном виде, и именно с
электронной копией происходят основные процессы обработки
информации, а бумажная копия является вспомогательным контрольным
документом.
Электронный документооборот технической документации на основе
КЗ АРМ-ВЗС – высокотехнологичный и прогрессивный подход к
существенному повышению эффективности работы службы автоматики и
телемеханики и предприятий, связанных с проектированием, капитальным
ремонтом и капитальным строительством систем СЦБ.

Модуль
распределения
оборудования

Рис. 3. Получение информации об оборудовании

Цель создания КЗ АРМ-ВЗС – обеспечение оптимального
использования имеющихся на железнодорожном транспорте материальнотехнических и трудовых ресурсов. В рамках КЗ АРМ-ВЗС осуществляется
оптимизация планов поставки и получения оборудования, оперативное
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регулирование процессов проектирования и заказа оборудования, а также
процессов подготовки объектов к вводу в эксплуатацию.
3 Состав КЗ АРМ-ВЗС
В КЗ АРМ-ВЗС можно выделить три тесно связанные между собой
части: системный базис (системное обеспечение), функциональный и
целевой комплексы. Системный базис состоит из информационного,
технического, математического и программного обеспечения.
Функциональный комплекс содержит взаимосвязанный набор
подсистем, задач и процедур, предназначенных для автоматизации
функций управления объектом. В задачи комплекса входит:
контроль сроков выполнения проектных работ;
управление заказами приборов и оборудования;
распределение приборов по объектам капитального ремонта и
капитального строительства;
контроль подготовки объектов к проведению пусконаладочных работ;
ведение журнала пусконаладочных работ.
Для подсистемы управления заказами оборудования можно выделить
процедуры формирования ЗС для титулов капитального строительства и
контроля сроков выполнения капитального строительства; формирования
ЗС для капитального ремонта объектов ШЧ и учета получения приборов;
распределение заказов приборов и оборудования по поставщикам и
контроль выполнения заказов. Функциональная часть КЗ АРМ-ВЗС
опирается на единый системный базис, который обеспечивает требуемое
взаимодействие решаемых задач.
Целевой комплекс представляет собой совокупность математических
моделей, обеспечивающих достижение объектом управления заданных
целевых показателей. К целевым показателям относятся качество ведения
ЗС, стоимость оборудования и его доставки, сроки выполнения работ по
проектированию объектов и заказам оборудования, сроки подготовки
объектов к пусконаладке. Этот комплекс обеспечивает требуемую
взаимосвязь выходных показателей и оптимизацию их значений.
Техническое обеспечение КЗ АРМ-ВЗС представляет собой
совокупность средств регистрации, передачи, обработки и отображения
информации, используемой для автоматизации процессов управления и
контроля. Техническая база состоит из взаимодействующих между собой
технических средств, предназначенных для автоматизации управления
заказами оборудования на всех уровнях управления.
Математическое обеспечение КЗ АРМ-ВЗС представляет собой
совокупность математических методов и алгоритмов, обеспечивающих
построение
математических
моделей
и
решение
задач
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4 База данных КЗ АРМ-ВЗС
Структура хранения данных в базе данных (БД) КЗ АРМ-ВЗС
ориентирована на максимальную быстроту выборки сведений, требуемых
для ответа на запрос пользователя. Для этого минимизирована глубина
дерева поиска для иерархически подчиненных данных. Иными словами,
выделены несколько групп основных данных, не зависимых друг от друга,
не имеющих ссылок друг на друга, при выборке сведений для любого
единичного запроса пользователя.
Разработка
выполнена
по
технологии
клиент–сервер
с
использованием MySQL-сервера.
Программное
обеспечение
КЗ
АРМ-ВЗС
осуществляет
взаимодействие с автоматизированной системой управления хозяйством
сигнализации, централизации и блокировки второго поколения АСУ-Ш2.
При взаимодействии с базой АСУ-Ш2 в КЗ АРМ-ВЗС получение
информации осуществляется из нескольких таблиц. Из таблицы
«Предприятия» выбирается список заводов-изготовителей, из таблицы
«Марки оборудования» получается список наименований оборудования,
марки оборудования, единицы измерения и др.
В базе данных для решения типовых организационно-экономических
задач поддерживаются числовые и текстовые данные, организованные
следующим образом: дистанция, станция (перегон), титул, объект [3].
Каждая спецификация поименована, каждая строка имеет свой
собственный идентификатор внутри данной спецификации. Обращение к
оборудованию производится по его марке, получаемой из базы данных АСУШ2.
Программная поддержка обеспечивает автоматизацию таких действий
по организации данных, как подготовка новой позиции в спецификации,
ввод или обновление данных в спецификации, их контроль, удаление
файла, установка или снятие защиты ЗС от изменения, просмотр данных в
ЗС, сортировка списка оборудования, выборка оборудования по запросам
пользователя.
Контрольные функции КЗ АРМ-ВЗС позволяют выборочно
просмотреть группы данных по приборам и оборудованию и
проконтролировать их на выполнение заданных условий.
Сортировка списка приборов и оборудования осуществляется по
записям в порядке возрастания или убывания их идентификаторов.
Заключение
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Информационные безбумажные технологии обработки ЗС облегчают
процесс управления всеми информационными потоками. Они образуют
основу решений, которые обеспечивают автоматизированный и
централизованный обмен информацией об оборудовании и извлекают
лишь необходимую информацию из всех доступных источников [4].
КЗ АРМ-ВЗС способствует созданию новой организационной
культуры в службе автоматики и телемеханики, тем самым делая работу
людей более легкой и эффективной. Примененные информационные
технологии позволяют работникам службы и дистанций не только
трудиться над выполнением внутренних локальных задач, но и участвовать
в улучшении распределения заказов оборудования, увеличении
равномерности загрузки заводов, контроле качества и сроков выполнения
проектных и строительных работ.
С технологической точки зрения КЗ АРМ-ВЗС представляет собой
интеграционную систему, охватывающую проектирование, подготовку
спецификаций, заказ и распределение оборудования, проведение пусконаладочных работ, связывающую их с внешней средой электронного
документооборота.
Технология
электронного
документооборота
КЗ
АРМ-ВЗС
поддерживает следующие функциональные возможности системы.
1. Разграничение прав доступа в соответствии с уровнями
управления для сотрудников.
2. Предоставление каждому должностному лицу – участнику
делопроизводственного процесса – своего личного виртуального
кабинета, чем достигается доступ должностного лица только к
документам-спецификациям, относящимся к его компетенции.
3. Обеспечение процесса согласования проектов спецификаций.
4. Рассылка электронных спецификаций и поручений по ним по
сети.
5. Полнотекстовый и атрибутивный поиск электронных ЗС,
включая удаленный поиск и поиск по марке оборудования.
6. Формирование и оформление ЗС.
7. Архивное хранение электронных ЗС.
При разработке технологий электронного документооборота ЗС с
помощью КЗ АРМ-ВЗС обеспечено достижение максимально
целесообразной преемственности правил и приемов бумажного
документооборота, что позволяет обеспечить безболезненный переход от
традиционных технологий к современным.
КЗ АРМ-ВЗС позволяет повысить производительность труда в
процессе создания спецификаций, сокращает время получения отчетов,
повышает качество ведения заказных спецификаций, а также позволяет
реализовать непрерывный контроль над процессами проектирования,
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заказа и получения оборудования, выполнения пусконаладочных работ.
Применение КЗ АРМ-ВЗС позволяет автоматизировать обработку больших
объемов информации, получаемой из проектной документации, и
обеспечивает сокращение сроков выполнения капитального ремонта и
капитального строительства.
Библиографический список
1.
Управление
заказами
оборудования
и
материалов
автоматизированным способом / П. Е. Булавский, Д. Х. Баратов // Доклады XIII
Международной
научно-практической
конференции
«Информационные
технологии на железнодорожном транспорте» Инфотранс-2008. – СПб. :
ПГУПС. – С. 121–127. – ISBN 978-5-741-0215-3.
2.
Управление заказами оборудования на основе баз данных
технической документации / П. Е. Булавский, Д. Х. Баратов // Материалы XI СанктПетербургской международной конференции «Региональная информатика-2008». –
СПб. : ИА, 2008. – С. 176–177.
3.
Технические средства сбора и обработки информации на
железнодорожном транспорте / А. А. Устинский, А. В. Воробьев, С. С. Косенко,
З. П. Межох. – М. : Транспорт, 1992. – 215 с.
4.
Эффективное
делопроизводство
/
И. В. Клоков,
В. С. Пташинский. – СПб. : Питер, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-91180-961-4.
Статья поступила в редакцию 24.09.2009;
представлена к публикации членом редколлегии В. В. Сапожниковым.

УДК 624.21.01/.09
С. А. Варачева
СОВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
НА АВТОДОРОЖНЫХ МОСТАХ

Рассмотрены современные конструктивные решения барьерных ограждений
проезжей части автодорожных мостов, их основные параметры и характеристики.
барьерное ограждение, парапетное ограждение, бордюрное ограждение, мост,
конструкция.

Введение
В последние годы появляются все более современные конструкции
пролетных строений, дорожной одежды, барьерных ограждений проезжей
части, перильных ограждений тротуаров и смотровых приспособлений
(проходов, люков, лестниц и т. д.) мостов. Основная задача – повышение
эксплуатационной надежности сооружений и безопасности движения
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автомобильного транспорта. Наряду с этим возрастают и их
характеристики, такие как прочность, жесткость, вес и т. д., вследствие
чего увеличивается их влияние на прочностные и жесткостные
характеристики пролетных строений, так как кроме несущих конструкций
пролетных строений в работу включаются многие элементы мостового
полотна.
1 Классификация ограждающих конструкций проезжей части
В зависимости от расположения в пределах мостового полотна
конструкции ограждений подразделяются на установленные [1]:
между проезжей частью и тротуаром (служебным проходом);
на краю стороны сооружения без тротуаров (служебных проходов);
на разделительной полосе.
По внешнему виду конструкции ограждений подразделяют на
ограждения бордюрного, парапетного и барьерного типов. Согласно [1],
бордюрные ограждения (бордюр) – элемент мостового полотна,
обозначающий границу проезжей части и препятствующий выезду
транспортных средств за ее пределы. К бордюрам можно отнести
элементы (например, бордюрные камни) высотой до 50 см с вертикальной
стенкой или иной конфигурации, при которой сохраняется условие
взаимодействия колеса с бордюром.
Парапетное ограждение – элемент мостового полотна в виде стенки
высотой более 50 см, устанавливаемой на границе проезжей части.
Изначально в СНиП 2.05.03–84 высота парапетных ограждений была
принята равной 60 см. Появление новых транспортных средств (по
сравнению с периодом конца 1970-х годов) с иными геометрическими и
весовыми
параметрами,
новыми
характеристиками
системы
подрессоривания автомобиля привело к увеличению минимальной высоты
парапетных ограждений до 75 см (редакция СНиП 2.05.03–84* 1996 г.).
Все конструкции парапетов имеют наклон лицевой поверхности в
пределах 6 : 1 – 7 : 1. Парапетное ограждение должно быть армировано
продольной рабочей арматурой и хомутами. Парапеты могут быть
исполнены как в монолитном, так и в сборном варианте. При монолитном
исполнении парапет объединяется арматурными стержнями с пролетным
строением, а при сборном исполнении парапета блоки изготавливаются на
заводе и устанавливаются на цементно-песчаный раствор, уложенный
поверх гидроизоляции.
На мостовых сооружениях без тротуаров типовая конструкция
парапетного ограждения высотой 75 см может быть применена при
условии установки на парапет поручня в виде жесткой балки на стойках.
Балки могут быть коробчатого сечения, выполнены из двутавра или
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металлической трубы. Трубу рекомендуется применять диаметром не
менее 120 мм.
Общий вид парапетного ограждения высотой 75 см представлен на
рисунке 1.

Рис. 1. Парапетное ограждение из сборных блоков,
изготовленных в заводских условиях

Барьерное
ограждение
–
элемент
мостового
полотна,
устанавливаемый по границам проезжей части и имеющий непрерывную
направляющую балку (планку), прикрепленную к стойкам, т. е. для
барьерных ограждений обязательно наличие стоек и продольных балок. В
дальнейшем речь пойдет о барьерных ограждениях, как наиболее часто
применяемых в настоящее время на мостовых сооружениях.
2 Барьерные ограждения проезжей части мостов
2.1 Классификация конструкций
Существует классификация барьерных ограждений по степени
податливости:
жесткие с железобетонными стойками и продольными брусьями;
полужесткие с деформирующимися стойками и гибкими балками;
гибкие с тросовыми направляющими элементами.
На мостовых сооружениях чаще всего применяются полужесткие
ограждения, являющиеся наиболее эффективными. Конструкции
ограждений применяются различные (по ГОСТ 26804-86): барьерные
ограждения с двухволновой балкой (могут быть установлены на цоколь,
бордюр или парапет, рис. 2), конструкции с трубой усиления (поручнем,
рис. 3), ограждения с двумя W-образными направляющими элементами
(рис. 4). Помимо типовых конструкций, на мостах применяются и
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нетиповые или близкие к типовым, например с направляющими балками и
стойками иного сечения, чем предусмотрено стандартом, но
зарекомендовавшие себя и нашедшие широкое применение в
отечественной практике.

Рис. 2. Пример барьерного ограждения с двухволновой балкой

Существуют также различные модификации типовых конструкций
барьерных ограждений, применяемых как на городских мостах, так и на
мостовых сооружениях общей сети. Примеры представлены на рис. 5, 6.
Стандартные конструкции с установленной на стойки трубой
усиления диаметром 120 мм рекомендуется применять на мостовых
сооружениях с тротуарами или служебными проходами, расположенных
на дорогах I технической категории. Шаг стоек варьируется от 1,5 до 3 м в
зависимости от условий движения, которые делятся на легкие,
затруднительные и опасные. Использование данного типа силового
ограждения возможно и на дорогах II технической категории при наличии
опасных условий движения.
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Рис. 3. Пример барьерного ограждения с трубой усиления (поручнем)

Рис. 4. Пример барьерного ограждения с двумя
W-образными направляющими элементами

Отечественные стандартные барьерные ограждения обеспечивают
большую часть потребности для мостовых сооружений.
Конструкции ограждений ООО «Трансбарьер» нашли применение не
только на территории РФ, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья
(рис. 7). В Санкт-Петербурге они использованы на кольцевой
автомобильной дороге (КАД), транспортной развязке Автово, на
Московском шоссе, на проспекте Энгельса и др.
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Рис. 5. Пример барьерного ограждения с трубой усиления
и двумя W-образными направляющими элементами

Рис. 6. Пример барьерного ограждения с поручнем
и W-образным направляющим элементом
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Известны также ограждения фирмы «Фракассо» с трехволновой
направляющей балкой, «ТрансЭкоСтрой» с тремя направляющими
элементами в виде гнутых коробчатых профилей и ограждения
«Южуралавтобан» с балкой в виде волнового профиля Е с увеличенной
жесткостью.

Рис. 7. Конструкция барьерного ограждения ООО «Трансбарьер»
с двумя направляющими балками

Ограждения на базе стандартных (стойка + амортизатор + балка) не
могут применяться на мостовых сооружениях дорог I категории с
затрудненными и опасными условиями движения при шести и более полосах
движения и опасными условиями движения на четырехполосных дорогах
[2]. В связи с этим возникает необходимость применения новых решений.
Практически все конструкции имеют альтернативное решение. Барьерные
ограждения могут устанавливаться на бордюре и без бордюра, со стойками
из двутавра № 12 или № 14 или из гнутого профиля. Все эти конструктивные
решения находят применение на мостовых сооружениях дорог всех
категорий.
В последние годы в ограждениях мостовых сооружений используются
балки иного сечения, чем приведенные в ГОСТе. В частности, применяют
профиль неволнового очертания (например, профиль Е), имеющий
увеличенный момент сопротивления.
2.2 Основные параметры и размеры барьерных ограждений
Сечения всех элементов барьерных ограждений и их размеры
устанавливаются на основании стендовых испытаний узлов, деталей и
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фрагментов ограждения, а в некоторых случаях – на основании натурных
испытаний, проводимых на полигоне.
По назначению ограждения можно подразделить на следующие группы:
МО – мостовые односторонние однорядные и двухрядные;
МОУ – мостовые односторонние с трубой усиления (поручнем);
МОУТ – мостовые односторонние однорядные с трубой усиления (поручнем);
МОУТЦ – мостовые односторонние однорядные с трубой усиления
(поручнем) на цоколе;
МД – мостовые двусторонние двухрядные.
В таблице представлены общие виды и указаны основные параметры
и размеры ограждений.
ТАБЛИЦА. Основные параметры и геометрические характеристики ограждений
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2

МОУТ

МОУТ

4

120–130

3,0

270

1,1

4

120–130

1,0

400

0,8

1,0

4

120–130

1,33

380

0,9

1,0

4

120–130

1,5

350

№ 14 № 14
Двутавр № 14Двутавр № 14 ДвутаврДвутавр

МД

Рабочая
ширина,
10
м
0,9
0,9
10
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
0,95
1,1
0,95
1,2
1,4
1,0
0,8
1,2
0,9
1,1
0,9
1,2
1,0
1,2
1,0
1,2
1,0
1,5
1,1
1,4
1,1
1,5
1,2
1,35
1,15
1,15
1,2
1,3
1,25
1,5
1,2
1,4
1,45
1,75
1,35
0,9
1,1
1,5
1,0
1,2
1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
1,3
1,2
1,4

Двутавр № 14

МОУ

Двутавр № 12

МОУТЦ

1100

МО

Продолжение таблицы

Диаметр
Энергое Высота Динамичес
Шаг
поручня,
мкость, ограждения,
кий
стоек,
5
6 м кДж
7
9 м
мм
м8
прогиб,
150–159
1,0
450
0,75
120–130
1,0
400
0,7
5
6
7
8
9
150–159
1,33
400
0,75
–
1,0
300
0,7
120–130
1,33
380
0,8
–
1,33
275
0,75
120–130
1,5
350
0,8
–
1,5
250
0,75
0,75
120–130
2,0
300
0,9
–
2,0
200
0,8
120–130
2,5
270
1,0
120–130
3,0
250
1,1
–
2,5
150
0,85
150–159
1,0
550
0,65
–
1,0
450
1,1
120–130
1,0
500
0,7
–
1,0
400
0,9
150–159
1,33
500
0,7
–
1,33
400
1,0
120–130
1,33
450
0,8
1,15
–
1,5
350
1,0
150–159
1,5
450
0,8
–
2,0
300
1,0
120–130
1,5
400
0,8
–
3,0
250
1,3
150–159
2,0
400
0,9
120–130
1,0
600
1,3
120–130
2,0
350
0,9
120–130 1,33
550
1,4
150–159
2,5
350
1,0
120–130 1,33
500
1,25
120–130
2,5
300
0,9
120–130
1,5
500
1,4
150–159
3,0
300
1,0
120–130
1,5
450
1,50
1,2
120–130
3,0
270
1,0
120–130
2,0
450
1,4
–
1,5
400
1,0
120–130
2,0
400
1,2
120–130
2,5
400
1,3
120–130
3,0
350
1,6
–
2,0
350
1,15
1,0
150–159
1,0
550
0,75
120–130
1,0
500
0,8
–
3,0
300
1,0
150–159
1,33
500
0,8
120–130 1,33
450
0,9
150–159
1,5
450
0,9
120–130
1,5
400
0,9
1,1
150–159
2,0
400
0,9
120–130
2,0
350
1,0
150–159
2,5
350
1,0
120–130
2,5
300
1,0
150–159
3,0
300
1,0
1,1
(общая с цоколем высотой 0,15 м)

Разновидность
конструкции
2

Толщи
Вид
на
стойки
балки,
3
4
мм
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
44
44
44
44
44
44
44
4
4
4
44
44
44
44
44
4
44
4
4
4
4
4
44
4
4
4
4
4
4
4
4
№ 12
Двутавр
№ 14
Двутавр

Группа
и
исполне
1
ние
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1,1

0,9

1,1

4

120–130

2,0

300

1,0

1,25

4

120–130

2,5

270

1,1

1,35

4

120–130

3,0

250

1,25

1,5

Используя стандартные ограждения, можно увеличить их
удерживающую способность путем увеличения высоты цоколя или
применения бордюров различной высоты в качестве цоколя, на которые
устанавливаются стойки.
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Удерживающая способность (энергоемкость) – одна из основных
характеристик мостовых ограждений наряду с высотой, прогибом и
реакцией ограждения; выражается в килоджоулях и является
максимальным значением энергии движения автомобиля в момент
контакта с ограждением, которая может быть воспринята ограждением.
Существует возможность увеличения удерживающей способности до
Е = 800 кДж (при Еmin = 150 кДж) за счет установки конструкций на
бордюр, если такое увеличение параметров будет востребовано.
Заключение
Рассмотрены современные конструктивные решения барьерных
ограждений мостовых сооружений. Многие из них нетиповые,
применявшиеся в течение многих лет на дорогах общей сети,
работоспособность которых подтверждена опытом эксплуатации, либо
конструкции, выполненные по аналогии с типовыми и стандартными
(максимально приближенные к ним, но имеющие незначительные отличия,
улучшающие их характеристики).
Появляются новые отечественные и зарубежные конструкции,
большая часть из которых не зафиксированы ни в типовых проектах, ни в
стандартах, но имеют сертификаты на применение в России. Эти
конструкции ввиду значительной жесткости и сложной конструкции могут
оказывать влияние на статические и динамические характеристики
пролетных строений. Следовательно, актуальность этого вопроса
обусловливает необходимость дальнейших исследований.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТАМИ
И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПУТЕВЫХ МАШИН НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИЙ PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT
(УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦИИ)

Статья посвящена вопросам применения технологий PLM (Product Lifecycle
Management – управление жизненным циклом продукции) на предприятиях по
ремонту и обслуживанию путевых машин. Применение технологий PLM позволяет
повысить производительность труда и улучшить качество продукции.
управление ремонтами и обслуживанием, PLM-технологии, жизненный цикл
продукции, путевая машина, производительность труда.
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Введение
Важной особенностью предприятий по ремонту и обслуживанию
путевых машин является неполнота охвата технологией предприятия всех
этапов жизненного цикла выпускаемой продукции. Для большинства таких
предприятий характерна изношенность основных фондов, отсутствие
нормативной базы, необходимость ухода от практики плановопредупредительных ремонтов (ППР), значительная доля затрат в
себестоимости продукции на техническое обслуживание и ремонт, низкий
коэффициент использования оборудования. Многие предприятия
рассматриваемой группы специализируются на единичных ремонтах
дорогостоящих машин зарубежного производства или разработки. Не
выполняются требования международных стандартов серии ISO 9000,
регламентирующих управление качеством на предприятии.
PLM-технология предполагает новый подход к управлению
стратегическим ресурсом предприятия – информацией; основан на
использовании интегрированных моделей данных о бизнес-процессах
предприятия и обеспечивает одновременный доступ к данным для
различных категорий сотрудников. Система PLM (см. схему) включает в
себя модели данных, описывающих предприятие, его продукцию и
технологии еѐ изготовления; модель бизнес- и производственных
процессов создания и производства продукции; программные и
аппаратные средства; подготовленный персонал; нормативно-справочную
документацию.
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CADсистемы

Комплекс для
разработки ИЭТР

Связь с внешними
организациями

Единое информационное пространство =
интегрированная информационная система
«виртуального» предприятия
PLM-система

Схема технологии управления жизненным циклом изделия

Product Lifecycle Management – технология управления жизненным
циклом изделия, представляющая собой набор решений, объединяющий
все процессы бизнес-системы и обеспечивающий совместное создание,
распространение, использование информации и управление ею.
Использование PLM-технологии позволяет сократить временные
издержки за счет сокращения времени на поиск информации, времени
проведения изменения и количества самих изменений; повысить
производительность труда за счет возможности повторного использования
компонентов изделия; повысить качество продукции за счет контроля за
качеством данных и за соответствием процессов предприятия требованиям
стандартов серии ISO 9000, а также сократить угрозу информационной
безопасности за счет организации защищенного хранения данных и
регламентации доступа к ним.
1 Особенности технологий ремонта и обслуживания путевых машин
Управление ремонтами и обслуживанием путевых машин при помощи
технологии PLM предполагает наличие системы управления активами
(основными фондами), в которой обеспечен учет всех затрат на актив,
расчет бюджета, интеграция с бухгалтерией. Такая система используется
сотрудниками служб главного механика, главного энергетика, метрологии,
отделов промышленной безопасности, пожарной охраны, экологии,
материально-технического обеспечения, бухгалтерии. Применение
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технологии PLM приводит к повышению эффективности владения
активами и увеличению прибыли предприятия, к снижению затрат на
поддержание работоспособности и владения путевыми машинами, к
повышению готовности путевых машин к работе, сокращению количества
аварийных и сверхурочных работ.
Основные направления снижения затрат: оптимизация складских
запасов с целью снижения затрат на складское хранение и увеличения
оборотного капитала; отказ от низкоприоритетных ремонтов, что
позволяет существенно сократить статью расходов на плановое
обслуживание; приоритезация ремонтов, чтобы в условиях сокращения
бюджета на ремонты критически важные для производства узлы
оставались всегда в работающем состоянии; оптимизация технических
решений. Часто на предприятиях используются технологические схемы,
запроектированные и реализованные несколько десятков лет назад.
Современные решения более производительны и дешевы в эксплуатации, в
том числе за счет увеличения времени межремонтного пробега. Стоит
рассмотреть узлы, наиболее затратные с этой точки зрения. Эти данные
можно вывести в соответствующем отчете. Для выявления
незапланированных затрат возможно формирование план-фактного
анализа. В нѐм сравниваются фактические затраты на проведение
ремонтов с их плановыми затратами по каждой номенклатуре.
Стоимость решения складывается из оплаты труда консультантов,
программного обеспечения, стоимости интеграции и обслуживания. После
подготовки концепции и технического задания остро встают вопросы
готовности нормативной документации. Общей проблемой реализации
большинства видов ремонтов путевых машин является неполнота или
отсутствие технической документации. Всѐ чаще ремонт и эксплуатация
путевых машин осуществляются одним предприятием. Однако между
эксплуатационными и ремонтными подразделениями предприятия
зачастую существует разрыв. Ремонтное подразделение не получает
информации о том, как эксплуатировалась путевая машина, принимая еѐ
на капремонт в виде своеобразного «кота в мешке».
В свою очередь эксплуатирующее подразделение тоже далеко не
всегда располагает подробной технической документацией, что осложняет
выбор оптимальных режимов эксплуатации и планирование ремонтов.
Острота проблемы будет постепенно сглаживаться по мере внедрения на
предприятиях автоматизированных систем технического обслуживания
(ТО) и ремонта (Р) и интеграции их в единую информационную среду
предприятий. В идеале в едином информационном поле должно быть
воспроизведено управление жизненным циклом изделия. В этом случае
понятно, как изделие родилось (PLM), произведено Enterprise Resource
Planning (ERP) – управление ресурсами предприятия – и как оно
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обслуживается и ремонтируется (ТО и Р). Если цепочка, по которой
передаются данные от производителя путевой машины эксплуатирующему
подразделению и обратно, воспроизведена, можно максимально
эффективно осуществлять техподдержку и ремонт путевых машин.
Ряд западных систем уже имеют способность аккумулировать данные
об истории создания, эксплуатации и всех отказах оборудования (SAP
PLM, CATIA и др.). Эти данные накапливаются, систематизируются,
выстраивается теория рисков, связанных с отказами. Информация
передается конструкторам и технологам как производителя, так и
заказчика. Последние должны анализировать эти отказы и отделять
эксплуатационную часть отказов от конструкторской и технологической.
Службы, занимающиеся ремонтами, должны получать такую информацию
в реальном режиме времени. На Западе такой обмен информацией
зачастую организован в рамках портальных решений производителей,
причем системы ТО и Р интегрируются с этими решениями. В России
такая взаимосвязь только начинает налаживаться.
Использование PLM-технологий в управлении ремонтами и
обслуживанием путевых машин позволяет повысить эффективность
работы различных служб предприятий. Руководству предоставляются
широкие возможности для анализа, планирования и гибкого управления
ресурсами предприятия; сотрудники, непосредственно занимающиеся
производственной, сбытовой, снабженческой и иной деятельностью по
обеспечению процесса производства, быстро и легко получают доступ к
необходимой информации; работники ремонтных служб – к архиву всей
нормативной и технической документации; работникам учетных служб
предприятия предоставляются средства для автоматизированного ведения
учета в полном соответствии с требованиями законодательства и
корпоративными
стандартами
предприятия.
Например,
автоматизированная система позволяет оптимально спланировать
необходимые ресурсы для выполнения планово-предупредительных
ремонтов: на основании накопленной статистики можно определить
экономическую целесообразность использования того или иного вида
путевой машины и принять решение о продолжении эксплуатации или
приобретении новой техники.
Наиболее прогрессивным видом ремонтов путевых машин являются
ремонты по состоянию. Этот вид ремонта выполняется только в случае
необходимости, когда путевая машина переходит в режим аварийной
эксплуатации. Такой режим работы можно определить при помощи
датчиков контроля, которые установлены на путевой машине и соединены
с системой управления ресурсами предприятия. По заранее определенным
параметрам система выдает сообщение об изменении режима работы.
Проведение ремонтов по состоянию позволяет сократить затраты. Но для
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выполнения таких ремонтов необходимо иметь путевые машины,
оснащенные диагностическими датчиками. Однако далеко не все путевые
машины снабжены такими датчиками, поэтому для уменьшения затрат
может быть применѐн комбинированный вид ремонта. По плану делаются
техническое обслуживание с одновременным сбором информации, которая
заносится в систему. Это позволяет сэкономить затраты на ремонт путевых
машин, не оснащая их датчиками контроля.
Важной задачей является автоматизация управления ТО и Р в
условиях, когда на одном предприятии осуществляется обслуживание
нескольких сложных путевых машин одновременно. В этом случае
информационная система должна быть достаточно гибкой, чтобы
обеспечить поддержку всех технологических особенностей ТО и Р разных
машин.
Для крупногабаритной высокопроизводительной техники основными
проблемами являются отсутствие технической документации и
обеспечение интегрированной логистической поддержки, четкая
регламентация и кооперация в проведении ремонтных работ. Такие
ремонты осуществляются силами ряда организаций, выполняющих
специализированные работы. Следовательно, на первый план выходят
вопросы кооперации ремонтных работ и организации цепочек поставок
для массовой номенклатуры (гидрооборудование, электрооборудование) с
четким учетом их работы.
Определяющим фактором конкурентоспособности предприятия
является качество выпускаемой продукции. В понятие «качество»
вкладывается в том числе и безотказность изделия в течение гарантийных
обязательств в рамках заявленного ресурса. Одной из приоритетных задач
при построении систем менеджмента качества предприятия является учет
и анализ отказов. В данном ракурсе автоматизированная система
управления учетом отказов должна рассматриваться как модуль
автоматизированной системы менеджмента качества. В качестве
платформы для реализации данного класса задач должна использоваться
система поддержки жизненного цикла изделия, которой может выступать
PLM-система.
Среди основных функций автоматизированной системы управления
стоит выделить задачи повышения эффективности процессов работы с
данными об отказах и дефектах путевой машины: классификацию отказов
и дефектов; обеспечение анализа истории отказов и дефектов каждого
экземпляра путевой машины и покупных комплектующих изделий в
течение периода их эксплуатации; накопление и систематизацию
статистических данных по качеству выпускаемой продукции; обеспечение
руководства всех уровней оперативной информацией об отказах и
дефектах путевых машин и комплектующих.
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Построение автоматизированной системы управления условно
подразделяется на создание электронного архива информации по отказам
(включая реализацию статистических отчетов) и автоматизацию
управления потоками работ по учету и анализу отказов. Электронный
архив предназначен для накопления и систематизации данных, а также для
проведения анализа данных по отказам.
Переход к PLM-технологиям подразумевает полную перестройку
организационных процессов, ориентированных на прежнюю модель
работы. Необходимость масштабной управленческой модернизации
сдерживает развитие PLM в наибольшей степени.
2 PLM-решения информационных процессов предприятия
Основными компонентами PLM-системы на предприятии являются:
PDM-система управления данными об изделии, являющаяся основой PLM
и предназначенная для хранения и управления данными (PDM – Product
Data Management); CAD-система для проектирования изделий (CAD –
Computer Aided Design); CAE-система для инженерных расчетов (CAE –
Computer Aided Engineering); CAPP-система для разработки техпроцессов
(CAPP – Computer Aided Production Planning); CAM-система для
разработки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM – Computer
Aided Manufacturing); MPM-система для моделирования и анализа
производства изделия (MPM – Manufacturing Process Management)1.
Под PLM-системой мы понимаем не один суперпродукт, а
совокупность программных продуктов (в том числе от разных
поставщиков). PLM-система должна решать задачи как создания
инженерных данных (средствами CAD/CAE/CAPP/CAM/MPM-систем), так
и задачи управления инженерными данными (средствами PDM-системы).
Система должна обмениваться данными с системой управления проектами
и АСУП/ERP-системой, а также с информационными системами
поставщиков и смежников предприятия. Практически все современные
PDM-системы имеют функционал по управлению проектами, но его
использование по сравнению с применением специализированных систем
не всегда оправданно.
Ключевую роль в PLM играет PDM-система, задачей которой
является предоставление нужных данных в нужное время и в нужной
форме в соответствии с правами доступа. Основными функциями PDMсистемы являются хранение данных и документов (включая изменения) и
обеспечение быстрого доступа к ним; электронный документооборот
1

Информационные технологии в проектировании и производстве /
Л. И. Зильбербург, В. И. Молочник, Е. И. Яблочников. – СПб. : Политехника, 2008. –
304 с. – ISBN 978-5-7325-0898.
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(управление процессами проектирования); управление структурой изделия,
включая управление конфигурацией; ведение классификаторов и
справочников.
Перечень наиболее типичных задач, решаемых при помощи PDMсистем: электронный архив документации (конструкторской, технологической, организационно-распорядительной, проектной, нормативнотехнической); электронный документооборот (согласование данных и
документов, контроль исполнения); управление разработкой данных и
документации (совместная работа в рабочей группе, управление составами
и конфигурацией изделий); компьютерная система менеджмента качества;
электронные справочники (материалы, ПКИ, стандартные изделия и т. д.).
Очевидно, что технологические особенности ремонта и обслуживания
путевых машин разных типов, а также производительность предприятия
должны учитываться при формировании PLM-решения.
Для успешного функционирования на предприятии PLM-решения
недостаточно просто установить на рабочих местах САПР и PDM-системы
и научить сотрудников использовать их функциональность. Причина этого
состоит в том, что PLM-решение представляет собой инструмент
организации работы, который необходимо настраивать под те рабочие
процедуры, которые приняты на предприятии. Как показывает опыт
зарубежных предприятий, успешно заканчиваются менее 50% проектов по
внедрению информационных систем на предприятиях.
При анализе провалов обычно выявляется несколько причин,
связанных с отсутствием методики внедрения, недостаточным опытом
участников процесса, неадекватным выбором программно-технических
средств, отсутствием организационной поддержки у руководства и
недостаточным финансированием. Первые четыре причины связаны с
решением методических вопросов. Для обеспечения успеха при внедрении
необходимо наличие проверенной методики, четко оговаривающей все
шаги, которые необходимо предпринять, и наличие команды, имеющей
успешный опыт внедрения подобных систем на других предприятиях.
Результатом внедрения будем считать PLM-решение, которое
включает в себя перепроектированные бизнес-процессы и структуры
данных предприятия (адаптированные под работу в электронном виде);
специализированное программное обеспечение (САПР, PDM); системное
программное обеспечение (ОС, СУБД, офисные пакеты, системы ЭЦП);
аппаратное обеспечение (серверы, ЛВС, рабочие станции, периферийное
оборудование); кадровое обеспечение (подготовленные к работе
пользователи);
нормативно-методическое
обеспечение
(стандарты
предприятия – СТП); классификаторы; справочники; юридическое
обеспечение (юридическая чистота использования электронных данных, в
том числе организационные механизмы электронной цифровой подписи).
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На верхнем уровне содержание работы по внедрению имеет
следующую структуру: перепроектирование бизнес-процессов и структур
данных предприятия; определение требований к компонентам PLMрешения и их взаимная увязка; выбор программного и аппаратного
обеспечения (в особенности специализированного ПО) из имеющегося на
рынке; настройка специализированного ПО под бизнес-процессы и
структуры данных предприятия; настройка системного ПО и аппаратного
обеспечения; подготовка кадров; корректировка СТП; выверка
классификаторов и справочников; решение юридических вопросов;
решение внутренних организационных вопросов предприятия по вводу
системы в действие (в том числе вопросов мотивации сотрудников).
Предприятие должно решить для себя, выполнять работы по внедрению
самостоятельно или поручить их специализированной организации.
Особенно актуально данный вопрос стоит перед предприятиями среднего
и, тем более, малого бизнеса: проблемы у них такие же, как и у крупных
организаций, а ресурсов гораздо меньше, и содержать отдел
информационных технологий затруднительно, а иногда просто
невозможно.
Консультанты должны ориентироваться на достижение целей
предприятия, а не на автоматизацию отдельных задач. При автоматизации
консультант обеспечивает построение PLM-решения из наиболее
подходящих задачам предприятия по соотношению качество/цена
компонент (лучших в своем классе, от лучших производителей).
Интеграция лучших решений позволяет не допустить появление в PLMрешении
компонент
с
недостаточным
функционалом
и
производительностью, обеспечить требуемое качество за счет методологии
комплексной автоматизации и эффективной организации работ.
Существуют разные способы привлечения консультантов к проекту.
Можно доверить им разработку стратегии внедрения PLM на предприятии
и выбор программных средств, а всю работу по внедрению проводить
своими силами. Можно выбрать подход «под ключ» и поручить
выполнение всей технической работы консультантам. Однако и в этом
случае вся организационная работа по внедрению системы должна быть
сделана изнутри. Можно поручить консультантам наиболее сложные
технические проблемы, такие как разработка дополнительных модулей к
PDM-системам или вопросы интеграции систем между собой. Возможно
просто использовать консультантов как базу знаний, периодически
получая от них советы и рекомендации по наиболее животрепещущим
вопросам. Иногда привлечение внешних специалистов позволяет
окончательно убедить руководство в необходимости того или иного
технического решения.
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Жизненный цикл создания PLM-решения состоит из нескольких
этапов. Вначале выполняется подготовительный («нулевой») этап, за
которым идет определѐнное количество этапов создания PLM-решения
(первый, второй и т. д.).
Целью «нулевого» этапа является проведение подготовительных
мероприятий перед началом выполнения этапов создания PLM-решения,
включая выбор внедряемой PDM-системы и САПР. Конечным результатом
этапа является техническое задание на PLM-систему. В ходе выполнения
этапа проводится обследование предприятия (технический аудит).
Каждый последующий этап создания PLM-решения охватывает один
или несколько крупных информационных процессов предприятия,
например
разработку
конструкторской
или
технологической
документации. Последовательность этапов предполагает развитие PLMрешения от автоматизации нескольких процессов до охвата всех
информационных процессов предприятия. На каждом этапе создается
отдельный относительно независимый фрагмент PLM-системы. Уже после
выполнения первого этапа PLM-система может реально эксплуатироваться
на предприятии и приносить ощутимую пользу.
Тенденцией, получившей широкое распространение в мире, является
специализация: многие бизнес-процессы предприятий передаются
партнерам по кооперации. Причем это касается не только
производственных, но и сервисных функций. Следовательно, при
разработке специализированных решений по ремонту и обслуживанию
путевых машин нужно учитывать масштабы деятельности предприятийзаказчиков.
Заключение
Задержка внедрения PLM-технологий в производство приведѐт к
снижению конкурентоспособности отечественных предприятий и потере
соответствующих сегментов рынка. Однако в настоящее время
наблюдается определѐнный дефицит специалистов в области PLMтехнологий, обладающих достаточными знаниями для внедрения и
эффективной эксплуатации автоматизированных систем управления
производством, особенно для предприятий ремонтно-эксплуатационного
направления.
Решением
вопроса
может
быть
организация
квалифицированной подготовки таких специалистов в профильных вузах
России.
Статья поступила в редакцию 28.05.2009;
представлена к публикации членом редколлегии А. А. Корниенко.
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В. В. Кручек
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕПЛОВОЗОВ

Рассмотрены пути повышения эффективности работы транспортных
энергетических установок путем совершенствования систем наддува. Приведены
способы повышения эффективности воздухоснабжения энергетической установки.
Данные способы имеют место при эксплуатации как дизельных, так и бензиновых
двигателей.
дизель, двигатель, турбокомпрессор, система наддува,
турбокомпрессора, турбокомпаунд, коленчатый вал.

коллектор,

ротор

Введение
Технический уровень дизеля определяется совокупностью базовых
показателей, в которую входят экономические показатели. Необходимость
оценки технического уровня, как важнейшего показателя качества,
возникает на стадиях разработки, производства и эксплуатации дизелей.
Надежность
дизеля
обусловливается
безотказностью,
ремонтопригодностью, сохраняемостью, а также назначенным ресурсом до
переработки и до капитального ремонта [1].
Совершенствованием дизелей с целью улучшения их техникоэкономических показателей занимаются различные организации,
результаты их исследований отражены в многочисленных публикациях.
Предлагаются различные принципы и направления, конструктивные и
технологические решения. Вместе с тем наличие большого числа
различных путей совершенствования дизелей в настоящее время
затрудняет выбор рациональных решений, приемлемых для широкого
внедрения на дизелестроительных заводах. Следует отметить, что
большую часть выполненных работ составляют исследования и доводка
отдельных узлов и элементов для вновь проектируемых и создаваемых
дизелей; вопросы комплексной модернизации уже выпущенных
двигателей рассматриваются значительно реже.
Одним из основных параметров, характеризующих дизельный
двигатель в целом, является его эффективная мощность. Поэтому
отечественные и зарубежные производители транспортных дизелей
стремятся постоянно повышать значение эффективной мощности
проектируемых ими двигателей. Причем появилась тенденция увеличивать
эффективную мощность без увеличения массогабаритных показателей
двигателя, что особенно важно для транспортных дизелей.
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На эффективную мощность двигателя влияют следующие параметры:
диаметр цилиндра, ход поршня, коэффициент тактности, частота вращения
коленчатого вала, число цилиндров, среднее эффективное давление.
1 Способы повышения эффективной мощности силовой установки
1.1 Параметры, влияющие на эффективную мощность
силовой установки
Одним из основных способов увеличения значения эффективной
мощности без изменения массогабаритных показателей дизеля является
увеличение среднего эффективного давления ре в цилиндре дизеля.
Среднее эффективное давление является функцией целого ряда величин,
определяющих процессы смесеобразования и сгорания топлива [2]:

ре

А

i
v

м

k (s) ,

где А – постоянный коэффициент;
i – индикаторный КПД;
– коэффициент избытка воздуха;
v – коэффициент наполнения;
м

– механический КПД;

k (s)

– плотность воздуха.

Плотность воздуха перед впускными органами газораспределения
определяется по формуле:
k (s)

Pk
,
RTm

где Рk – давление перед впускными органами двигателя;
Тm – температура перед впускными органами двигателя;
R – газовая постоянная.
В настоящее время в транспортном двигателестроении наблюдается
тенденция уменьшения массогабаритных показателей путем сокращения
числа цилиндров дизеля, при этом значение эффективной мощности
должно оставаться прежним или быть увеличенным. Это может быть
достигнуто только путем увеличения давления перед впускными органами
двигателя, т. е. давления наддува Рk, так как увеличение цикловой подачи
топлива бесполезно, если одновременно не увеличивается объем воздуха,
необходимый для его сгорания [2].
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1.2 Системы наддува
Наддув – создание избыточного давления воздуха во впускном
коллекторе двигателя [2].
Форсирование двигателя по давлению наддува – это увеличение
мощности двигателя за счет увеличения давления наддува и
соответствующего увеличения цикловой подачи топлива.
Совокупность устройств, обеспечивающих подачу во впускной
коллектор двигателя требуемого количества воздуха с заданным
давлением, называется системой воздухоснабжения или, при наличии
наддува, системой наддува.
В дизелях и двигателях внутреннего сгорания применяются
различные варианты систем наддува.
На дизелях отечественных тепловозов применяются различные схемы
и конструкции систем наддува. Основными признаками, по которым
различаются системы наддува различных дизелей, являются [2]:
тип нагнетателя;
тип привода нагнетателя;
наличие и конструкция системы промежуточного охлаждения
наддувочного воздуха.
Типы воздушных нагнетателей:
объемные компрессоры;
центробежные компрессоры.
Типы привода агрегатов воздухоснабжения:
механический
газотурбинный.
На практике наибольшее распространение получили системы
газотурбинного наддува. Такими системами оборудованы дизеля типа Д49,
установленные на пассажирском тепловозе ТЭП70, грузовом 2ТЭ116 и на
маневровом ТЭМ7.
2 Виды систем наддува
2.1 Недостатки используемых в настоящее время систем наддува
В системах газотурбинного наддува дизелей отечественного
производства в большинстве случаев используется один турбокомпрессор
высокой производительности. Однако схема турбонаддува с одним
работающим турбокомпрессором имеет ряд существенных недостатков:
узкий диапазон частот вращения коленчатого вала, соответствующий
эффективной работе турбокомпрессора;
значительное снижение крутящего момента при работе на малых
частотах вращения;
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недостаточная приемистость на переходных режимах.
Как показывают статистические данные, тепловозный двигатель,
особенно маневровых и грузовых тепловозов, большую часть своего
рабочего времени функционирует в режиме холостого хода, переходных
режимах и режимах малых нагрузок.
Среди многообразия переходных режимов работы двигателя
наибольшее
значение
имеют
режимы,
от
которых
зависит
производительность
или
качество
технологического
процесса,
осуществляемого энергетической установкой. Эти режимы являются
определяющими, а также имеют место при эксплуатации тепловозов. Как
правило, все переходные режимы связаны с наибольшим изменением
цикловых подач топлива [1].
К переходным режимам относятся:
работа при разгоне локомотива с малой скорости движения до
номинальной;
работа дизель-генератора при приеме (набросе) нагрузки;
работа двигателя после преодоления локомотивом повышенного
сопротивления движению (сброс нагрузки, пуск двигателя).
Перечисленные недостатки у дизелей с газотурбинным наддувом
возникают
в
первую
очередь
из-за
инерционности
ротора
турбокомпрессора (не равные ускорения ротора турбокомпрессора и
коленчатого вала дизеля). Вследствие этого турбокомпрессор работает на
неэкономичных режимах (с низким значением адиабатного КПД), а это в
свою очередь приводит к ухудшению процесса воздухоснабжения дизеля
на всех режимах работы.
2.2 Совершенствование систем наддува энергетических установок
Мощность, которую может развивать дизель, напрямую зависит от
количества воздуха и топлива, которые поступают в цилиндры дизеля.
Значит добиться повышения мощности двигателя можно путем увеличения
количества этих составляющих. Увеличение количества топлива
бесполезно, если одновременно не увеличивается объем воздуха,
необходимый для его сгорания.
Одним из решений этой проблемы является увеличение объема
воздуха, поступившего в цилиндры, при этом сжигание большого
количества топлива дает возможность получить большую энергию. Это
означает, что необходимый для сгорания топлива воздух необходимо
сжать перед подачей в цилиндры [3].
В 50-х годах прошлого века фирмы Volvo и Scania в Европе и
Commins в США правильно оценили потенциал турбонаддува тяжелых
дизелей в направлении повышения мощности и снижения удельного
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту

187

расхода топлива. С тех пор показатели двигателей и турбокомпрессоров
резко
улучшились.
Таким
образом,
можно
отметить,
что
совершенствование систем наддува до сих пор является одним из главных
направлений в модернизации дизелей в целом.
Ранее было сказано, что основные недостатки систем наддува с одним
турбокомпрессором высокой производительности связаны прежде всего с
инерционностью ротора турбокомпрессора. Поэтому в данных схемах
целесообразно уменьшить массу ротора при работе силовой установки на
низких частотах вращения коленчатого вала, так как при низких частотах
вращения коленчатого вала энергии отработавших газов недостаточно для
раскрутки ротора турбокомпрессора до частоты вращения, необходимой
для экономичной работы энергетической установки в целом.
Уменьшение момента инерции ротора турбокомпрессора за счет его
облегчения позволит в значительной степени сократить время переходного
процесса и в большей мере снизить степень рассогласования работы
топливной системы и системы воздухоснабжения.
Для повышения эффективности работы системы воздухоснабжения
можно использовать следующие методы [2], [3].
1. Применение газотурбинной системы наддува от свободного
турбокомпрессора.
2. Применение импульсной системы наддува, схема которой
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема импульсной системы наддува

Наибольший эффект достигается при компоновке, обеспечивающей
использование коротких выпускных трубопроводов. При импульсном
наддуве существенно сокращается длительность переходного процесса
вследствие повышения располагаемой энергии импульса выпускных газов
перед турбиной, позволяющей получить наибольший крутящий момент
при соответствующей частоте коленчатого вала nд. Это способствует более
интенсивной раскрутке ротора турбокомпрессора (скорость раскрутки
повышается в 1,5–2 раза по сравнению с изобарным наддувом), а
следовательно, повышению давления наддува Рk, цикловой подачи
топлива gц и коэффициента избытка воздуха
, а также улучшению
индикаторных показателей дизеля. Однако применение импульсного
наддува целесообразно при Рk 0,20 МПа.
3. Применение регистровой системы наддува, схема которой
представлена на рисунке 2.
Система регистрового наддува – это система наддува, содержащая не
менее двух турбокомпрессоров с возможностью отключения одного или
сразу всех
турбокомперссоров. Включением
и
выключением
турбокомпрессоров управляет электронный блок. Как показывает опыт
зарубежного дизелестроения, применение системы регистрового наддува
приводит к улучшению качества работы дизеля на переходных,
неустановившихся режимах, а также в режимах малых нагрузок.
4. Регулирование и выбор рациональной площади сечения соплового
аппарата турбокомпрессора.
Задающим параметром системы регулирования турбокомпрессора
является нагрузка дизеля (точнее, перемещение рейки топливного насоса
высокого давления – ТНВД). Регулирование сопловых аппаратов
турбокомпрессора осуществляется с одновременным автоматическим
корректированием цикловой подачи топлива. Площадь проходного
сечения соплового аппарата турбины может изменяться в пределах 40%.
Сопловое регулирование применяется в целях ускорения разгона
турбокомпрессора. Уменьшение площади проходного сечения соплового
аппарата турбины приводит к увеличению давления газов перед турбиной
Рт, способствует повышению мощности на валу турбокомпрессора и более
интенсивному его разгону. Следствием этого является более полное
обеспечение дизеля требуемым при новом режиме количеством воздуха.
По мере завершения переходного процесса площадь проходного сечения
соплового аппарата увеличивается до требуемой на конечном режиме.
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Таким образом, регулирование турбокомпрессора повышает
приемистость дизеля, улучшает воздухоснабжение, снижает дымность
выпускных газов, на 25–30% уменьшает длительность разгона
турбокомпрессора (применительно к дизелю 6ЧН 15/18 с ТКР-14Р-А).

Рис. 2. Схема регистровой системы наддува:
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T – колесо турбины; К – колесо компрессора; З – заслонка, включающая/отключающая ТК;
СУ – система управления тепловозом; Po – атмосферное давление ; Tm – температура
отработавших газов (ОГ) на входе в турбину; Тo – температура наружного воздуха;
Pm – давление ОГ на входе в турбину ; πm – степень повышения давления в турбине;
nk – частота вращения вала ТК; Tk – температура наддувочного воздуха; Pk – давление
наддувочного воздуха; P1 – давление наддувочного воздуха перед охладителем;
Т1 – температура наддувочного воздуха перед охладителем; охл – потеря тепла
в охладителе; πk – степень повышения давления; Р – потеря давления

5. Турбокомпаунд. При турбокомпаунде на дизель установлены
турбокомпрессор и газовая турбина, которая соединена через гидромуфту
и шестеренчатый редуктор с коленчатым валом дизеля.
2.3 Регистровая система наддува
Из
всех
способов
увеличения
эффективности
систем
воздухоснабжения рассмотрим систему регистрового наддува.
Системы регистрового наддува являются одним из главных
направлений совершенствования систем наддува.
Системы регистрового наддува нашли применение за рубежом на
тепловозных, судовых, автомобильных дизелях, а также в газовых
двигателях.
Суть регистрового наддува заключается в установке на дизель
нескольких (двух, трех и более) турбокомпрессоров, производительность
которых может быть различной. Дизель с системой регистрового наддува
может работать сразу со всеми турбокомпрессорами, а также в
зависимости от необходимости предусматривается отключение одного,
нескольких или всех турбокомпрессоров (в данном случае дизель будет
работать без наддува – как атмосферный двигатель). Отключение
турбокомпрессоров необходимо в основном в переходных и
неустановившихся режимах, а также в режимах малых нагрузок.
Самой простой схемой регистрового наддува является система,
содержащая два турбокомпрессора одинаковой производительности,
работающих параллельно, с возможностью отключения одного из них.
Существуют системы регистрового наддува, содержащие три
турбокомпрессора различной или одинаковой производительности,
работающих параллельно. Включением, отключением турбокомпрессоров
в зависимости от нагрузки, частоты вращения коленчатого вала управляет
электронный блок.
Испытания, проводимые в США на дизеле двадцатитонного грузового
автомобиля, заключались в измерении времени разгона автомобиля от 60
до 130 км/ч и расхода топлива в процессе данного разгона. Суть
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испытаний заключалась в измерении указанных выше параметров при
установке на дизеле автомобиля системы газотурбинного наддува с одним
турбокомпрессором большой производительности; системы наддува,
содержащей два турбокомпрессора низкой производительности с
возможностью отключения одного из них; системы газотурбинного
наддува с турбокомпрессором, геометрические размеры соплового
аппарата которого можно изменять (турбокомпрессора с регулируемым
сопловым аппаратом – РСА). Результаты испытаний приведены в таблице.

Тип схемы
наддува

Время разгона
от 60 до 130 км/ч, с

Расход топлива, кг

С 1 ТК (стандартная
система)

242

2,02

Регистровый наддув

186

1,41

ТК с РСА

155

1,78

Заключение
Как видно из таблицы результатов испытаний, применение системы
регистрового наддува по сравнению со стандартной системой приводит к
снижению расхода топлива на 30% и к улучшению динамики разгона на
23%, а по сравнению с турбокомпрессором, у которого регулируемый
сопловый аппарат, к снижению расхода топлива на 21% при ухудшении
динамики разгона на 20%.
При использовании системы регистрового наддува снижается также
температура наддувочного воздуха. Снижение температуры наддувочного
воздуха уменьшает тепловую напряженность энергетической установки.
Снижение тепловой напряженности позволяет продлить срок службы
различных узлов и агрегатов силовой установки, а также сократить общее
число ремонтов.
Уменьшение температуры наддувочного воздуха, кроме того,
сокращает вероятность возникновения пожара, что является очень важным
при эксплуатации тепловозов.
Следовательно, можно сделать общий вывод: система регистрового
наддува дает преимущества как с экономической точки зрения, так и с
позиций охраны труда.
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УДК 629.423.2
А.-Я. Ю. Пармас, С. С. Чернов
ВЫБОР СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Многолетняя эксплуатация электропоездов переменного тока сопровождается
отказами вспомогательных асинхронных двигателей. На примере анализа режимов
работы мотор-компрессора авторы определяют возможные причины этих отказов и
предлагают устранить их путем нормализации системы питания вспомогательных
электродвигателей.
электропоезд переменного тока, вспомогательные электроприводы, асинхронный
двигатель, преобразователь, система питания, схемотехническое моделирование,
электромагнитные процессы.

Введение
Система электрической тяги однофазного тока промышленной
частоты на железных дорогах России и других стран получила широкое
распространение
благодаря
хорошим
тягово-энергетическим
и
регулировочным
свойствам
коллекторных
электродвигателей
пульсирующего тока. В то же время постоянной проблемой остается
применение во вспомогательных электроприводах электроподвижного
состава (ЭПС) казалось бы простых и надѐжных трѐхфазных асинхронных
двигателей (АД). В отличие от общепромышленных сетей, где допустимые
отклонения напряжения находятся в пределах (–5%, +10%), напряжение на
токоприѐмнике ЭПС однофазного переменного тока изменяется в пределах
±16% и в особых случаях – до минус 24% [1].
Конструкция общепромышленных АД на такие отклонения не
рассчитана. Это несоответствие возможно устранить проектированием АД
в специальном тяговом исполнении. Рассмотрены особенности работы АД
вспомогательных электроприводов на примере электропоезда ЭД9М и
возможные схемные решения названных проблем с учѐтом современного
уровня развития средств управления подобными электроприводами.
1 Характеристика существующей системы вспомогательных
электроприводов
Преодоление энергетической несовместимости трѐхфазных АД с
однофазной системой их питания оказалось ещѐ более трудной проблемой.
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Принципиально эту проблему так и не удалось полностью решить с
помощью электромеханического расщепителя фаз (РФ) даже с
дополнительными симметрирующими конденсаторами [2]. Это вполне
объяснимо из-за небаланса поступающей из тяговой сети и требуемой
энергии: поступает энергия 100-герцовыми дискретными во времени
порциями, а трѐхфазные АД преобразуют в полезную механическую
работу только постоянную составляющую этой энергии. При этом высшие
гармонические составляющие поступающей из однофазной сети энергии
выделяются в виде потерь. Решение проблемы возможно при
использовании в системе питания АД накопителя энергии.
Анализ отказов электрических машин электропоездов серии ЭД9 за
2005 год показал, что величина отказов вспомогательных машин на 106 км
пробега (0,93 отказа) более чем в два раза превышает аналогичный
показатель для тяговых коллекторных электродвигателей (ТЭД)
пульсирующего тока (0,44 отказа) несмотря на тяжѐлые режимы работы
ТЭД (табл. 1) [3].
ТАБЛИЦА 1. Отказы электрических машин электропоездов ЭД9 (всех индексов)
в 2005 году на 106 км пробега
Двигатель
компрессора
АРФ МАК-160М6,
5 кВт
0,69

0,14

Двигатели вентиляторов,
1,5 кВт

Электронасос,
0,8 кВт

Тяговые двигатели
ТЭД-3У1,
220 кВт

0,032

0,13

0,44

Упрощѐнная схема системы питания вспомогательных АД на
электропоезде показана на рисунке 1. Асинхронный расщепитель фаз
(АРФ) присоединѐн выводами двух фаз ко вторичной обмотке тягового
трансформатора через последовательный тиристорный стабилизатор
напряжения (ТCН) с двусторонней проводимостью. Тиристоры имеют
фазовое управление средним значением каждого полупериода напряжения
питания. Управление контакторами приводов компрессора и маслонасоса
автоматическое.
В таблице 2 приведены данные применяемых на электропоезде
вспомогательных электрических машин. Благоприятным отличием этих
вспомогательных электроприводов от аналогичных на отечественных
электровозах переменного тока является самовентиляция тяговых
электродвигателей электропоездов, что исключает необходимость моторвентиляторов для этой цели.
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Тр
МК

ТСН
276В

МВ4

МВ3

КМК

КМВ2

К

220В
С2
АРФ

С1
С3

КНТ

КМВ1

620В

МН

МВ1

МВ2

Рис. 1. Cуществующая схема питания вспомогательных электроприводов
электропоезда ЭД9М: Тр – трансформатор; АРФ – асинхронный расщепитель фаз;
ТСН – тиристорный стабилизатор напряжения; МК, МН, МВ1–МВ4 –
электродвигатели компрессора, масляного насоса и вентиляторов; К, КМК, КНТ,
КМВ1,
КМВ2 – контакторы

ТАБЛИЦА 2. Номинальные данные вспомогательных электрических
машин электропоезда ЭД9М
Величины технических данных
электрических машин
АРФ МАК-160М6 АИР-80В4 2ТТ-16/10
Количество машин в секции
1
1
4
1
Номинальное линейное напряжение, В
220
220
220
220
Номинальная мощность, кВт
18
5
1,5
0,8
*
Номинальный фазный ток, А
185
12,9
3,51
2,0
Номинальная частота вращения, об/мин 1500**
960
1395
2900
Соединение обмоток статора
Y
∆
∆
∆
Номинальный КПД, %
56
81
78
Номинальный cos υ
0,7
0,725
0,83
Кратность пускового момента
4,4
2,2
Кратность максимального момента
4,7
2,2
Кратность пускового тока
4,2
7,5
5,5
Наименование
данных
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Момент инерции двигателя, кг·м2

0,18

0,0033

Примечание: * ток фазы С1; ** синхронная скорость.

2 Выбор и анализ электромагнитных процессов улучшенной
системы питания вспомогательных электроприводов
Стремление повысить надѐжность вспомогательных приводов приводит
к вариантам альтернативных схем их питания, показанных на рисунке 2.
а)

б)

~25 кВ
QF1

~25 кВ
QF1

T1

T1

FU1
276 В

276 В
Тр8

Тр7
КМ1

А1 (Преобразователь частоты)

KV1
R1
КМ2
L1

C2
C1

MK

Рис. 2. Альтернативные схемы питания вспомогательных АД:
а – конденсаторно-дроссельная схема с тиристорным стабилизатором;
б – схема питания от преобразователя частоты

На рисунке 2, а показана конденсаторно-дроссельная схема питания
АД мотор-компрессора [4]. Симметрирующие конденсаторы С1 и С2
вместе с реактором L1 выполняют функции расщепителя фаз. Включенный
последовательно однофазный тиристорный стабилизатор является для
ЭД9М традиционным, компенсирующим изменение напряжения
контактной сети. На рисунке 2, б приведена схема питания
вспомогательного АД от транзисторного преобразователя частоты со
звеном стабилизированного постоянного напряжения, энергетически
совместимого с трѐхфазным АД.
Методом схемотехнического моделирования [5] выполнен расчет
электромагнитных процессов в АД привода компрессора. Эквивалентные
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расчетные электрические схемы АД и нагрузки приведены на рисунке 3, а,
б. Параметры расчетной модели сведены в таблицу 3.
Электродвижущие силы фаз ротора (рис. 3, а) вычисляются по
формулам:

e 2a

3

e2b

3

e2c

3

(i2b i2 c ) L2

(i1b i1c ) L12 ;

(i2 c

i2 a ) L2

(i1c

i1a ) L12 ;

(i2 a

i2b ) L2

(i1a

i1b ) L12 .

а)

(1)

б)

C1,C6

J

R

C3,C5

C2,C4

Ω
R1
L1σ

R1

R1

L1σ

L1σ

i1a

L2σ

L2σ

i2b

i2c

L12

L12

L12

R2

R2

R2
i12c

i12a
e2a

i1c

i1b

L2σ
i2a

i12b
e2c

e2b

EM

Рис. 3. Эквивалентные электрические схемы
трѐхфазного АД (а) и упрощѐнной модели его
механической нагрузки (б) для компьютерного
моделирования работы привода; e2a, e2b, e2c –
ЭДС вращения фаз ротора; EM –
электромагнитный момент АД, Нм (В); R –
сопротивление нагрузки, Вт·с2 (Ом); Ω – частота
вращения вала АД, с-1 (А); J – момент инерции
электропривода, приведѐнный к валу АД, кг·м2
(Гн)

Электромагнитный момент трѐхфазного АД:

EM

pL12 3
i2 a (i1b i1c ) i1a (i2b i2 c ) ,
2
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где p – число пар полюсов АД. В формулах (1) ω = pΩ – частота вращения
ротора АД, эл. рад/с; L2 = L1σ + L12.
Принято, что сопротивление R = R(Ω) изменяется с изменением
частоты вращения АД по формуле:

R

R0

C1

C2

2

,

(3)

где R0 – пороговое сопротивление при трогании; С1, С2 – постоянные
коэффициенты
сопротивления
нагрузки
агрегата
(компрессора,
вентилятора, насоса). Величина активного сопротивления нагрузки для
компрессора R(Ω) = R0 +C1Ω, для вентилятора (насоса) R(Ω) = R0 +
C2Ω2. Номинальная величина сопротивлении нагрузки Rн = P2н/Ωн2 + R0,
где R0 ≈ 0,1Rн.
Момент инерции электропривода состоит из суммы двух
составляющих: момента инерции ротора АД (табл. 2) и момента инерции
нагрузки, приведѐнного к валу АД.
Параметры модели электропривода мотор-компрессора приведены в
таблице 3.
ТАБЛИЦА 3. Параметры модели электропривода мотор-компрессора
Наименование параметра

Обозначение
на рис. 3

Активное сопротивление статора
То же ротора приведѐнное
Индуктивность рассеяния статора
То же ротора приведѐнная
Взаимная индуктивность
Активное сопротивление
нагрузки номинальное
То же пороговое
Коэффициенты нагрузки

R1
R2
L1σ
L2σ
L12

Единица
измерения
Ом
Ом
Гн
Гн
Гн

Величина
параметра
0,45
0,4
0,002291
0,002355
0,121910

Rн

Вт·с2 (Ом)

0,5

R0

Вт·с2 (Ом)
Вт·с3 (Ом·с),
Вт·с4 (Ом·с2)
кг·м2 (Гн)

0,05

C1, C2

Момент инерции электропривода

J

0,004420
0,2

Моделирование выполнено для следующих режимов и схем питания
мотор-компрессора:
1) номинального при питании от трѐхфазной сети 3×220 В;
2) номинального при питании от однофазной сети 220 В по
конденсаторно-дроссельной схеме;
3) номинального при питании от однофазной сети 220 В по
конденсаторной схеме [6];
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4) пускового при питании от трѐхфазной сети 3×220 В
(прямой пуск);
5) пускового при питании от однофазной сети 220 В по
конденсаторной схеме;
6) частотного пуска при питании от трѐхфазного инвертора
с регулируемыми напряжением 0...220 В и частотой 0...50 Гц.
Сравнительные данные, полученные в результате моделирования,
приведены в таблице 4. Осциллограммы электромагнитных процессов для
двух наиболее характерных режимов 2 и 6 (см. выше) работы модели
мотор-компрессора приведены соответственно на рис. 4 и 5.

Пусковой

Номинальный

От сети 3×220 В
5
(1)
От сети 1×220 В
5
(2), С=373 мкФ
От сети 1×220 В
3
(3), С=100 мкФ
От сети 3×220 В
100
(4)
От сети 1×220 В
(5),
100
спуск=750 мкФ
От инвертора
100–
3×(0...220) В,
20
(0...50) Гц (6)

Напряжения фаз, В
Момент, Нм

Способ питания
АД (номер
режима)

Скольжение, %

Режим работы

ТАБЛИЦА 4. Результаты моделирования режимов работы АД привода компрессора
Токи фаз, А

Uа

Ub

Uc

Ia

Ib

Ic

67,7

220

220

220

12,9

12,9

12,9

67,3

219

219

219

12,9

12,9

12,9

55

220

221

221

12

13.9

13.9

229

220

220

220

96,5

96,5

96,5

139

220

87

108

96

57

57

40

40

40

200

25÷220 25÷220 25÷220

По результатам моделирования, приведенным в таблице 4 и на
рисунках 4 и 5, можно констатировать следующее:
при питании мотор-компрессора от стабилизатора напряжения по
конденсаторно-дроссельной схеме при предельном уровне напряжения
контактной сети наблюдается существенное искажение формы кривых
напряжения и тока; расчѐт показал, что коэффициент гармоник кривой
фазного напряжения составляет 27%; при этом кривая вращающего
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момента пульсирует с частотой 100 Гц с отклонениями (+115, –50) Нм при
номинальной величине 50 Нм;
при частотном пуске от инвертора добротность пуска, то есть
отношение пускового момента к пусковому току в относительных
единицах, больше 1, что недостижимо при других режимах и схемах пуска.
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МАК-160М6 при питании от однофазного тиристорного стабилизатора напряжения
по конденсаторно-дроссельной схеме при напряжении контактной сети 29 кВ

Рис. 5. Частотный пуск мотор-компрессора от статического преобразователя

Заключение
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1. Повышение надѐжности вспомогательных АД электропоезда
связано с нормализацией схемы их питания от однофазной тяговой сети.
Частотный пуск и работа асинхронного электродвигателя привода
компрессора при питании от стабилизированного по звену постоянного
напряжения статического преобразователя соответствует наилучшим
условиям функционирования этого агрегата.
2. Для питания вспомогательных АД электропоезда требуется
разработка статического преобразователя частоты со стабилизированным
звеном постоянного напряжения.
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УДК 629.422(075)
А. А. Тимофеев, О. К. Балахонов
АНАЛИЗ ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ ОТ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАРОВОЗА

Проведен анализ потери теплоты от охлаждения паровоза, выделены
составляющие этой потери. Впервые произведено тепловизионное обследование
паровоза и показано распределение теплоты по его наружным поверхностям.
Данная работа является первым шагом к использованию современных приборов
диагностики на паровозах.
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паровоз, потери теплоты, альтернативные двигатели, КПД.

Введение
В наше время медленно, но стабильно растѐт интерес к некогда
забытым видам локомотивов, таким как паровозы, газотурбовозы,
локомотивы-аккумуляторы (тепловые) и др. Этот интерес обусловлен
быстрым истощением запасов жидкого органического топлива, служащего
в данный момент основным видом топлива в мире.
У каждого локомотива есть свои достоинства и недостатки, при этом
каждый удобен и выгоден в определенном, конкретном месте работы.
Оценку локомотива следует производить не по одному, а по нескольким
критериям, учитывая не только КПД, но и затраты на топливо,
электроэнергию, обслуживание, ремонт и др. При таком подходе паровоз
выглядит как весьма рентабельный локомотив, потребляющий любое
дешевое топливо, а также горючие отходы предприятий (включая мусор),
которые требуют утилизации. В наше время паровозы следует
рассматривать с современной точки зрения, а именно как альтернативные
локомотивы.
Удаляясь на значительные расстояния от крупных населенных
пунктов, паровозы способны рассеивать вредные выбросы лучше, чем
точечные городские мусоросжигательные заводы, которые практически
невозможно построить во всех промышленных центрах, имеющих
промышленные и бытовые отходы, с учетом того обстоятельства, что на
данный момент в России построено всего три мусороперерабатывающих
завода – два в Москве и один в Санкт-Петербурге. При наличии на линии
нескольких паровозов, а на станциях – мусорных бункеров – возможно
сжигание любых, даже самых незначительных объемов горючих отходов,
которые на данный момент стремительно возрастают, увеличивая
количество и объем свалок, расположенных у населенных пунктов, а
иногда и в их черте. Сжигание паровозами мусора за пределами
населенных пунктов не будет оказывать такого пагубного влияния на
человека, как процессы гниения, протекающие рядом с ним.
Основным недостатком паровозов является их низкий КПД (6...8,5%)
из-за больших потерь теплоты [1]. Они складываются из потерь по котлу,
потерь по паровой машине (составляют более 50% от располагаемого
количества теплоты, выделяемой при полном сгорании топлива) и
служебных потерь, которые обычно суммируют с потерями по котлу.
Суммарные потери по котлу, полученные в разные годы, представлены в
таблице 1.
Суммарные потери по котлу в свою очередь складываются из потерь в
топке qт, потерь с уходящими газами qyx, потерь на собственные нужды
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котла qсл (служебных потерь) и потерь на внешнее охлаждение котла qox.
Эти слагаемые потери состоят из более мелких составляющих,
принципиально отличающихся друг от друга и требующих рассмотрения
по отдельности, кроме потери на внешнее охлаждение котла qox, которая
выглядит цельно и обычно рассматривается как единая потеря, так как
является суммарной потерей всех участков охлаждаемых поверхностей и
не имеет принципиальных различий своих составляющих. При
использовании на паровозах достаточно крупных котлов, при повышении
давления, а следовательно и температуры, эта потеря становится весьма
ощутимой, особенно в зимнее время. Она зависит в основном от качества
теплоизоляции (обмуровки), плотности теплового потока, а также от
компактности котла (площади наружных поверхностей) и в среднем
составляет 1...3% от располагаемого количества теплоты, выделяемой при
полном сгорании топлива.
ТАБЛИЦА 1. Суммарные потери теплоты по котлу паровоза
Автор
С. П. Сыромятников
Г. П. Васильев
М. И. Прозоровский
Р. Джонсон (под ред. А. А. Чиркова)
Энциклопедический справочник
«Машиностроение», том 13
С. П. Сыромятников
А. В. Хмелевский, П. И. Смушков
Н. К. Прозоров, М. Б. Вигдорчик,
Э. К. Гребенкин

1934
1937
1946
1947

Суммарные потери
теплоты по котлу, %
43,2
31
31
34,1–34,6

1949

36

1955
1979

34
25–50

1986

33–34

Год издания

1 Слагаемые общей потери теплоты от охлаждения паровоза
Общая (суммарная) потеря теплоты от охлаждения паровоза
представляет собой сумму потерь от охлаждения всех поверхностей
паровоза, температура которых выше температуры наружного воздуха.
Надо особо отметить, что отсутствие четко выделенных
составляющих этой потери приводит к неясности при прочтении
экспериментальных и расчетных данных, полученных в разные годы,
учитывая, что одни авторы имели в виду потери по котлу, а другие –
потери по всему паровозу. При этом непонятно, какие составляющие
(паровая машина, арматура и др.) автор включил в суммарную потерю
теплоты от охлаждения, а какие – нет, а также какие серии паровозов
брались для рассмотрения данной потери и в каком состоянии (срок и
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условия эксплуатации) находилась теплоизоляция на момент замера. Этим
объясняется расхождение результатов, представленных в таблице 2.
Для исключения ошибок, связанных с количеством составляющих в
общей потере теплоты от охлаждения, предлагается разложить ее на части,
соответствующие классическому разделению паровоза.
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ТАБЛИЦА 2. Суммарные потери теплоты от охлаждения паровоза
Автор
Г. П. Васильев
М. И. Прозоровский
Р. Джонсон (под ред. А. А. Чиркова)
Энциклопедический справочник
«Машиностроение», том 13
П. А. Скепский
С. П. Сыромятников
Н. К. Прозоров, М. Б. Вигдорчик,
Э. К. Гребенкин

1937
1946
1947

Суммарная потеря
теплоты от охлаждения,
%
2
2
2,8–3,3

1949

1

1953
1955

1,0–1,5
1,5

1986

1,5

Год издания

Любой паровоз П (рис. 1) разделяют на котѐл 1, паровую машину 2 и
экипажную часть 3 плюс тендер Т (если он есть).

Рис. 1. Основные составляющие потери теплоты на охлаждение паровоза:
П – паровоз; Т – тендер; 1 – котел; 2 – паровая машина; 3 – экипаж (рама);
4 – огневая коробка (топка); 5 – цилиндрическая (трубчатая) часть; 6 – дымовая
коробка; потери от охлаждения: qox1 – топки, qox2 – цилиндрической части,

qox3 – дымовой коробки, qox4 – паровых машин, qox5 – топливного бака

В соответствии с таким делением основными охлаждаемыми
поверхностями являются:
котѐл (теплопередача через плоские и цилиндрические стенки);
ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту
208
гарнитура и арматура котла, включая горячие трубопроводы;
оборудование, размещѐнное на котле и площадках;
паровая машина (нагревается неравномерно по времени из-за
периодичности поступления пара, причѐм нагрев сменяется охлаждением
от конденсата в цилиндрах, подводящих каналах и др.);
экипажная часть (нагрев от контактных поверхностей котла, паровой
машины, трубопроводов и пр.);
топливные баки (при мазутно-нефтяном отоплении).
Котел разделяют на три части: огневую коробку (топку) 4,
цилиндрическую (трубчатую) часть 5 и дымовую коробку 6 (рис. 1).
Укрупняя предыдущее деление, можно выделить основные составляющие
потери теплоты на охлаждение паровоза:
qox1 , qox2 , qox3 – три части котла с гарнитурой, арматурой и
оборудованием, расположенным на них;
qox4 – паровые машины со своими трубопроводами (паровпускные и
паровыпускные трубы);
qox5 – топливные баки и трубопроводы прогрева и обогрева и другое
оборудование, расположенное не на котле.
Таким образом, потеря теплоты от охлаждения котла (которая в
основном только и учитывалась раньше)

qox

qox1

qox2

qox3 .

Вся потеря теплоты от охлаждения паровоза, которую следует
учитывать,

qox

qox

qox4

qox5 .

Данное деление обусловлено принципиальными отличиями
выделенных составляющих: различным расчетом ( qox1 , qox2 , qox3 ), наличием
периодичности ( qox4 ), различием по отоплению ( qox5 ).
2 Распределение теплоты по наружным поверхностям паровоза
Конечным пунктом рассеяния теплоты является окружающая среда.
На паровозе теплота достигает окружающей среды различными путями.
Передача теплоты котлу осуществляется одновременно лучеиспусканием,
теплопроводностью и конвекцией. В топке передача теплоты от слоя
топлива и газов к поверхностям нагрева происходит преимущественно
лучеиспусканием, а в цилиндрической (трубчатой) части котла –
конвекцией.
Топка
производит
40–60%
пара
от
всей
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паропроизводительности котла. В среднем 1 м2 поверхности нагрева топки
воспринимает и предает воде и пару теплоты в 10–12 раз больше, чем
трубчатая часть [2].
Две потери теплоты первыми достигают окружающей среды – потеря
в топке qт и потеря с уходящими газами qух. Третья потеря будет qox .
Для того чтобы понять, какая охлаждаемая поверхность больше
влияет на qox , нужно знать не только геометрические характеристики
поверхностей (площадь, кривизну, расположение в пространстве), но и
распределение теплоты по этим поверхностям.
2.1 Основные факторы, влияющие на qox
Распределение теплоты по наружным поверхностям паровоза,
оборудования и внешней арматуры происходит весьма причудливым
образом и зависит от множества внешних и конструктивных факторов,
таких как обдув паровоза во время движения и при ветреной погоде,
работа на разных режимах или стоянка, т. е. различная форсировка котла в
комбинации с работой того или иного оборудования, и т. п. Будут
оказывать влияние погодные условия (дождь, снег, температура наружного
воздуха), а также конструкция котла и паровой машины, наличие внешних
трубопроводов, их протяженность, общая компоновка паровоза и др.
Основным фактором, существенно влияющим на температуру
наружной поверхности, является качество теплоизоляции. Для учета
качественной стороны коэффициента теплопроводности теплоизоляции
из можно использовать нормированные поправочные коэффициенты К ,
учитывающие техническое состояние теплоизоляционного материала [3]:
из

К .

ТАБЛИЦА 3. Значения поправок К к коэффициентам теплопроводности
теплоизоляционных материалов в зависимости от их технического состояния
Техническое состояние теплоизоляционной конструкции,
условия эксплуатации
Незначительное разрушение покровного и основного слоев изоляционной
конструкции
Уплотнение изоляции сверху и обвисание снизу
Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение
основного слоя изоляции на 30–50%
Уплотнение основного слоя изоляции на 70%
Незначительное увлажнение изоляции 10–15%
Увлажнение изоляции 20–30%
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Сильное увлажнение изоляции 40–60%

3,0–4,5

По расположению запасов воды и топлива, а также вспомогательных
устройств паровозы можно разделить на паровозы с тендером и без
тендера (танк-паровозы). Паровозы с другой компоновкой (типа «Гаррат»,
«Ферли» и т. п.) в данный момент отсутствуют в отечественном парке
паровозов (включая музейные экземпляры). Понятно, что распределение
теплоты по поверхностям паровозов, отличающихся по компоновке, будет
различным.
2.2 Современные методы получения термограмм
Охлаждаемые поверхности паровоза нагреваются на разных участках
по-разному, и для получения достоверной картины потерь теплоты от
охлаждения паровоза недостаточно знать температуру нескольких точек.
Требуется построить изотермы и выяснить площади изотермических
поверхностей. Только так можно определить реальные потери от
охлаждения и выявить проблемные зоны, требующие дополнительной
теплоизоляции. Раньше подобные исследования представляли собой
сложный, трудоемкий, дорогостоящий и длительный процесс. Применяя
современные приборы, можно быстро и с большой степенью точности
получить
изображение
изотермических
поверхностей,
найти
максимальные и минимальные температуры того или другого участка, а
также определить проблемные зоны.
Наиболее полную и достоверную картину распределения теплоты по
наружным поверхностям паровоза можно получить, проведя его
тепловизионное обследование.
Тепловизионное обследование является одним из передовых
направлений неразрушающей диагностики объектов в инфракрасной
области спектра с длиной волны 8–14 мкм. Основным прибором служит
тепловизор, с помощью которого получают тепловое изображение
наружной поверхности объекта (термограмму) и наблюдают динамику
тепловых процессов.
Размеры участков определяют, используя геометрические масштабы
термограмм.
3 Результаты тепловизионного обследования паровозов
Обследование паровозов с помощью тепловизора проводится в нашей
стране впервые. Описание подобных исследований и их результатов или
факта проведения таких работ в отечественной и зарубежной технической
литературе и периодической печати отсутствует.
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Когда паровозы эксплуатировались в больших количествах, являясь
основным видом локомотива на сети железных дорог всех стран,
тепловизоров еще не существовало. Когда эти приборы появились, то
действующие (горячие) паровозы стали редкостью, кроме того, проведение
теплотехнических испытаний и обследований сопряжено с другими
трудностями.
3.1 Условия проведения тепловизионного обследования паровоза
Тепловизионное обследование производят в режиме теплопередачи
при отсутствии атмосферных осадков, тумана, задымленности.
Обследуемые тепловизором поверхности не должны находиться в зоне
прямого и отраженного солнечного облучения в течение 12 часов до
проведения тепловизионного контроля [4].
Для выяснения распределения теплоты по наружным поверхностям
паровоза экспериментальные данные следует снимать при условиях, не
требующих дополнительных поправок и дающих наиболее характерную
картину температурных полей на наружных поверхностях паровоза.
Близкими к таким условиям будут несколько одновременно
присутствующих факторов:
паровоз находится на стоянке, но только что прекратил длительную
работу, т. е. прогрев всех поверхностей и оборудования близок к поездной
работе, но не требуется поправки на внешний обдув;
безветрие;
пасмурная, но не дождливая погода (отсутствие снегопада);
температура наружного воздуха удовлетворяет требованиям
тепловизионного контроля по ГОСТ 26629–85.
При описанных условиях распределение теплоты по наружным
поверхностям паровоза будет наиболее характерным и близким к
реальным значениям.
3.2 Место, объекты и приборы тепловизионного обследования
14 февраля 2009 года в ремонтном локомотивном депо СанктПетербург-Сортировочный-Московский ТЧ-7 Октябрьской ж. д. в
присутствии комиссии из трех человек было произведено тепловизионное
обследование двух различных по компоновке паровозов – Эр 766-41 и 9П
19489, о чем в ТЧ-7 был составлен соответствующий акт от 14.02.2009.
Паровоз серии Эр выбран как наиболее распространенный локомотив,
оставленный на базах запаса, а серии 9П – как промышленный танкпаровоз с короткой базовой длиной. На сегодняшний день конструкция
паровоза 9П является удачной для локомотива, пригодного для утилизации
небольших количеств отходов. Они еще в 1970-х годах успешно работали
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на подъездных путях многих предприятий, пережив своѐ время, а затем
принудительно заменялись тепловозами. Оба обследованных паровоза – на
мазутном отоплении, 9П 19489 использует также жидкие горючие отходы,
например отработанное машинное масло и т. п.
Для обеспечения процесса горения жидкое топливо подогревается,
соответственно топливные баки имеют определѐнную температуру, а
угольные ящики паровозов на твѐрдом топливе – холодные и интереса с
точки зрения охлаждения поверхности не представляют. В остальном
паровозы на твердом и жидком топливе в целом имеют одинаковые
охлаждаемые поверхности.
Условия проведения тепловизионного обследования днем 14 февраля
2009 г. удовлетворяли описанные в п. 3.1. При проведении работ был
использован тепловизор марки ТН-7700, основные характеристики
которого представлены в таблице 4.
ТАБЛИЦА 4. Основные характеристики тепловизора ТН-7700
Диапазон измеряемых температур
Погрешность
Поле зрения
Диапазон фокусирования
Пространственное разрешение (IFOV)
Чувствительность
Тип приемника излучения
Спектральный диапазон
Коррекция коэффициента излучения

–20 … +250 ºС (опционально до +1000 ºС)
+ 2 ºС, + 2% от показания
27º (Г) × 20º (В)
От 50 см до бесконечности
1,5 мрад
0,10 ºС при 30 ºС
Неохлаждаемая микроболометрическая
матрица 320 (Г) × 240 (В) элементов
8…14 мкм
0,10… 1,00 (с шагом 0,01)

Для составления более полного представления о распределении
теплоты с каждого паровоза было получено по восемь термограмм (рис. 2).
Для получения табличных данных приняты термограммы № 2, 4, 6, 8,
так как в этих точках паровозные поверхности менее наклонены к оси
тепловизора. Расстояние до паровоза измерялось строительной рулеткой.
Для улучшения обработки данных с каждой из восьми точек была сделана
фотография цифровым способом.
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Рис. 2. Номера термограмм по паровозам Эр 766-41 и 9П 19489
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3.3 Полученные результаты
Результаты тепловизионного обследования представлены в табличной
форме (табл. 5, 6), а также в виде обзорных термограмм № 3, 6, 7
(отмечены черными точками, рис. 2), дающих общее представление о
распределении теплоты по наружным поверхностям паровоза (рис. 4, 6, 8,
10). Для лучшего прочтения термограмм на них и на соответствующих им
фотографиях (рис. 3, 5, 7, 9) отмечено по 14 характерных мест.
Наименования позиций следующие:
1 – дымовая коробка; 2 – дымовая труба; 3 – песочница; 4 –
сухопарник; 5 – свисток; 6 – соединение дымовой коробки с
цилиндрической (трубчатой) частью; 7 – турбогенератор; 8 – водяной бак;
9 – цилиндропоршневой блок; 10 – золотниковая камера; 11 – рабочий
цилиндр; 12 – воздушный резервуар; 13 – топливный бак; 14 – люк
(лючок).
Особое внимание следует уделять термограммам, а не табличным
данным, так как средняя температура участка поверхности при
электронной обработке данных может оказаться завышенной из-за двухтрех нехарактерных точек, случайно попавших при замере. Отметим
также, что при обработке данных следует учитывать срок эксплуатации
теплоизоляционного слоя. Например, теплоизоляция цилиндрической
части котла паровоза Эр 766-41 – асбест сроком эксплуатации более 40 лет
(на рис. 8 видны проблемные зоны на цилиндрической части), а его топка
теплоизолирована минеральной ватой около 10 лет назад, но также имеет
проблемные зоны, связанные с качеством теплоизоляции, которые
характерны только для данного паровоза. Теплоизоляция 9П 19489 – новая
и качественная (минеральная вата URSA) сроком эксплуатации 1 год,
поэтому при тепловизионном обследовании этого паровоза не было
случайных пятен теплопотерь, связанных с качеством теплоизоляции.
Представленные табличные данные не являются обобщенными и
лишь обзорно отображают картину температурных полей, характеризуя в
данном случае лишь конкретный паровоз. Для полного представления о
распределении теплоты по наружным поверхностям следует снять
показания по меньшей мере с 5–7 паровозов. Тем не менее полученные
результаты тепловизионного обследования двух паровозов дали общее
представление о распределении qox , показали основные проблемные зоны,
присущие большинству отечественных паровозов, и позволили сделать ряд
выводов.
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Рис. 3. Общий вид паровоза 9П

Рис. 4. Термограмма паровоза 9П
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Рис. 5. Вид сзади паровоза 9П
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Рис. 6. Термограмма паровоза 9П.
Топливный бак

3.4 Выводы
В результате проведенного анализа были сделаны следующие выводы.
Самыми горячими наружными поверхностями паровоза являются:
дымовая труба (причем после стоянки паровоза с погашенной или слабо
горящей топкой заметно остывает, рис. 4) и кольцевое соединение
дымовой коробки с цилиндрической частью (в районе передней трубной
решетки, рис. 4, 8), которое даже после продолжительной стоянки с
погашенной топкой сохраняет высокую температуру, а также золотниковая
часть паровой машины.
Самой горячей частью котла является дымовая коробка из-за
традиционного отсутствия на ней теплоизоляции. Надо полагать, что при
движении паровоза ее температура благодаря обдуву снижается
незначительно.
Наиболее горячими частями топки и цилиндрической (трубчатой)
части котла является арматура котла, не имеющая теплоизоляции.
Поверхности турбогенератора, свистка, инжекторов, трубопроводов,
запорной арматуры, люков и всего, что выступает из обмуровки котла и не
имеет теплоизоляции, нагревается до значительных температур,
превышающих в несколько раз среднюю температуру соседних
поверхностей; высокую температуру имеет также сухопарник котла.
Рабочие цилиндры паровых машин на стоянке значительно остывают
из-за наличия в них конденсата, что хорошо видно на передней крышке
цилиндра (см. рис. 4). Наружные механизмы паровых машин нагреваются
не от котла и рабочих цилиндров, за исключением штоков и скалок, а от
наличия трения (например, палец ведущего колеса, рис. 8) и,
следовательно, практически не влияют на q ox .
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Экипажная часть паровоза в целом нагревается слабо, а некоторые
части по температуре равны окружающей среде.
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Рис. 7. Общий вид паровоза Эр

Рис. 8. Термограмма паровоза Эр (без тендера)
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В водяных и топливных баках заметно различимы границы жидкость–
воздух. Топливные баки имеют значительные температуры поверхностей и
соответственно увеличивают потерю теплоты от охлаждения. Особенно
это заметно при небольшом объеме топливного бака паровоза 9П, где
наружные поверхности имеют меньшие площади в отличие от паровоза Э р,
в котором вместительный топливный бак, размещенный на тендере, имеет
меньшие температуры наружных поверхностей за счет распределения
количества теплоты на большие площади. Различие средних температур
разных стенок одного и того же топливного бака объясняется в основном
расположением нагревательного змеевика и наличием контактных
поверхностей бака, а также неоднородностью стенок.
Заключение
В настоящее время паровозы следует рассматривать как
альтернативные локомотивы, способные потреблять дешевое твердое
топливо, низкосортное жидкое топливо, а также горючие отходы
предприятий (включая мусор), требующие утилизации.
Обладая рядом достоинств, паровозы имеют существенный
недостаток – низкий КПД. Повышение КПД паровоза возможно за счет
снижения отдельных потерь теплоты. Результаты по уменьшению
некоторых составляющих потерь теплоты опубликованы в статье,
описывающей влияние манеры управления паровозом на расход пара (0,5–
1,5% КПД) [5], и статье, показывающей способ уменьшения самой
крупной составляющей служебных потерь – потери на работу сифона q с
путем установки автосифона (1,0–1,5% КПД) [6].
Анализ очередной потери теплоты помог наметить пути ее
уменьшения. Были выделены пять основных составляющих потери
теплоты от охлаждения паровоза, что объяснило расхождение результатов,
полученных в разные годы. Для ясности в этом вопросе следует различать
две общие потери теплоты от охлаждения: qox – по котлу, q ox – по всему
паровозу. Такое разделение поможет в дальнейшем избежать ошибок при
сравнении результатов по этой потере.
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Рис. 9. Тендер паровоза Эр
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Рис. 10. Термограмма тендера паровоза Эр

Впервые было проведено тепловизионное обследование паровоза,
которое дало наглядное представление о распределении теплоты по его
наружным поверхностям. Применяя тепловизионный контроль обмуровки
котла, теплоизолировав проблемные зоны, прежде всего топливные баки
паровозов, можно уменьшить потерю теплоты от охлаждения паровоза и
поднять его КПД на 0,5–1,0% в целом, а применив современные
теплоизоляционные материалы с коэффициентами теплопроводности
0,028–0,045 Вт/(м·ºС) (вместо традиционного асбеста 0,15 Вт/(м·ºС), свести
qox к минимуму. Получается, что можно увеличить КПД паровоза на 1,0–
2,0% простой заменой теплоизоляции и периодическим контролем ее
качества.
Таким образом, если на последних сериях отечественных паровозов,
например ЛВ (КПД 8,5%) или П36 (КПД 9,2%), одновременно применить
новейшие (автосифон, патент 2007 года [7] и др.) и известные
усовершенствования (двухтрубный выпуск пара, 1,5–2,0% КПД,
установлен в ТЧ-7 Окт. ж. д. на паровозе П36 0032 в 2005 году и др.), то
уже сегодня можно поднять КПД до 13–15%, что сделает паровоз
современным локомотивом и привлечет большее количество научнотехнических работников к нерешенным проблемам этого вида
локомотивов.
К сожалению, в нашей стране для работы с паровозами никогда не
использовался ни один современный прибор (ультразвуковой расходомер,
электронный газоанализатор и проч.). В итоге мы имеем весьма
приближенные данные полувековой давности и до сих пор ссылаемся на
результаты, полученные на приборах конца XIX – начала XX века.
Данная работа является первым шагом в использовании современных
приборов диагностики на паровозах. Применяя современные достижения
науки и техники, удастся не только выявить, но и устранить причины
низкого КПД паровоза.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 621.319.53
О. И. Громов, А. А. Костроминов, А. М. Костроминов, А. П. Ледяев,
Э. Н. Фоминич
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Рассмотрена технология утилизации полых железобетонных конструкций, в
частности выработавших ресурс и выведенных из эксплуатации железобетонных
опор контактной сети, основанная на разрядно-импульсных процессах в жидкой
среде. Приведены результаты экспериментальных исследований этой технологии
разрушения опор, выполнена оценка технико-экономических показателей.
электрогидроимпульсная технология, утилизация
конструкций, технико-экономические показатели.

железобетонных

полых

Введение
Железобетонные конструкции, с середины 1960-х годов широко
применяемые во многих отраслях страны, за 40 с лишним лет выработали
свой ресурс. В полной мере эта ситуация характерна и для
железнодорожного транспорта. Многочисленные oпopы контактной сети
из-за старения железобетона потеряли несущую способность, что стало
угрозой для безопасности движения поездов, т. к. по сети дорог их многие
сотни тысяч. Oпopы интенсивно заменяют на новые, но весьма
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актуализировалась проблема утилизации старых опор.
1 Историческая справка
Первые работы в области технологии, названной разрядно-импульсной
(РИТ), принадлежат инженеру Л. А. Юткину (1950-е годы), который
отталкивался от исследований И. В. Федорова (1932 г.). С начала 1960-х
годов интерес к РИТ возрос как в СССР, так и за рубежом для целей
штамповки
деталей,
запрессовки
труб,
очистки
отливок,
сейсмоакустических исследований на море.
Позднее важнейшими областями применения РИТ стали литейное
производство, черная и цветная металлургия, машиностроение, нефтяная и
газовая промышленность. По данным П. П. Малюшевского (ПКБ
электрогидравлики АН УССР), по состоянию на 1983 год в
промышленности работало около 1000 установок РИТ различного
назначения. Вместе с тем, по его признанию, теоретическая база РИТ
разработана весьма слабо и технологические возможности РИТ далеко не
раскрыты.
2 Физические основы разрядно-импульсной технологии
Если к двум электродам, погруженным в жидкость (слабый электролит)
приложить напряжение 10...70 кВ от заряженного конденсатора, то между
электродами возникнет явление пробоя, сопровождающееся образованием
высокопроводящего канала электрического разряда. В образовавшийся
канал быстро, за 10...100 мкс, вводится энергия, накопленная
конденсатором. Температура в зоне канала достигает до 20 000…40 000 К,
а давление в канале поднимается до 300...1000 мегапаскалей. Под
действием этого давления канал с большой скоростью расширяется,
передавая энергию жидкости и создавая в ней фронт волны сжатия до
(1,6...2,9)·105 см/с при токе 12...650 кА.
3 Результаты экспериментальных исследований в направлении
применения РИТ для утилизации железобетонных изделий
Поскольку исследований о применении РИТ к такой прикладной области
не было, инициативной группой в составе ученых Военно-инженерного
технического университета (ВИТУ) и Петербургского государственного
университета путей сообщения (ПГУПС) в середине 1990-х годов были
организованы и проведены исследования по разрушению пустотелых
железобетонных осветительных опор и опор контактной сети (рис. 1),
получены следующие результаты:
а)
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Рис. 1. Пробное разрушение железобетонной опоры с заполнением ее водой:
а – момент электрогидроимпульсного взрыва;
б – результат разрушения опоры: арматура очищена от бетона

осуществляется полная очистка арматуры от бетона (уникальность этой
технологии, рис. 1, б);
арматура не имеет деформаций (рис. 1, б) и может быть использована
повторно при изготовлении различных железобетонных изделий;
степень дробления бетона такова, что куски бетонного камня можно
использовать в качестве щебня, причем размеры фракций можно задавать.
4 Укрупненные характеристики утилизационного блока
a) Характеристики фракций разрушенной бетонной оболочки:
5–20 мм .............................................................................................30%
20–50 мм ...........................................................................................60%
50–100 мм .........................................................................................10%
б) Степень очистки арматуры от бетона .......................................100%
в) Степень деформации арматуры в процессе утилизации .........Нет
г) Время подготовки генератора к разрушению очередного
объекта утилизации .....................................................................4–5 мин
(в одноканальном исполнении)
д) Мощность, необходимая для питания ЭГИ-генератора ..........10–15 кВт
е) Характеристики первичного источника питания:
число фаз ..........................................................................................1 или 3
напряжение .......................................................................................220/380 В
ж) Масса силовой части ЭГИ-генератора ......................................1800 кг
(в одноканальном исполнении)
з) Объем, занимаемый силовой частью с учетом пространства
на профилактическое обслуживание и ремонт ...................... 2,0×2,0×2,0 м
(в одноканальном исполнении)
и) Возможность деления объема на модули .................................Есть
к) Наработка на отказ ................................................................ 1,5×104 циклов
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В более позднем и с технологической точки зрения более удобном
варианте утилизация железобетонных конструкций осуществлялась в
погруженном
в
воду
состоянии.
В
любом
варианте
электрогидроимпульсное разрушение опор завершалось выходом
следующих вторичных продуктов: 1) арматуры недеформированной с
возможностью
повторного
ее
использования
без
каких-либо
дополнительных технологических операций по очистке от остатков
бетона; 2) размельченного бетонного камня с целью использования в
качестве щебня в различных строительных производствах.
5 Экономический эффект (статьи дохода)
Освобождение площадей, занимаемых выведенными из эксплуатации
опорами, и использование их для активной полезной деятельности.
Полагая площадь, занимаемую этими опорами, 10 000 кв. м (реальная
ситуация), а эффект от ее освобождения примерно 100 руб/кв.м (согласно
«Бюллетеню недвижимости» от 21.04.2008), имеем доход 1,0 млн. руб.
Повторное использование арматурного железа. Рыночная стоимость 1
тонны высокопрочной арматуры составляет примерно 12 тыс. руб.
(согласно строительному еженедельнику «СтройБизнесМаркет» от
21.04.2008). Полагая вес арматуры в одной опоре 70...100 кг и считая
объем утилизации 10 000 опор в год, имеем доход по этой статье 8,4...12
млн. руб. в год.
Использование размельченного бетона в качестве щебня. Рыночная цена
щебня из бетонного камня составляет около 400 руб/т (согласно
строительному еженедельнику «СтройБизнесМаркет» от 21.04.2008).
Полагая выход товарного щебня 1,0 т с одной условной опоры, имеем при
указанном выше объеме утилизации 4 млн. руб. в год.
6 Варианты утилизационных комплексов
Утилизация по первому варианту осуществляется на мобильной установке,
смонтированной, например, на железнодорожных платформах; такой
мобильный перерабатывающий комплекс (МПК) позволяет осуществлять
утилизацию снятых с эксплуатации опор на территориях, тяготеющих к
железным дорогам; благодаря подъездным путям промышленных
предприятий МПК может обслуживать эти предприятия, перерабатывая
отслуживший железобетон. Это относится и к специализированным
предприятиям по производству железобетонных конструкций, где часть
железобетонных изделий, имеющих производственные дефекты, не
находит сбыта, загромождая территорию и создавая дополнительные
проблемы.
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Утилизация по второму варианту осуществляется на стационарной
установке, расположенной, например, на одной из крупных станций
железной дороги. Данный вариант следует рассматривать как мини-завод
по утилизации железобетона со значительным ежегодным объемом
переработки и поэтому с высокой рентабельностью. При модульном
исполнении основных элементов утилизационной установки стационарный
комплекс можно преобразовать в мобильный, расположив модули на
железнодорожных или на автомобильных платформах.
При утилизации по обоим вариантам должны соблюдаться экологические
нормы и нормы охраны труда и техники безопасности.
Утилизация предусматривает полную непрерывную технологическую
цепь, на вход которой подается подлежащий утилизации железобетон, а на
выходе получается готовый к реализации продукт. При этом процесс
утилизации должен быть максимально автоматизирован и иметь
минимальные эксплуатационные затраты; значит ЭГИ-технология должна
быть существенно эффективнее любых других альтернативных
технологий.
Рассмотрим более подробно реализацию первого варианта.
Схема компоновки мобильного утилизационного комплекса по первому
варианту приведена на рисунке 2.
Кондиционер
4

А
1

2

В

С

3
5

6

7
7

Рис. 2. Компоновка МПК: А – силовой модуль с элементами автоматики,
управления и блокировки; В – утилизационный модуль; С – грузовая платформа с
подготовленными для утилизации опорами; 1 – высоковольтный энергоблок;
2 – блок коммутации, автоматики и блокировки; 3 – блок управления;
4 – кабина оператора; 5 – утилизационная ванна; 6 – буферная ѐмкость
для воды; 7 – доставленные для утилизации железобетонные опоры

Силовой модуль А (см. рис. 2) содержит высоковольтный энергоблок 1,
блок коммутации, автоматики и блокировки 2 и блок 3 управления с местом
для обслуживающего персонала. Высоковольтный блок 1 может получать
энергоснабжение от генератора дрезины либо от внешнего источника по
трѐхфазной системе с использованием гибкой кабельной линии. При этом
помимо высоковольтного блока 1 по упомянутой линии получают
электроснабжение все потребители мобильной утилизационной установки.
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Процесс разрушения опор осуществляется в ванной 5, заполненной водой.
Для создания искрового канала внутрь опоры вводится специальная
электродная система, которая затем с помощью блока коммутации 2
подключается к энергоблоку 1.
Возможны два варианта удаления из ванны размельчѐнного бетона:
1) с помощью металлической сетки-контейнера, на которой накапливается
размельчѐнный бетон. Очевидный недостаток этого способа –
невозможность установки сетки на прежнее место из-за наслоения на дне
ванны мелких фракций, несомненное достоинство – не требуется слива
воды;
2) путѐм слива воды и опрокидывания ванны за борт платформы, при этом
размельчѐнный бетон ссыпается по специальному фартуку за борт
платформы. Этот способ удаления продукта дробления бетона, в свою
очередь, возможен в двух вариантах: со сливом воды за борт и
заполнением ванны свежей водой перед очередным циклом утилизации; с
замкнутым циклом использования воды, при котором задействована
буферная ѐмкость для временного хранения воды на период удаления
продуктов дробления бетона. Второй вариант является предпочтительным
как с экологической точки зрения, так и с точки зрения общего расхода
воды в технологическом процессе. Кроме того, этот вариант имеет
надѐжную технологическую реализацию: достаточно ванну поднять, и
вода самотѐком перейдѐт в буферную ѐмкость; после освобождения ванны
от продуктов дробления бетона и еѐ опускания на прежнее место
заполнение ванны водой осуществляется автоматически из буферной
ѐмкости (рис. 3). Принцип этого варианта сохраняется, если поднимать и
опускать буферную ѐмкость относительно ванны.
Ванна
Буферная
ѐмкость
Ванна

Рис. 3. Схема удаления воды из утилизационной ванны перед
освобождением еѐ от продуктов дробления бетона

7 Сравнение с известными решениями
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Сегодня в России и за рубежом для утилизация железобетонных и бетонных
конструкций, изготавливаемых ДСК и используемых в гражданском и
промышленном строительстве, используют в основном методы разрушения с
помощью копров, взрывчатых веществ, а также ресалтинга – механического
дробления, установки для которого выпускаются главным образом в
Германии и в Финляндии. Помимо дороговизны, все эти методы отличаются
значительной металло- и энергоемкостью и экологически опасны.
Наименее эффективными из применяемых в настоящее время являются
машины ударного действия, совершающие работу разрушения и дробления
строительных конструкций (с деформацией арматуры) за счет ударного
действия при направленном движении бабы – ударника массой до 20–30
тонн, подъем которого выполняется с помощью электрического или
механического привода.
Более эффективны механические мельницы и грохоты, выполняющие разлом
и дробление в результате непрерывного ударного и трущего воздействия,
сопровождающегося разрушающими напряжениями изгиба, сдвига и
кручения. Как правило, это стационарные, громоздкие механические
системы весом от 10 т и выше, стоимостью до нескольких миллионов
долларов США. Например, выпускаемое в Германии и в Финляндии
оборудование этого класса производительностью до 30 куб. м в час весит
более 15 тонн и предназначено только для стационарной установки. Его
стоимость составляет до 800 тысяч долларов в зависимости от степени
дробления бетона. При этом металлическая арматура подлежит утилизации
только как металлолом. Следует отметить, что при общем ресурсе этих
установок 7–8 лет ресурс дробящих инструментов, составляющих до 30 %
стоимости установки, не превышает 2–3 месяца, после которых необходима
их замена. При этом энергозатраты на таких установках обходятся более
чем в 7 кВт/куб. м (помимо зарплаты 5 чел. обслуживающего персонала,
амортизации оборудования и запасных частей).
Из отечественных известна установка МКУ-1 производства компании
«Дробмаш»
(Нижегородская
область),
занимающаяся
выпуском
дробильной техники для горняков. Из опубликованных материалов
известно, что производительность машины – три-четыре опоры в час, при
этом отмечается, что машина сильно пылит. Приобретенная Октябрьской
ж. д. установка для утилизации опор контактной сети производства
«Дробмаш», по имеющимся сведениям, работает неудовлетворительно.
Заключение
Предлагаемая технологическая установка имеет ресурс не менее 25–30 лет и
примерно на порядок эффективнее по сравнению с механическими
аналогами, причем обслуживается всего двумя операторами, а замена
отдельных элементов, цена которых составляет доли процента общей
стоимости, осуществляется не чаще одного раза в несколько лет
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эксплуатации (первый показатель ресурсосбережения – снижение
эксплуатационных расходов). Важно также, что продукты утилизации
являются товарным продуктом, полностью подлежащим возврату в
хозяйственный оборот (второй показатель ресурсосбережения – вторичное
использование ресурсов).
Предлагаемая технология экологична, т. к. имеет замкнутое водоснабжение,
не шумит и не пылит, чем выгодно отличается от механических аналогов.
Анализ накопленного опыта показал, что РИТ можно использовать для
утилизации, например, железобетонных шпал и других цельнотелых
армированных железом изделий, причем с высокой производительностью
и высокой степенью автоматизации процесса утилизации.
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УДК 51.510
Б. Н. Квасников
ОБ ОДНОЙ ОСОБОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТОЧКЕ Э
АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В РАДИКАЛАХ ОБЩЕГО
АЛГЕБРАИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ЗА «БАРЬЕРОМ n 5
НЕРАЗРЕШИМОСТИ» ТЕОРЕМЫ Н. АБЕЛЯ

Асимптология М. Крускала, асимптотические методы и теория возмущений [1]–[62]
последних лет позволяют доказать справедливость теоремы Абеля в классической
(традиционной) алгебре (область
0 ) и существование особой предельной точки
, где она (теорема) теряет силу. Этой проблеме посвящена данная статья.
Э
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аксиоматика,
инвариант,
постулат,
гипотеза,
асимптотическая алгебра, нанотехнологии, эталон.

определения,

теоремы,

Введение
Алгебра [1]–[7] – фундамент математики – разделилась на аналитическую
и вычислительную (компьютерно-численную). Вычислительная алгебра
позволяет решать алгебраические уравнения любого порядка при любом
типе корней (комплексных x I , действительных xR , кратных xk ) за
считанные секунды, но не даѐт возможности получать качественные
результаты, что доступно только аналитической алгебре. В дальнейшем
изложении исключительное внимание уделяется аналитической алгебре, в
которой решение выражается через коэффициенты уравнения в общем виде.
Под асимптотической алгеброй понимается основанная на асимптотических
(аналитических) методах [8]–[62] предельная ( э
), симметричная алгебра
эталонно-сопряжѐнных уравнений и их решений в определениях 5–7,
аксиоматика которой – система гипотез и определений – изложена в п. 1.2.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту

233

Эталоны (образцы) необходимы в метрологии и в повседневной жизни
общества, но в не меньшей мере они необходимы в математике и
нанотехнологиях. Формализуем математическое понятие эталона в алгебре
введением параметров
э

и

(В1)

эр

математической погрешности эталонных (абсолютно точных или
идеальных) уравнений и их эталонных (абсолютно точных или идеальных)
решений в определениях 5 и 7 асимптотической (эталонно-образцовой,
предельной) алгебры и нанотехнологий.
Цель
асимптотической
алгебры
–
преодолеть
«барьер
n≥5
неразрешимости» теоремы Абеля, о чем говорится при обсуждении
уравнения (1.1), и построить эталонные (абсолютно точные)
алгебраические уравнения и их аналитические эталонные (абсолютно
точные) решения в радикалах с параметрами э
в (В1)
, эр
математической погрешности уравнений и решений с учетом
нанотехнологий; отсутствие эталона обусловливает невозможность оценки
точности, в частности, известного стандартного решения канонического
квадратного уравнения (сравни теоремы 1 и 2).
Параметры
эр в (В1) являются соответственно предельными
э,
значениями двух существенно положительных величин

0и

p

0

(В2)

математической погрешности точных уравнений и точных решений в
общепринятых асимптотических соотношениях (1.29) и (1.33а)
классической алгебры.
Уравнение точнее решения, или, чуть подробнее, уравнение первично
(причина), решение вторично (следствие) и равноточность (1.33б)
(В3)
р
эp
э
– предельные значения (В1), т. е. для получения эталонного (абсолютно
точного или идеального) решения с эр
исходное уравнение тоже
должно быть эталонным (абсолютно точным, т. е. идеальным) с э
.
Каждое точное (
0 ) алгебраическое уравнение в классической алгебре
имеет свой эталон ( э
) в зависимости от свободного члена аn
определения 7 асимптотической алгебры.
Для того чтобы алгебраическое уравнение было эталонным, каждый его
член должен вносить одинаковый вклад (вес) в решение, что
математически оценивается предельными соотношениями
,
э
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эp

в (В1), при выполнении которых в нѐм (уравнении) отсутствуют

второстепенные (малые) члены.
Простейшим объектом алгебры в школьной программе является
2
a1 x a2 0 с параметрами
каноническое квадратное уравнение x

0и

p

0

математической погрешности точного (не эталонного) уравнения и его
точного (не эталонного) решения в (1.29), (1.33а) и теореме 1; в теореме 2
эталонное ( э
) квадратное уравнение и его эталонное ( эр
)
решение в радикалах существенно отличаются от стандартного случая
0 , p 0 в [3, с. 145]; в приводимом ниже примере численная
погрешность точных (
эр

p

0 ) корней по отношению к эталонным (

) идеальным корням достигает 37% при допустимой 5%-ной

численной погрешности!
Классическая (традиционная) алгебра несимметрична: еѐ квадратное
уравнение содержит сопряженными только комплексные корни xI ;
действительные xR и кратные xk корни не сопряжены; в асимптотической
алгебре все корни xI , xk и xR попарно сопряжены (она симметрична).
В рамках традиционной алгебры ( >0) аналитическое решение возможно
для алгебраического уравнения до 4-го порядка включительно; уравнения
5-го и более высоких порядков, согласно теореме Абеля, решаются сегодня
лишь численными методами. В предельном случае ( э
)
асимптотической (предельной, т. е. алгебраической) алгебры уравнения 5-го
и большего порядков разрешимы в радикалах.
На основе постулата Ньютона (1.24) об эталонных структурах (уравнениях
и решениях) в определениях 5 и 7 с учетом упомянутой в аннотации
асимптологии М. Крускала [58] в развитие асимптотических методов [8]–
[62] предлагается асимптотическая алгебра (предельная с
), в
э
которой теорема Абеля теряет силу, что открывает путь аналитическому
решению алгебраических уравнений высокого порядка (5-го и более).
Обосновываемая асимптотическая алгебра вводимых далее эталонных
критических точек и эталонно-сопряжѐнных ключевых уравнений в
определении 5 базируется на асимптотических подходах. Эталонными
(абсолютно точными) критическими в определении 7 названы точки
скачкообразно-предельного перехода от двух ( > 0 в (1.29) и теореме 1) к
трем ( э
– предельное значение в определении 5 и теоремах 2–7)
ведущим членам постулата Ньютона (1.24) с
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5 и 7. Эталонные критические точки в асимптотической алгебре играют
такую же роль, какую играют дискриминанты в классической алгебре,
разделяя друг от друга различные типы корней xI , xR , xk , так что
0 в теореме
классическая алгебра – алгебра точных дискриминантов с
1, а асимптотическая алгебра – алгебра эталонных критических точек
(абсолютно точных дискриминантов) и ключевых уравнений с э
в
определении 5. В общем алгебраическом уравнении (1.1) в предельном
случае
асимптотической алгебры существуют три эталонные
э
критические точки квадратного уравнения, одна из которых в (В4) названа
главной (она единственная в определении 7, в ней формируются
комплексно-сопряженные корни xI ), а остальные две – основными
эталонными критическими точками в зависимости от типов корней
(комплексных xI , действительных xR , кратных xk ) и порядка n
уравнения.
Современная классическая алгебра – алгебра двух ведущих членов
постулата (1.24). Предлагаемая асимптотическая алгебра – алгебра
эталонно-сопряженных уравнений и решений при трех ведущих членах
этого постулата. Качественное различие этих двух алгебр только в одном:
классическая алгебра точная с двумя ведущими членами и >0 в (1.29),
асимптотическая алгебра – идеальная (абсолютно точная) алгебра с тремя
ведущими членами и предельным значением э
в определении 5, что
аккумулируется словами: классическая асимптотическая.
Уравнения несимметричны: квадратное уравнение имеет один кратный
корень xk двойной кратности с оговорками [1, с. 145] «одно решение (два
действительных совпадающих корня)», «два различных действительных
корня xR и два комплексных корня xI (только они сопряжены)», а в
общем случае основной теоремы (1.3) алгебры К. Гаусса имеется оговорка
«k-кратный корень считается k раз», которая отделяет кратные корни от
комплексных и действительных корней. В симметричной эталонной
асимптотической алгебре эти оговорки не имеют места: там все корни
(комплексные xI , действительные xR , кратные xk ) квадратного уравнения
в теореме 2 являются сопряженными.
Асимптотическая алгебра конструируется с параметром
э
(предельное значение) математической погрешности эталонных
(абсолютно точных) уравнений в определении 5, являясь с математической
точки зрения предельным переходом от несимметричной классической к
симметричной асимптотической алгебре. В предельном случае
, где эр – параметр математической погрешности
э
эр
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эталонного (абсолютно точного) решения в определении 7; в эталонных
критических точках возможно получить эталонно-аналитическое решение
алгебраических уравнений высокого порядка n 5 в замкнутом виде в
радикалах.
Уравнения асимптотической алгебры симметричны: в эталонных
критических точках теоремы 2 квадратное уравнение имеет два эталонных
комплексно-сопряженных корня xI , два эталонных действительносопряженных корня xR и два эталонных кратно-сопряженных корня xI
(без только что упомянутых оговорок о кратных корнях в классической
алгебре).
Современная алгебра, как отмечалось, разделилась на аналитическую и
компьютерно-численную (вычислительную); последняя даѐт лишь
количественные, но не качественные результаты. Аналитически легко и
точно с
0 в (1.29) решается только квадратное уравнение; кубическое
уравнение аналитически с
0 алгоритмом Кардано решено только в
случаях кратных и комплексных (но не действительных) корней.
Тригонометрический метод [4] также строится на точных уравнениях с
0 в (1.29) и не даѐт возможности сконструировать эталонное
уравнение с э
, как это сделано в определении 7. Аналитическое
решение эталонного алгебраического уравнения 4-го порядка в литературе
отсутствует (исключение – биквадратное уравнение).
В первом разделе исследования излагается аксиоматика асимптотической
алгебры с привлечением асимптотических подходов, которые по своей
природе относятся к аналитическому (не численному) направлению в
математике, позволяя выразить решение через коэффициенты уравнения в
общем (буквенном) виде, т. е. аналитически. Во втором и в третьем
разделах рассматривается, казалось бы, прекрасно изученное квадратное
уравнение, возможности которого далеко не исчерпаны; оно оказывается
краеугольным камнем асимптотической алгебры и аналитического
решения общего алгебраического уравнения, позволяя ввести все три
упомянутые эталонные критические точки, включая главную эталонную
критическую точку и главный эталонный квадратичный делитель. Это
сведение к квадратному уравнению, начиная от всем известного сведения
биквадратного уравнения к квадратному уравнению, является
объединяющим началом всей работы.
Принципиальное отличие традиционной классической алгебры от
обсуждаемой асимптотической алгебры заключается в симметрии:
0 ) несимметрична – в ней сопряжены только
классическая алгебра (
комплексные корни xI ;
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) симметрична, в ней (см. теоремы 2–7)

все корни (комплексные xI , действительные xR , кратные xk ) попарно
сопряжены и выражены через свободный член аn; источник симметрии –
первичные эталонные структуры постулата Ньютона, сопряжѐнные
ключевые уравнения в определении 5 и эталонные критические точки
(ЭКТ) в определении 7.
Предлагаемая асимптотическая алгебра привлекает идеи метода
«многоугольника» И. Ньютона [20]–[22] в теории алгебраических
функций, метода М. И. Вишика – Л. А. Люстерника [31], [44] в теории
дифференциальных уравнений и метода А. Л. Гольденвейзера [9] в теории
тонких оболочек. Приложением аксиоматики асимптотической алгебры
является
доказательство
серии
предельно-эталонных
теорем
аналитического абсолютно точного решения в радикалах алгебраических
уравнений 2–6-го порядков с оценкой математической погрешности как
уравнений с э
, так и решений с эp
.
Резюме
1. Общепризнанная классическая алгебра является точной наукой с
параметром
0 в (1.29) математической погрешности уравнений и
двумя ведущими членами постулата Ньютона (1.24), что даѐт возможность
получить точное аналитическое решение с параметром p 0 в (1.33а)
математической погрешности решения уравнений вплоть до 4-го порядка
включительно; уравнения 5-го и большего порядков решаются
численными методами.
2. Предлагаемая асимптотическая алгебра является эталонной (абсолютно
точной) наукой с предельным значением параметра
и тремя
э
ведущими членами постулата Ньютона в определении 5, что позволяет
строить в аналитическом виде эталонное (абсолютно точное) решение в
радикалах с предельным значением параметра эр
в определении 7
общего алгебраического уравнения (1.1), включая уравнения 5-го и
большего порядков при действительных (Re-пространство) или
комплексных (Im-пространство) коэффициентах основной теоремы (1.3)
алгебры Гаусса за пределом n = 5 аналитических решений теоремы Абеля.
1 Асимптотическая алгебра
1.1 Основная теорема классической алгебры К. Гаусса.
Постановка задачи
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Запишем общее алгебраическое уравнение порядка n относительно х с
действительными или комплексными коэффициентами а i , которые могут
быть как постоянными, так и переменными (параметрами):

а 0 xn

а 1 x n 1 ...

аn 0, а0

0, n 1.

(1.1)

Корни алгебраического уравнения до четвертого порядка включительно
выражаются через его коэффициенты с помощью конечного числа
алгебраических операций. В этом случае каждое решение представляется в
радикалах, т. е. является выражением, содержащим только
арифметические операции и извлечение корней; показатели этих корней –
целые числа r 2, а подкоренные выражения суть рациональные функции
коэффициентов или сами содержат радикалы. Н. Абель доказал
невозможность аналитического решения уравнения (1.1) в радикалах при
n > 4. Уравнения пятого и более высоких порядков, как отмечалось, в
наши дни решают приближенно численными методами.
Перепишем (1.1) в канонической форме, обозначив левую часть
(многочлен) через у :

y

xn

a1 x n 1 ... an 1 x an

0 , ai

а i / а 0 , i 1: n .

(1.2)

Многочлен степени n , коэффициенты которого действительные (Rе –
множество) или комплексные (Im – множество) числа, имеет ровно n
действительных xR или комплексных xI корней

х0 , х1 ,..., хi ,..., xn ,

(1.3)

если каждый k-кратный корень xk считать k раз (основная теорема
алгебры – теорема К. Гаусса).
Постановка задачи: разработать аксиоматику асимптотической (аналитикопредельной, т. е. эталонной) алгебры в особой предельной точке э
в
(В1) и на еѐ базе построить аналитическое решение общего
алгебраического уравнения 1.1 в радикалах с э
в (В1) за «барьером

n 5 неразрешимости» теоремы Абеля с учетом и в рамках
нанотехнологий.
1.2 Аксиоматика асимптотической алгебры. Постулат И. Ньютона
и его первичные эталонные и эталонно-сопряжѐнные структуры
и ключевые уравнения. Основная теорема асимптотической
алгебры. Главная эталонная критическая точка и эталонные
критические точки. Главный эталонный квадратичный делитель
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Асимптотические подходы основаны на введении малого или большого
параметра (безразмерного и положительного); для целей аппроксимации,
когда ведется поиск главной части, удобнее пользоваться большим
параметром
>> 1.

(1.6)

Этот параметр может быть как естественным, присущим рассматриваемой
системе уравнений, так и искусственным (формальным), когда он
отсутствует. Так, в теории тонких оболочек ее толщина существенно
меньше остальных размеров и малый параметр тонкостенности является
естественным параметром. В уравнении (1.1) большой параметр (1.6) будет
формальным.
Естественный большой параметр остается свободным, и асимптотический
анализ обычно ведется при
.

(1.7)

Как отмечается в [8, с. 28], в приложениях обычно фиксируют достаточно
большое значение большого параметра. Для вычислений удобно принять
кратным десяти, причем
10 > 1, 100>>1, 1000 >>> 1
и отбрасывать 1 по сравнению с 10 слишком грубо, а по сравнению с 1000
слишком незначительно (в быту это один порядок, два порядка и три
порядка); на этом основании зафиксируем (fix) формальный большой
параметр значением
= 100 = fix >> 1

(1.8)

– два «бытовых» порядка.
Любой из действительных или комплексных коэффициентов ai ≷0 в (1.2)
обозначим

a {a1 , a2 ,..., ai ,..., an }.

(1.9)

Выделим в а величину а порядка единицы 0 (1)

a

a

а, а ≷0, а~1,

(1.10)

где а – показатель интенсивности коэффициента (действительное число);
~ – символ асимптотико-точного порядка (символ соизмеримости), причем

а>0

а > 0, а < 0

а < 0.

(1.10а)

Определение 1. Асимптотическим порядком действительного (Rепространство) или комплексного (Im-пространство) коэффициента а в
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(1.9) (сравнительным по сравнению с большим параметром

в (1.6))

а

назовем множитель
в (1.10) в форме большого параметра в степени
показателя интенсивности а , который выделяет из этого коэффициента
величину а~1 порядка единицы.
С учетом (1.10)
(1.12)
а inv{sign а, mod а, Re а, Im а, var а},
т. е. введенный в определении 1 показатель а (в (1.10) – интенсивности
коэффициента
а)
является
инвариантом
(неизменяемой
при
преобразованиях величиной) по отношению к его сигнатуре и к модулю
действительного Re или комплексного Im числа, а также к поведению
коэффициента а (постоянный const или переменный var); параметр а
аккумулирует в себе наиболее важную информацию о качественноасимптотических свойствах коэффициента а, порождаемых определением
1, характеризуя «личный» вклад (вес) в решение каждого конкретного
коэффициента на уровне асимптотико-порядковых уравнений [54].
Инвариант (1.12) является обобщенной характеристикой асимптотических
свойств коэффициентов, позволяя анализировать уравнения различной
природы с точностью до знака и до абсолютной величины действительного
или комплексного коэффициента или параметра, с постоянными и
переменными [16] коэффициентами, в линейной и нелинейной
постановках [25] краевых задач [19].
Прологарифмируем первое соотношение в (1.10):

lg a

a lg

lg a ,

a ~1

lg a << a lg ,

и, так как lg 1=0,
тогда, не заботясь пока о точности, получим приближенное значение
показателя интенсивности коэффициента а в (1.9):

a
где принято

lg a

lg a

lg

lg100

(1/ 2)lg a ,

(1.13)

по (1.8), а из (1.10)

a

a

a.

(1.13а)

Соотношение (1.13) – логарифмическая характеристика асимптотикопорядковых свойств коэффициента а в определении 1, отражающая, как
отмечалось при обсуждении инварианта (1.12), вклад («вес»)
коэффициента в решение (весовая характеристика коэффициента а) в
классе функций основной гипотезы (1.18) при фиксированном значении
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большого параметра
= 100 по (1.8). Вместе с тем, будучи
приближенным, соотношение (1.13) вносит неустранимую погрешность в
вычисления.
Определение
2.
Асимптотическим
порядком
аргумента
х
(сравнительным по сравнению с большим параметром
в (1.6)) назовем
множитель в форме большого параметра в степени показателя
интенсивности х , который выделяет из этого аргумента величину порядка
единицы.
В силу этого определения и по аналогии с (1.10) выделим в х из (1.1)
величину х порядка единицы:
x

x

x

x, x ≷ 0, x ~1,

(1.14)

где х – показатель интенсивности аргумента (действительное число);
х – искомое решение порядка 0 (1).
Любое слагаемое в (1.2) обозначим

F

{F1 , F2 ,..., Fi ,..., Fn },

F1

x n , F2

a1 x n 1 ,..., Fn

an .

(1.16)

На основании (1.10), (1.14)

F

F

F , F ≷ 0, F ~1,

(1.17)

где F – суммарный показатель интенсивности каждого отдельно взятого
слагаемого уравнения (1.2), учитывающий асимптотический порядок
аргумента х и коэффициента а.
Введем порядковое соотношение

x~

x

(1.18)

в форме показательной функции и будем рассматривать его как гипотезу
(основную) существования решения, согласно которой предполагается, что
решение уравнения (1.1) существует в классе функций, в котором
асимптотический порядок аргумента х полностью определяется
параметром х (показателем интенсивности аргумента в определении 2).
Логарифмическая функция (1.13), как обратная показательной функции,
принадлежит классу функций основной гипотезы (1.18).
Аналогично (1.18) с учетом (1.10)

a~
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Это гипотеза о коэффициентах (в конкретном уравнении, например в
примере 1, параметры a известны) и при

a

0, a

0, a

0

(1.21)

коэффициент большой, средний порядка 0 (1) и малый соответственно.
В простейшем случае квадратного уравнения

x2

a1 x a2

0

(1.22)

с действительными коэффициентами a1 , a2 имеем:

x 2 , F2

F1

2x

F1
x

2

2x

x ~

F1
2x

a1 x , F3

2

x a1

, F2

2 x, F2
x a1

a1 x

a2 ,

a1 x ~

x a1

x a1 , F3
a2

a2

, F3

a2

a2 ~

a2

,

a2 ,

(1.22а)

0.

Здесь в последней строке выписано квадратное уравнение
асимптотических порядках.
Проще и нагляднее непосредственно оценить уравнение (1.2) так:

x n + a1 x n 1 + … + an 1 x + an = 0,
( x an 1 ) , an ,
nx (n 1) x a1

в

(1.23)

где под каждым слагаемым подписан его суммарный показатель
интенсивности согласно гипотезам (1.18), (1.20).
Будем исходить из предпосылки, восходящей к работам И. Ньютона [1],
[20]–[23], [40, с. 266], согласно которой в уравнении (1.1) или
равносильном ему уравнении (1.2) должно быть по крайней мере два члена
(ведущие) одинакового и притом максимального асимптотического
порядка по
среди остальных членов (второстепенных) данного
уравнения, т. е.

Fi

Fk

max s {Fs }, i

k , s 1: r , Fв

max s {Fs },

(1.24)

где с учетом введенных в (1.17) обозначений Fi , Fk – суммарные
показатели интенсивности двух ведущих членов одинакового наибольшего
асимптотического порядка; r – число членов рассматриваемого уравнения;
Fв – показатель интенсивности ведущих членов.
Соотношение (1.24) записано в [14, с.191], [40, с. 266, 269] и названо
принципом парной эквивалентности, а в [54, с. 40] – постулатом Ньютона.
Итак, все три особые (одна главная и две основные) эталонные критические
точки (ЭКТ) a2

R ≷0
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1/ 2

, a2

0 ; ЭКТk= 2a1/2 2 , a2

0

асимптотической алгебры существуют в трехчленном точном (

0)
2 ≷0,

2

x a1 x a2 0,
каноническом
квадратном
уравнении
классической алгебры, превращая его в три трехчленных эталонных (
в определении 5) квадратных уравнения
Э

xЭ2I

a1/2 2 xэI

xЭ2k

2a1/2 2 xэk

a2
a2

1/ 2

0, a2

0; xЭ2R

a2

( xэk

a1/2 2 )2

0, a2

xэR

a2

0, a2

0;

0,

асимптотической алгебры формирования эталонно-сопряженных (

эр

в определении 7) комплексных xэI , действительных xэR и кратных xэk
корней теоремы 2; три ЭКТ асимптотической алгебры полностью заменяют
дискриминант

D

a2

(a1 / 2) 2 , D

0, D

0, D

0,

и сопровождающие его два неравенства и одно равенство
классической алгебры.

D 0

Определение 3.
1. Трехчленное неэталонное квадратное уравнение x

2

a1 x a2

xэ ) в двучленную эталонную (
компануется (свертывается x
(1.31б)) структуру постулата И. Ньютона (1.24) при

a1

2a21/ 2
xэk0

а1

2а1/ 2

x2

2a21/ 2 x a2

x

2а1/2 2 х а2

( хэ2

xэ

( xэ

a21/ 2 ) 2

a21/ 2 ;
х2

а1/2 2 )2

0

хэк0,1

0

0 , a2 ≷0,
э

в

(1.24а)

а1/2 2 . (1.25)

Сопоставим формулировки основных теорем классической алгебры (КА) в
(1.3) с
в
0 в (1.29) и асимптотической алгебры (АА) с Э
определении 5.
КА. Многочлен степени n, коэффициенты которого – действительные или
комплексные числа, имеет ровно n действительных xR или комплексных

xI корней, если каждый k-кратный корень xk считать k раз.
АА. Многочлен степени n, коэффициенты которого – действительные или
комплексные числа эталонного уравнения (1.35в) с
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5, имеет ровно n эталонных комплексных xэI , действительных xэR и
кратных xэk корней с эР
в определении 7.
(1.25.1)
В результате сопоставления формулировок несимметричная классическая
(a1 / 2) двойной
алгебра с одним общепринятым кратным корнем xk
кратности в [3, с. 145] и параметром

0 в (1.29) в пределе при
1/ 2
a2

имеет два эталонно-сопряжѐнных кратных корня xэk0,1

э

в (1.25),

вырождаясь в симметричную асимптотическую алгебру, т. е.

lim KA

AA с

э

при скачкообразном переходе от двух к трѐм ведущим членам постулата
(1.24) от
в определении 5, когда справедливы
0 в (1.29) к э
эталонные структуры в этом определении, а теорема Абеля классической
алгебры теряет силу в асимптотической алгебре.
2. Введѐм двучленное эталонно-сопряжѐнное уравнение постулата (1.24) в
форме неполного квадратного уравнения (разность квадратов)

х2

a2

( х a21/ 2 )( x a21/ 2 ) 0, а2

R

0

xэk0,1

a21/ 2

(1.25б)

с двумя различными кратно-сопряженными решениями – источник
сопряженности эталонных кратных корней xэk0,1 и симметричности
асимптотической алгебры; линейные сопряжѐнные двучленные уравнения

( х a21/ 2 )( x a21/ 2 ) = 0

(1.25в)

являются первичными эталонными структурами постулата Ньютона (1.24).
Определение 4. Вырождение алгебраического уравнения в свои
0 (сингулярным с
0 ) (РВ и
аппроксимации назовем регулярным с
СВ), если порядок укороченного уравнения равен (меньше) порядка
исходного уравнения, а соответствующие аппроксимации (укороченные
уравнения) будем называть регулярно (сингулярно) вырожденными.
Асимптотическая (математическая) погрешность
укороченного
уравнения характеризуется порядковым соотношением
~

,

Fв

Fм ,

0,

(1.29)

в классе функции основной гипотезы (1.18), где Fв , Fм – суммарные
показатели интенсивности ведущих и малых (наибольших из второстепенных)
членов.
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Параметр
математической погрешности уравнения полностью
определяет асимптотическую (математическую) погрешность уравнения
как
отношение
асимптотических
порядков
наибольшего
из
второстепенных членов к ведущему члену. При

0

Fв

Fм

(1.30)

уравнение асимптотико-противоречиво, так как наибольшие из
второстепенных членов по порядку равны ведущим членам и их надо
включать в главную часть.
Определение 5 (предельный случай).
1. Укороченное уравнение, полученное из (1.1), назовем эталонным
(абсолютно точным или идеальным) уравнением (короче – эталоном), если
в постулате Ньютона (1.24) все члены ведущие, математическая
погрешность (1.29) равна нулю, а параметр
0 математической
погрешности уравнения в (1.29) обращается в бесконечность (предельное
значение), т. е.

0

э

0.

э

2. Двучленные и трехчленные эталонно-сопряжѐнные уравнения при
a2 R 0 в определении 3

хэ 2 а2

( хэ а21/ 2 )( хэ а21/ 2 ) 0

хэ 2 2а1/2 2 xэ a2

( хэ а21/ 2 )2

хэ а21/ 2

0, хэ а21/ 2

0

(1.30в)

0

образуют первичную эталонную структуру постулата Ньютона (1.24);
систему эталонно-сопряженных уравнений

хэ

а21/ 2

хэ 2

0, хэ

2а21/ 2 xэ

хэ 2 а21/ 2 xэ a2 0
хэ

2

а2

1/ 2

xэ a2 0

a2

а21/ 2

0 при а2

( xэ

a1/2 2 ) 2

R

0,

0 при а2

(1.30г)

;

э

R

0,

; (1.30д)

э

( хэ 2 а21/ 2 xэ a2 )( хэ 2 а21/ 2 xЭ a2 ) хэ 4 а2 x Э2 a 22 0
( хэ

а2

1/ 2

xэ a2 )( хэ

2

а2

1/ 2

(1.30е)

xЭ a2 ) хэ 3а2 xЭ a 2 0
4

2

2

назовѐм ключевыми уравнениями асимптотической алгебры.
3. Эталонное уравнение (единственное в алгебре)

хэ 2

а21/ 2 xэ

a2

0, a2

0,

(1.30ж)

э

I

– источник эталонных комплексно-сопряженных корней xэ0,1 с
определении 7 назовем
асимптотической алгебры.

главным
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Определение 6. Укороченные уравнения классической алгебры с двумя
ведущими членами в постулате Ньютона (1.24) при
0 в (1.29),
построенные с точностью до ведущих членов, назовем нулевой ступенью
аппроксимации.
Классу функций (1.18) принадлежит бесконечный асимптотический ряд
x

x

x, x

m

A( m ) ,

(1.33)

m 0

где

– большой параметр; х – показатель интенсивности функции х;

х – решение (действительное (вещественное) или комплексное) исходного
уравнения (1.1) порядка 0(1); m – номер итерации (приближения);
–
(m)
число, определяющее шаг итерации; 0
0, А
– константы, не
зависящие от

.

Асимптотическая (математическая) погрешность решения
p~

где параметр

p

p

,

0,

p

(1.33а)

полностью определяет математическую погрешность

решения и чем больше

p,

тем лучше и точнее решение, а при
(1.33б)

p

погрешность решения равна погрешности уравнения в (1.29).
Определение 7 (предельный случай).
1. Эталонной критической точкой (ЭКТ) алгебраического уравнения (1.1)
назовем точку наивысшей точности с параметром э
(предельное
значение) математической погрешности уравнения в определении 5
скачкообразного перехода от двух (теорема 1 с
0 в (1.29)) к трем
(теорема 2 с э
) ведущим членам постулата Ньютона (1.24) при
нулевой математической погрешности (1.33а) решения
эр

где

эр

0

эр

(предельное значение),

– параметр математической погрешности эталонного (абсолютно

точного) решения; в многомерных дифференциальных уравнениях в
частных производных критическим точкам поставлены в соответствие
узловые точки асимптотического портрета [54].
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2. Эталонным рядом n-го порядка, формирующим эталонное
алгебраическое
уравнение
в
R-пространстве
действительных
коэффициентов
с
параметром
(предельное
значение)
э
математической погрешности уравнения в определении 5, назовем
специальный вид асимптотического ряда (1.33) с действительным
свободным членом an :

хэn аn1/ n xэ n 1 an 2/ n xэ n

... an( n 2)/ n xэ2 an( n 1)/ n xэ аn 0, an R ≷0,

2

an1/ n , an 2 / n ,..., an ( n

2) / n

, an ( n 1) / n

R по (1.12) с

(1.35в)

,

э

в котором все коэффициенты выражены через свободный член an , отрезки
которого в конкретных частных случаях n 2 : 6:

n

2

xэ 2

а21/ 2 хэ

а2

0, а2

n

3

xэ 3

а31/ 3 хэ 2

а32 / 3 хэ

а3

R, a2 ≷0

a21/ 2

0, а3

R, a3 ≷0

R по (1.12);
a31/ 3 , а32 / 3

по (1.12);

n

а41/ 4 хэ 3

a41/ 4 , а4 2 / 4 , а43/ 4
n

a51/ 5 , а5 2 / 5 , а53/ 5 , а54 / 5

а43/ 4 хэ

а4

0, а4

R, a4 ≷0
(1.35е)

а5 2 / 5 хэ3

а53/ 5 хэ2

а54 / 5 хэ

а5

0, а5

R, a5 ≷0

R по (1.12);

а61/ 6 хэ5

xэ 6

n 6

а4 2 / 4 хэ2

R по (1.12);

а51/ 5 хэ 4

xэ 5

5

R
(1.35д)

xэ 4

4

(1.35г)

а6 2 / 6 хэ4

(1.35ж)

а63/ 6 хэ3 а64 / 6 хэ2

а65/ 6 хэ

а6

0, а6

R, a6

R по (1.12).
≷0 a6 , а6 , а6 , а6 , а6
(1.35д)
Оценка численной погрешности решения осуществляется двумя
способами. Первый из них применяется, когда известно точное решение.
Тогда численная погрешность решения (в вычислении корней)
1/ 6

( m)

1/ 3

xi ( m )

xi

i

xi
(m)
i

где xi , xi

(m)

1/ 2

2/3

5/ 6

100% ,
max{

(m)
i

xi

xi ( m ) , i 1: n,

(Re xi ( m ) ),

(m)
i

(Im xi ( m ) )}%,

(1.36)

– точное и приближенное m-й итерации значение i-го корня

соответственно; n – число корней уравнения (1.1), причем в случае
комплексных
корней
погрешность
вычисляется
отдельно
для

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту
248
действительной (Rе) и мнимой (Im) частей комплексного числа и берется
ее максимальное значение.
Считается допустимой 5%-ная численная погрешность решения, т. е.
принимается

5% ,

(1.37)

а в инженерных задачах часто допустимо

10% и даже

15%.

(1.37а)

Определение 8. Отрезок бесконечного асимптотического ряда при двух
ведущих членах постулата (1.24) классической алгебры и фиксированном
значении большого параметра
100 по (1.8) назовем:
1) сходящимся при
100 (иначе – ряд имеет сходимость 100 ), если по
модулю его члены уменьшаются, обеспечивая вычисление корней
уравнения с численной погрешностью (1.37), (1.37а);
2) расходящимся при
100 (иначе – расходимость 100 ), если по
модулю
его члены увеличиваются, не позволяя ни вычислить корни с заданной
точностью (1.37), (1.37а), ни отыскать двусторонние границы точного
корня в виде оценок снизу (inf) и сверху (sup),
его первые члены уменьшаются, а затем начинают расти,
позволяя выполнять требования (1.37), (1.37а) или найти inf, sup,
оставаясь бесполезными в процедуре вычисления приближенных значений
корней;
3) отрезки (1.35г)–(1.35з) эталонного ряда (1.35в) имеют нулевую
сходимость (расходимость) при э
.
В завершение раздела 1 подтвердим бесспорным примером квадратного
уравнения в привычных обозначениях [3, с. 145]

а1

р, а2

q

(1.38б)

возможность появления недопустимо большой погрешности решения
точного уравнения относительно эталонного уравнения и необходимость
введения эталонов в алгебре, о чем говорилось в конце введения.
Пример. Корни комплексно-сопряжѐнные.
Дано: точное уравнение

x2

2 x 10 0, p

2, q 10 .

Решение. а) Классическая алгебра точное решение с
(1.38в).
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Точный дискриминант

D

q ( p / 2) 2

10 (2 / 2) 2

10 1 9 0

корни комплексные.

Точные комплексно-сопряженные корни

x0,1

( p / 2)
х0

D

(2/ 2)

1 3i, х1

9

1 3i ;

1 3i .

Точные уравнения при регулярном вырождении (1.28) оценим по
гипотезам (1.18), (1.20):
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x2

2x +

2x ( x 2)

2 x 10, x

10

x (1/ 2)10

0.5

(1.38в)

10 = 0,
(1/ 2)10,

10 (1/ 2)(10) 2 10

0,4005

10 (1/ 2)lg 10 0.5, 2 (1/ 2)lg 2 0.1505 ,
0.5 0.4005 0.0995 по (1.29).

0.5

Здесь

0.0995 0.1 1.
Далее по (1.29) при
0,0995

100 в (1.8)
0,6324

(1.38г)
где
– численная погрешность (1.36) исходного точного уравнения, что
неизмеримо больше допустимых 5% в (1.37).
б) Асимптотическая алгебра эталонное решение с э
в (1.38д).
Для повышения точности построим эталонное уравнение по (1.35г):

100

~

хэ 2

101/ 2 хэ

2хэ

( хэ 10 / 2)

хэ

10
~
10

~
10

(

10 = 0, q 10

+

(1/ 2)10

100 % 63% ,

2 хэ

10, хэ

)

(1/ 2)10 ,
~
10

((1/ 2) 10 (1/ 2) 10)

0,5

q1/ 2 ,

pЭI

~
10 ( 1 / 2 )lg 10

(1.38д)

.

э

Здесь математическая и численная погрешность

э~

э

100

100 э 0% в (1.38а).
определении 5,
Далее эталонный дискриминант комплексных корней

DэI

q ( pэI / 2) 2

q (q1/ 2 / 2) 2

0.5 ,

0 в
(1.38е)

q (q / 4) (3/ 4)q

(3/ 4)10 0,75 0
и эталонные корни

хэI 0,1

( pэ / 2)

(q1/ 2 / 2)

DэI

(3/ 4)q
1/ 2

= (1/ 2)( 1 i 3) 10

(1/ 2)( 1 i 3)q1/ 2

,

один из которых

х эI0

(1/ 2)( 1 i 3) 101/ 2

Re x эI0
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Численная погрешность (1.36) точного корня х0
алгебры

относительно

своего

эталона

х эI0

1 3i классической

(1/ 2)( 1 i 3) 101/ 2

асимптотической алгебры

( х0 )

(1/ 2) 10 1 3 ((1/ 2) 30)
,
} 100%
3
(1/ 2) 10
0,5811 3 2,7386
max{
,
} 100%
1,5811
3

max{

max{0,3675 ; 0,087} 100% 37% ,
(1.38ж)
1 3i
( x1 ) 37% , так что
аналогично для сопряжѐнного корня х1
( x0,1 ) 37% , что недопустимо даже при самых грубых расчѐтах с
15% по (1.37а).
2
Причина низкой точности в 63% точного уравнения x
2 x 10 0
2
заключается в том, что в нѐм крайние члены x и 10 являются ведущими, а
среднее слагаемое 2x – второстепенное, вносящее меньший вклад в
решение (имеющий меньший “вес” в инварианте (1.12)), в то время как в
2
1/ 2
эталонном уравнении хэ 10 хэ 10 0 все три члена ведущие
одинакового «веса». Математически этот вклад характеризуется
параметром
0.0995 в точном уравнении, а в эталонном уравнении
.
э
Из приведенных расчетов в случае комплексных корней конкретного
квадратного уравнения следует, что математическая погрешность (1.29)
2
точного уравнения x
2 x 10 0 классической алгебры определяется
параметром
0.0995 в (1.38в) при численной погрешности
63% в
(1.38г), а эталонного уравнения хэ

10 хэ 10 0 асимптотической
алгебры – параметром э
в (1.38д) в определении 5 при э 0% в
1 3i
(1.38е). Численная погрешность (1.36) точного решения х0,1
классической

алгебры

по

2

отношению

к

асимптотической
хэ0,1 (1/ 2)( 1 i 3) 10
( x0,1 ) 37% в (1.38ж), что недопустимо.

эталонному

решению

алгебры

составляет

Резюме
1. Н. Абель в начале XIX века доказал неразрешимость в радикалах
алгебраических уравнений 5-го порядка, и этот отрицательный результат,
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совершенно справедливый в классической алгебре с параметром
0 в
(1.29) математической погрешности уравнений, не был признан его
современниками Ж. Лагранжем, К. Гауссом, О. Коши и другими
крупнейшими математиками.
2. В наши дни, в начале XXI века, благодаря интенсивному развитию
теории возмущений и асимптотических подходов [7]–[62], особенно в
последние 30–50 лет, удаѐтся преодолеть этот барьер неразрешимости в
, эр
предельном случае
(см. определения 5 и 7) с
э
привлечением эталонно-сопряжѐнных структур и эталонных критических
точек постулата И. Ньютона: в асимптотической алгебре
доказана
возможность аналитического решения в радикалах алгебраических
уравнений пятого и более высоких порядков.
3. Вычислительная алгебра искусственных интеллектов компьютеров не в
состоянии придумать систему из 8 непротиворечивых определений только
что изложенной аксиоматики асимптотической алгебры, которая
предложена в п. 1.2.
4. Постулат (1.24), гипотезы (1.18), (1.20), систему определений 1–8,
первичную эталонную структуру двучленных и трехчленных уравнений
(1.30в), ключевые уравнения (1.30г)–(1.30е), эталонное уравнение (1.35в)
n-го порядка, асимптотические соотношения (1.29), (1.33а), (1.35б), (1.35в),
бесконечный асимптотический ряд (1.33), главный член асимптотики
(1.35) назовем эталонными структурами постулата И. Ньютона.
5. Основная теорема (1.25.1) асимптотической алгебры позволяет строить
эталонно-сопряженные уравнения и решения в радикалах в случае
действительных (Re) и комплексных (Im) чисел теоремы (1.3) Гаусса в IRпространстве коэффициентов уравнений с параметрами э
и эp
в определениях 5 и 7.
Теорема 1. 1. В силу постулата Ньютона (1.24) точное квадратное
уравнение
x

2

а1 x

а2

0

с действительными коэффициентами а1 , а2 и точным дискриминантом

а2

(а1 / 2) 2

расчленяется
на
цепочку
аппроксимаций (укороченных уравнений)

D

x2

а2

0;

x а1

0;

трех

а1 x а2

двучленных

0,

первое из которых по определению 4 является регулярным, а остальные
два – сингулярными вырождениями исходного уравнения; тривиальное
(нулевое) решение отброшено.
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2. Решение уравнения в п. 1 в классе функций основной гипотезы (1.18)
существует, и асимптотические приближения точных корней или их
двусторонние границы (снизу inf или сверху sup) при фиксированном
большом параметре
100 по (1.8) с оценкой математической
(асимптотической) погрешности уравнений и решений величинами
определяются отрезками сходящихся и расходящихся в
р
определении 8 бесконечных асимптотических рядов (1.33):
два комплексно-сопряженных корня при
D 0
2
а2 0 , а2 0 с
a1 a2 / 2 0 ;
вырождении x

х0,1

ia

1/ 2
2

а1
2

а12
i ( 3 a2
2

1/ 2

а14
a2
27

3/ 2

a16
2 11 a2
2

a110 9 / 2
14 19 a2
...), i
1;
2
D 0 два действительных различных корня
2
а2 0 , а 2 0 с
при регулярном вырождении x
а1 а12
а14
1/ 2
1/ 2
3/ 2
х0,1
а2
а
а
...,
2
2
3
7
2 2
2
2a1 a2 0, а2
при сингулярном вырождении с

х0

а1

а2
а1

х1

а2
а1

а2 2
а13

а2 2
а13

а23
2 5
а1

а23
2 5
а1

а2 4
5 7
а1

... из х а1

а2 4
а25
5 7 14 9
а1
а1

5/ 2

регулярном

a18
5 15 a2
2

7/2

a1 a2 / 2 0

0

0;

а26
42 11 ... из а1 х а2
а1

0,

где х0 – превалирующий (наибольший по модулю) корень;
один действительный кратный корень двойной кратности (два
действительных совпадающих корня) при сингулярном вырождении
а1 x а2 0 , а2 0 с
2a1 a2 0 ,

D 0

хk

а2
а1

а2 2
а13

а23
2 5
а1

а2 4
а25
5 7 14 9 … .
а1
а1

Теорема 2. При условии выполнения аксиоматики асимптотической
2
px q 0 с
алгебры в п. 1.2: 1. Каноническое квадратное уравнение x
p, q имеет точное решение
действительными коэффициентами
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x0,1

( p / 2)

D

в

зависимости

q ( p / 2) 2 , и при D

от

точного

дискриминанта

0 его корнями являются
I
соответственно два комплексно-сопряженных x 0,1 , два действительных

D

различных

0, D

0, D

и один кратный x k

xR
0 ,1

двойной кратности (два

( p / 2)

действительных совпадающих корня).
2. Асимптотические приближения точных корней в п. 1 получены в
теореме 1 на основе постулата Ньютона (1.24) с двумя ведущими и одним
второстепенным «плавающим» членом в зависимости от D с оценкой
математической погрешности уравнения и решения параметром
погрешности
0 в (1.29), (1.33а), (1.33б) в случаях регулярного и
сингулярного вырождений (РВ и СВ) в определении 4.
3. В пределе при скачкообразном переходе от двух к трем ведущим членам
постулата Ньютона (1.24) в согласии с ключевыми уравнениями и
эталонными структурами в определениях 5, 7 в исходном уравнении
существуют три эталонные критические точки (ЭКТ), включая главную
(ГЭКТ),

ГЭКТ = ЭКТI = pЭI
1/ 2

ЭКТR = pЭR

q

ЭКТk = pЭk

2q1/ 2 , q

q1/ 2 , q

,q 0
0

комплексное решение,

0

действительное решение,
кратное решение,

в которых формируется эталонное (абсолютно точное с
определении 5) квадратное уравнение (ЭКУ)

в

Э

ЭКУ= xЭ 2 + рЭ xЭ + q 0 , q R ≷0, рЭ { pЭI , pЭR , pЭK } ,
включая главное ГЭКУ комплексных корней и ключевые кратносопряженные (с ) уравнения

ГЭКУ = ЭКУI= pЭI
1/ 2

ЭКУR= pЭR

q

ЭКУk= pЭk

2q1/ 2

xЭI 2

q1/ 2

xЭR 2

q

1/ 2

xЭR

xЭk 2 2q1/ 2 xЭk q ( xЭk q1/ 2 )2 0, DЭk
xЭk 2 q ( xЭk q1/ 2 )( xЭk q1/ 2 ) 0,
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q

q

0, DЭR

0, DЭI

q ( pЭk / 2)2 0

(3/ 4)q

(5/ 4)q 0;

q 0,

0;
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где DЭI , DЭR , DЭk – эталонные дискриминанты эталонно-сопряженных
комплексных xЭI , действительных xЭR и кратных xЭk корней в согласии с
формулировкой основной теоремы асимптотической алгебры в (1.25 .1).
4. Уравнения в п. 3 порождают в радикалах эталонно-сопряженные
(абсолютно точные с параметром эр
в определении 7) комплексные

xэ I , действительные xэ R и кратные xэ k решения (ЭР), включая главное
(ГЭР):

ГЭР = ЭРI: xЭ0,1I

(1/ 2)( 1 i 3)q1/ 2 , q 0 ;

ЭРR: xЭ0,1R

(1/ 2)( 1

ЭРk: xЭ0,1k

q1/ 2 , q

5) q

0

1/ 2

, q 0;

k
xЭ0

q1/ 2 , xЭ1k

q1/ 2 , q 0 .

2q в (1.35а) и ключевые
Эталонная критическая точка ЭКТk= pэk
уравнения (1.30г) отделяют от остальных корней соответственно один
( p / 2) двойной кратности классической алгебры и
кратный корень xk
1/ 2

два эталонно-сопряженных кратных корня xэk
алгебры.
5. Эталонные критические точки ЭКТI = pэI

q1/ 2 асимптотической

q1/ 2 , ЭКТR= pэR

q

1/ 2

в п. 3

порождают два критических числа 3 и 5 , первое из которых формирует
I
в ГЭК эталонные комплексно-сопряженные значения корней xЭ0,1 , а
второе – эталонные действительно сопряженные значения решений
ЭРR = xэ0,1R ; критическое число 3 появилось в формулах Кардано еще в
средние века при решении кубического уравнения, а критическое число
возникло в п. 4 теоремы 2 асимптотической алгебры.
6. Частный случай (известен в Индии с VIII века до н. э.):

p

0

xэ2

q

0,

э

в определении 5, q

5

R ≷0

– неполное квадратное уравнение, двучлен – первичная эталонная
структура постулата (1.24)
в определении 7
эр

q

0

xЭI 0,1

сопряженные

q

0

xэR0,1

сопряженные

q1/ 2 , i

1 , – корни чисто мнимые, эталонно-

тригонометрические периодические функции,

q

1/ 2

– корни действительные, различные, эталонно-

гиперболические апериодические функции.
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Примечания. 1. Сопоставление теорем 1 и 2 обнаруживает качественное
различие классической и асимптотической алгебр: классическая алгебра
(теорема 1) построена на двух ведущих членах постулата Ньютона (1.24), а
асимптотическая алгебра (теорема 2) зиждется на трех ведущих членах
этого постулата.
2. В теореме 1 классической алгебры фигурируют параметры
0
0 в (1.29), (1.33а) математической погрешности уравнений и
р
решений, а в теореме 2 асимптотической алгебры – параметры
эр

э

,

(предельные значения) в определениях 5, 7.

3. В теореме 1 точный дискриминант

D

q ( p / 2) 2

0, D

0, D 0

классической алгебры в зависимости от q, p заменяется эталонными
критическими точками ЭКТ, включая главную ГЭКТ.
1/ 2

1/ 2

1/ 2

2q
ГЭКТ= pЭI q , ЭКТR = pЭR q , ЭКТk= pЭk
эталонные
решения (ЭР) в п. 4 теоремы 2, которые зависят только от одного
2q1/ 2 ключевое эталонное
свободного члена q , отделяя при ЭКТk = pЭk
2

уравнение xЭk

0 эталонных кратных корней xЭk от остальных
эталонных комплексных xЭI и действительных xЭR корней, а в главной
q

1/ 2

эталонной критической точке ГЭКТ = ЭКТI = pЭI q , расщепляя
эталонные уравнения эталонных комплексно-действительных корней
xЭI , q 0 xЭR и отделяя этим
знаком свободного члена q 0
радикалы pЭI

q1/ 2 от pЭR

q

1/ 2

.

Библиографический список
1. Математические начала натуральной философии / И. Ньютон; пер. с латинского и
примечания А. Н. Крылова. – М., 1989. – 688 с.
2. Рассуждение о методе : избранные труды / Р. Декарт. – М. : Мысль, 1950. – 263 с.
3. Справочник по математике / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М., 1986. – 544 с.
4. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – М., 1970. – 832 с.
5. Высшая алгебра / Л. Я. Окунев. – М., 1986. – 333 с.
6. Справочник по численным методам решения алгебраических и трансцендентных
уравнений / В. Л. Загускин. – М., 1960. – 216 с.
7. Замечательный математик Нильс Хенрик Абель / О. Оре. – М., 1961. – 72 c.
8. Введение в методы возмущений / А. Найфэ. – М., 1984. – 536 с.
9. Теория упругих тонких оболочек / А. Л. Гольденвейзер. – М., 1976. – 512 с.
10. Теорема Н. Абеля в задачах и решениях / В. Б. Алексеев. – М., 2001. – 192 c.
11. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н. Н. Боголюбов,
Ю. А. Митропольский. – М., 1974. – 504 с.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту

257

12. Устойчивость тонких оболочек : асимптотические методы / П. Е. Товстик. – М.,
1995. – 320 с.
13. Асимптотические методы в механике тонкостенных конструкций / П. Е. Товстик,
С. М. Бауэр, А. Л. Смирнов, С. Б. Филиппов. – СПб., 1995. – 188 с.
14. Асимптотический метод построения и решения укороченных уравнений тонких
оболочек. Колебания и устойчивость механических систем / Б. Н. Квасников. – Л.,
1981. – С. 187–218. (Прикл. мех. – Вып. 5).
15. Теоремы аппроксимации и существования в теории тонких оболочек /
Квасников Б. Н. // Третьи Поляховские чтения. Избранные труды Международной
конференции по механике. – СПб., СПбГУ, 2003. – С. 261–266.
16. Интегрирование уравнений тонких упругих оболочек с быстро и медленно
меняющимися коэффициентами. Прикладные задачи динамики и устойчивость
механических систем / Б. Н. Квасников. – Л., 1990. – С. 163–172. (Прикл. мех. – Вып.8).
17. К проблеме построения приближѐнных методов расчѐта в теории тонких оболочек /
Б. Н. Квасников // Динамика и устойчивость механических систем. – Л., 1984. – С. 126–
138. (Прикл. мех. – Вып.6).
18. Оценка погрешности в некоторых задачах теории колебаний / Б. Н. Квасников. –
СПб., 1993. – 51 с.
19. Об одном подходе к решению краевых задач в теории тонких оболочек /
Б. Н. Квасников // Динамика и устойчивость механических систем. – СПб., 1995. –
С. 192–209. (Прикл. мех. – Вып. 9).
20. Метод флюксий и бесконечных рядов с приложением его к геометрии кривых / И.
Ньютон // Математические работы. – М. ; Л., 1937. – С. 33–44.
21. Второе письмо Ньютона к Ольденбургу, подлежащее сообщению Лейбницу /
И. Ньютон // В кн.: Математические работы. – М., 1937. – С. 251–252.
22. “Многоугольник Ньютона” и его роль в современном развитии математики / Н. Г.
Чеботарев. – Собр. соч. – М.; Л., 1914. – 313 с.
23. Многогранник И. Ньютона для уравнения А. Л. Гольденвейзера / Б. Н. Квасников
// Cб. научных трудов. – СПбГУСЭ, Т. 3. – СПб., 2008. – С. 84–85.
24. Асимптотическая математика и синергетика / Н. В. Андрианов, Р. Г. Баранцев,
Л. И. Маневич. – М., 2004. – 302 с.
25. Аксиоматика асимптотически порядкового анализа уравнений теоретической и
прикладной механики / Б. Н. Квасников // Материалы Междунар. конф. “Четвѐртые
Окуневские чтения”; Тезисы докл. симпозиума “Пуанкаре и проблемы нелинейной
механики”. – СПб. : СПбГТУ, 2004. – С. 8, 141–142.
26. Асимптотический анализ уравнений колебаний сейсмоизолированной системы с
демпфером сухого трения и его приложения // Б. Н. Квасников, А. М. Уздин,
В. А. Верхолин, Е. Д. Рулевич // Строительство и архитектура. Сер. Сейсмостойкое
строительство. – 2004. – №1. – С. 31–33.
27. Использование асимптотического метода построения “укороченных” уравнений
сейсмических колебаний сооружений на кинематических опорах / Квасников Б. Н.,
Коузах С. Н. // Строительство и архитектура. Сер. Сейсмостойкое строительство. –
1996. – №4. – С.49–53.
28. Элементы высшей алгебры / Д. А. Граве. – Киев, 1914. – 313 с.
29. Теория тонких оболочек / В. В. Новожилов. – Л., 1962. – 431 с.
30. Линейная теория оболочек. Ч. 1 / К. Ф. Черных. – Л., 1962, – 274 с.
31. Регулярное вырождение и пограничный слой для линейных дифференциальных
уравнений с малым параметром / М. И. Вишик, Л. А. Люстерник // Успехи
математических наук, 1957. – Т. 12, вып. 5 (77). – С. 3–122.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту
258
32. Условия существования напряжѐнного состояния обобщѐнного краевого эффекта /
Б. Н. Квасников // К 90-летию со дня рождения проф. Н. Н. Поляхова. – 1997. –С. 149–
158 // (Прикл. мех. – Вып. 10).
33. Аналитический метод определения параметров асимптотического интегрирования
в теории тонких оболочек / Б. Н. Квасников // Статистические и динамические задачи
расчѐта сложных строительных конструкций. – Л., 1989. – С. 80–83.
34. Уравнения сейсмических колебаний зданий и сооружений на кинематических
опорах / Б. Н. Квасников // Сб. тезисов докл. “Вторые Савиновские чтения”. – СПб. :
ВНИИГ, 1997. – С. 12–13.
35. Общие вопросы теории граничных задач / А. А. Дезин. – М., 1980. – 208 с.
36. Введение в общую теорию сингулярных возмущений / С. А. Ломов. – М., 1981. –
400 с.
37. Курс дифференциальных уравнений / В. В. Степанов. – М., 1959. – 468 с.
38. Введение в метод фазовых интегралов (метод ВКБ) / Д. Хединг. – М., 1965, 238 с.
39. Метод ВКБ в двумерных задачах устойчивости и колебаний тонких оболочек /
П. Е. Товстик // Тр. XIII конф. по теории пластин и оболочек. Ч. 4. – Таллин, 1983. –
С. 194–199.
40. Качественная оценка напряжѐнного состояния тонкой оболочки по параметрам
асимптотического интегрирования / Б. Н. Квасников // Вторые Поляховские чтения.
Избранные труды. – СПб., 2000. – С. 266–277.
41. Математика и правдоподобные рассуждения / Д. Пойя. – М., 1975. – 463 с.
42. Лекции о приближѐнных вычислениях / А. Н. Крылов. – Л., 1933. – 541 с.
43. Об условиях существования полубезмоментного напряжения состояния /
Б. Н. Квасников // Тр. ЛИИЖТа. – Л., 1977. – Вып. 407. – С. 140–152.
44. Асимптотическое поведение решений линейных дифференциальных уравнений с
большими или быстроменяющимися коэффициентами и граничными условиями / М. И.
Вишик, Л. А. Люстерник // Успехи математических наук. – 1960. – Т. 15, вып. 4(94). С.
27–95.
45. Математическая теория упругости / А. Ляв. – М.; Л., 1935. – 635 с.
46. Свободные колебания тонких упругих оболочек / А. Л. Гольденвейзер,
В. Б. Лидский, П. Е. Товстик. – М., 1979. – 384 с.
47. Статика упругих тонкостенных стержней / Г. Ю. Джанелидзе, Я. Г. Пановко. – М.,
1948. – 233 с.
48. О расчете балок, лежащих на упругом основании / А. Н. Крылов. – Л., 1931. – 154
с.
49. Асимптотические методы в примерах и задачах / С. М. Бауэр, А. Л. Смирнов,
П. Е. Товстик, С. Б. Филиппов. – СПб., 1997. – 276 с.
50. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 2 / Г. М. Фихтенгольц. –
М., 1963. – 553 с.
51. Асимптотическое интегрирование уравнений полубезмоментной теории оболочек
и решение задачи Сен-Венана в замкнутом виде / Б. Н. Квасников. – М. : ВИНИТИ,
1973. – 64 с.
52. Укороченные уравнения в задачах математической физики / Б. Н. Квасников // Избр.
труды. Междунар. конф. по механике “Четвѐртые Поляховские чтения”. – СПб. :
СПбГУ, 2006. – С.497–508.
53. Асимптотический метод упрощения и решения уравнений (алгебраических,
трансцендентных и дифференциальных) теоретической и прикладной механики /
Б. Н. Квасников // Тезисы докл. Междунар. конф. “Пятые Окуневские чтения”. – СПб. :
СПбБГТУ, 2006. – С. 172.

ISSN 1815-588 Х. Известия ПГУПС
2009/4

Современные технологии – транспорту

259

54. Укороченные уравнения и асимптотический портрет в теории тонких оболочек / Б.
Н. Квасников // Асимптотические методы в механике деформируемого твердого тела.
Сб. тр., посвященный 70-летию проф. П. Е. Товстика. – СПб. : СПбГУ, 2006. – С. 36–59.
55. Теория сопряжѐнных и подкрепленных оболочек / С. Б. Филиппов. – СПб., 1999. –
196 с.
56. Сокровища Леонардо да Винчи / Мэттью Ландрус. – М., 2006. – 66 с.
57. О сумме степеней делителей квадратичных полиномов / Н. Гафуров //
Математические заметки. – М. : РАН, 1983. – Т. 34, вып. 4. – С. 485–500.
58. Asymptodolology / M. D. Kruskal // Proceeding of Conference on Mathematical Models
on Physical Sciences. Englewood Cliffs, Hf: Prentice-Hall, 1963. – P. 17–48.
59. Математическое программирование / Л. М. Абрамов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1981. –
328 с.
60. Асимптотические разложения решений обыкновенных дифференциальных
уравнений / В. Вазов. – М., 1968. – 462 c.
61. Исследования возможности выброса вагона при движении длинного
тяжеловесного поезда по кривой под уклон в режиме торможения / Б. Н. Квасников //
Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2008. – Вып. 3 (16). – С.
126–146.
62. Критические точки и эталонные структуры постулата И. Ньютона /
Б. Н. Квасников // Междунар. научн. конф. по механике «Пятые Поляховские чтения».
СПб. : СПбГУ, 2009. – С. 170.
Продолжение статьи в следующем номере.
Статья поступила в редакцию 09.10.2009;
представлена к публикации членом редколлегии В. В. Сапожниковым.

УДК 69.003.13
К. С. Сергин
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ АНТИСЕЙСМИЧЕСКОМ
УСИЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрены возможность управления сейсмическим риском за счет выбора
инвестиционной политики и задача оптимизации инвестиций в сейсмостойкое
строительство для группы объектов. Для решения указанных задач предложен
метод оценки эффективности инвестиций в сейсмостойкое строительство.
сейсмостойкое строительство, экономическая эффективность, рентабельность,
инвестиции, страхование, ценообразование.
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Введение
Антисейсмическое усиление зданий и сооружений осуществляется в
соответствии с нормами проектирования в сейсмических районах и
картами сейсмической опасности. За последние 50 лет и нормы, и карты
сейсмического районирования несколько раз пересматривались. В
результате выяснилось, что большая часть сейсмостойкой застройки
прошлого
века
не
удовлетворяет
современным
требованиям
сейсмостойкости и требует антисейсмического усиления. Однако
государство и региональные органы власти обладают ограниченными
средствами для повышения сейсмостойкости объектов старой застройки.
Именно в данной ситуации возникает экономическая задача оптимизации
вложения ограниченных средств в антисейсмическое усиление зданий и
сооружений.
Задача
оптимизации
распределения
ограниченных
средств
в
промышленности и строительстве рассматривается в отечественной и
зарубежной литературе с середины прошлого века. Основополагающими в
этой области являются работы лауреата нобелевской премии по экономике
академика Л. В. Канторовича. Первые работы по оптимизации инвестиций
в производство освещены им в известной публикации 1939 года [1].
Непосредственно задача оптимизации инвестиций на антисейсмическое
усиление в отдельный объект поставлена Л. В. Канторовичем, В. И. КейлисБороком и Г. И. Молчаном в 1959 г. На основе этих исследований в 1962 г.
Институт математической экономики АН СССР выпустил «Методическое
руководство по оценке экономической эффективности сейсмостойкого
строительства» [2]. Это руководство не потеряло своей актуальности до
настоящего времени, на его основе проведены исследования последних лет,
выполненные А. В. Перельмутером [3], В. Г. Воробьевым [4], В. В. Воронец и
О. А. Сахаровым [5] и др. Аналогичные подходы развиты в зарубежных
исследованиях [6], [7] и др. В перечисленных исследованиях решалась задача
оптимизации тех или иных экономических показателей в зависимости от
объема инвестирования. Различие подходов авторов заключалось в выборе
целевой функции. Так, в [1], [2] оптимизировался предотвращенный ущерб,
обусловленный инвестированием в антисейсмическое усиление; в [3]
оптимизировалась прибыль от инвестирования за срок службы сооружения; в
[6] оптимизировалась прибыль от вложений за ближайшие 7 лет.
Все упомянутые исследования связаны с инвестированием в отдельно
взятый объект. Однако в практике эксплуатации зданий и сооружений
возникает экономическая задача распределения ограниченных средств на
несколько различных объектов. Так, в задаче об усилении старой
застройки, состоящей из зданий одного типа, оказывается возможным
провести ограниченное усиление всех зданий или полное усиление
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небольшой части зданий. Задача распределения инвестиций в
антисейсмическое усиление зданий рассматривается в настоящей статье.
Эта задача сводится к максимизации эффективности E от инвестирования
в антисейсмическое усиление:

E

E1 ( I inv1 ) E2 ( I inv2 ) ... En ( I invn ) .

(1)

В формуле (1) Ei ( I invi ) – экономическая эффективность от вложения
средств I invi в i-й объект.
Эффективность вложений средств рассчитывается как

E pr

I inv

f

[ Ppr

1

α Ppr

I max

D Ks , I

L( I )

I I min
I max

I max

F ( K s ) L( I )
I I min

Ins( K s , I ) L( I ) ],

I I min

где Iinv – капитальные затраты (инвестиции) на антисейсмическое усиление;
f – коэффициент приведения затрат (дисконтирования);
Рpr – годовая прибыль;
D(KS, I) – величина предотвращенного ущерба для сооружения,
усиленного на восприятие землетрясений силой KS
баллов от
землетрясения силой I баллов (функция уязвимости D(Ks, I) принята по
данным [2]);
L(I) – среднегодовое число землетрясений силой I баллов на площадке
строительства;
F(Ks) – ежегодный страховой взнос собственника сооружения;
Ins(Ks,I) – выплата в результате страхового события. Величина страхового
взноса и страховых выплат поставлена в зависимость от класса
сейсмостойкости сооружения Ks, который представляет собой силу
землетрясения в баллах, воспринимаемого сооружением без перехода в
предельное состояние.
Если принять функцию E ( I inv1 , I inv2 ,...I invn ) в качестве целевой функции, а
массив { I inv1 , I inv2 ,...I invn } в качестве параметров управления, то поиск
экстремума функции Е в зависимости от капиталовложений Iinv
осуществляется методами динамического программирования. В основе
метода динамического программирования решения задач управления
многошаговыми процессами лежит принцип оптимальности, то есть
оптимизация многошагового процесса. Важно отметить, что оптимизация
всего процесса как единой системы не сводится к оптимизации по
отдельным шагам. Достижение максимального эффекта на одном из шагов
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может потребовать слишком больших затрат ресурсов, что приведет к
снижению экономического эффекта на последующих шагах и на всѐм
многошаговом процессе в целом.
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1 Задача распределения ресурсов между разными объектами
Формирование
оптимальной
политики
наиболее
эффективного
распределения или использования ресурсов по этапам является основной
задачей оптимизации многошагового процесса, приведѐнной в
методическом руководстве по использованию методов динамического
программирования [8]. Эту задачу можно описать следующим образом:

max a(t ) b(t )

max a(t )

max b(t ) ;

min a(t ) b(t )

min a(t )

min b(t ) ,

t

t

t

t

t

t

где a(t) и b(t) – произвольные функции отдельных шагов процесса.
Исходя из этого становится ясно, что вычислять максимум или минимум
суммы по отдельности нельзя, а соответствующая задача максимизации
или минимизации является более сложной и требует более основательного
подхода. Важно отметить, что между задачами на максимум и на минимум
существует прямая связь и min функции F(t), заданной на некотором
промежутке T, достигается в тех же точках, что и max функции – F(t):

min F (t )

max

t T

t T

F (t ) .

Таким образом, задача оптимизации многошагового процесса на поиск
минимума целевой функции Z может сводиться к такой же задаче на поиск
максимума целевой функции с обратным знаком при неизменных
оптимальных решениях. Целевая функция Z описывает весь
многошаговый процесс в целом:

Z

z1 (x0 ,u1 ) z2 (x1 ,u2 ) ... z N (xN 1 ,u N ) ,

где x0 – начальное состояние системы;
– состояние системы на определѐнном шаге процесса, в силу
соотношения

x1,2,..., N

1

x1

f 1 ( x0 ,u1 ) ,

здесь X – множество допустимых значений фазовой переменной;
u1,2,..., N – управляющая переменная на определѐнном шаге процесса;

U – множество допустимых значений управляющей переменной;
N – число шагов в многошаговом процессе, N 1;
i номер шага процесса;
fi функция процесса для шага с номером i;
zi частная целевая функция на шаге с номером i.
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Соответственно и целевая функция Z зависит от начального состояния
системы x0 и от всех управляющих переменных:

Z

Z ( x0 ,u1 ,u 2 ,...,u N ) .

Рассмотрим случай поиска максимума для вычисления оптимального
значения задачи управления многошаговым процессом Z * в частном
случае, когда начальное состояние системы x0 фиксировано. Пусть
многошаговый процесс включает n шагов управления, то есть N = n, тогда
вектор управляющих переменных (u1 , u2 ,...,un ) содержит n компонент и
целевая функция принимает вид:

Z

Z (u1 ,u2 ,...,un )

Вычислим максимум
переменным:

Z*
Z*

z1 ( x0 ,u1 ) z2 ( x1 ,u2 ) ... zn ( xn 1 ,un ) .

целевой

функции

по

всем

управляющим

max z1(x0 ,u1 ) z2 (x1 ,u2 ) ... zn (xn 1 ,un ) ;

u1 ,u2 ,...,un

max z1 (x0 ,u1 ) max z2 (x1 ,u2 ) ... max zn (xn 1 ,un )
u1

u2

.

un

Важно отметить, что вычисление максимума целевой функции по n
управляющим переменным сводится к последовательному вычислению
максимума каждой управляющей переменной. Введѐм вспомогательную
функцию

Bn 1(xn 1 ) max zn(xn 1 ,u n ) .
un
Смысл функции Bn 1 (xn 1 ) заключается в том, что она является условнооптимальным или максимальным значением частной целевой функции z n
на некотором шаге n, при условии, что до этого шага управляемая система
находилась в состоянии xn 1 .
Условность оптимального значения объясняется тем, что оно относится не
ко всему многошаговому процессу z n , а к его заключительной части и
зависит от выбора состояния xn 1 (под действием управления un ),
являющегося начальным для одного из множества шагов процесса.
Принцип оптимальности выражается функциональным уравнением:

Z*

Bn 1 ( xn 1 ) max z n(xn 1 ,u n ) Bn(xn ) xn
un
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Полученное выражение называется принципом оптимальности Беллмана.
Основной принцип оптимальности управления многошаговыми
процессами выражается следующим образом: “Оптимальное поведение
обладает тем свойством, что каковы бы ни были исходное состояние и
первоначальное решение, последующие решения должны составлять
оптимальное поведение относительно состояния, получающегося в
результате первоначального решения. Иными словами, любой участок
оптимальной траектории, в том числе и завершающий, также является
оптимальным, а ошибки в управлении, приводящие к отклонениям от
оптимальной траектории, впоследствии не могут быть исправлены”.
Функциональное уравнение Беллмана имеет индивидуальную особенность,
которая заключается в том, что в последовательности функций
B0 (x0 ),B1 (x1 ),...,Bn 1(xn 1 ) каждая предшествующая выражается через
последующую.
Возвращаясь к методу динамического программирования (ДП), следует
отметить, что именно в его основе лежит рассмотренный принцип
оптимальности Беллмана. В метод ДП входят три этапа:
1)
предварительный;
2)
этап условной оптимизации;
3)
этап безусловной оптимизации.
Предварительный этап заключается в нахождении всех допустимых
значений управлений u i , состояний системы xi и исключении всех
неподходящих, нереализуемых значений рассматриваемых переменных.
Предварительный этап проводится от первого шага к последнему: N = 1,
2,…, n. Соответствующие расчѐты, проводимые на данном этапе,
основываются на уравнении процесса: xn f 1(xn 1 ,un ) .
Этап условной оптимизации заключается в вычислении функций
Беллмана, он проводится, согласно принципу оптимальности, от
последнего шага к первому: N = n, n – 1,…, 2, 1. Для последнего шага N
= n, с учѐтом условия Bn ( x n ) 0 принцип оптимальности Беллмана
примет вид:

Bn 1(xn 1 ) max zn (xn 1 ,un ) .
un

Вычисленное значение функции позволяет перейти к предшествующему
шагу при N n 1 и снова использовать принцип оптимальности.
Этап безусловной оптимизации заключается в итоговом вычислении
оптимального значения задачи Z * и построении оптимальных управления
(u1* ,u*2 ,...,u*n ) и траектории состояния многошагового процесса

(x0* ,x1* ,...,x*n ) . Данный этап проводится от первого шага к последнему:
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N = 1, 2,…, n. Таким образом, построение оптимального решения исходит
из определения оптимального значения задачи Z * и определения
*
оптимального значения x0 – начального состояния системы. Если
*

начальное состояние системы x0 определено, то оптимальное значение
*

*

B0 (x0 ) , принимая x0 x0 . Если начальное состояние
задачи Z
системы не определено и может принимать различные значения из
некоторого множества начальных состояний X 0 , то оптимальное

max B0 ( x0 ) , в этом случае за x0* принимаем то

значение задачи Z *

x0 X 0

значение x0 , при котором данный максимум достигается.
Оптимальное управление и оптимальная траектория
многошагового процесса строятся с использованием
~

состояния
функций,

~

вычисленных на этапе условной оптимизации: u n ( xn 1 ) , где u n – значение
управляющей переменной, для которой достигается максимум при
вычислении функционального уравнения Беллмана для каждого
фиксированного значения xn 1 . Таким образом, на различных шагах
многошагового процесса оптимальные управление и траектория будут
выражаться:

u

*
n

~

u n ( xn* 1 ) ; x*n

f n ( x*n 1 ,u*n ) .

Следует отметить, что при решении поставленной задачи методом
динамического программирования многошаговый процесс просчитывается
три раза в переменных направлениях.
Метод динамического программирования имеет ряд индивидуальных
особенностей:
простота расчѐтов, которые удобны для реализации при написании
программ на персональном компьютере;
низкая трудоѐмкость решения задач за счѐт более полного использования
свойств управляемых систем;
рассмотренные в данном методе динамического программирования
функции могут быть заданы как таблично, так и аналитически, что даѐт
некоторые преимущества и удобства в расчетах.
Экономико-математическая модель решения задачи динамического
программирования включает в себя следующие этапы:
1)
определение
числа
шагов
N
в
рассматриваемом управляемом процессе;
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2)
установление параметров, определяющих
состояние системы и выбор из их множества фазовой переменной x вместе
с налагаемыми на неѐ ограничениями;
3)
установление
параметра
управляющей
переменной u и определение налагаемых на неѐ ограничений;
4)
составление
функции
процесса
f,
определяющей закон изменения состояния системы;
5)
составление
целевой
функции
z,
определяющей экономический эффект на каждом из шагов управляемого
процесса.
Таким образом, в настоящей задаче управляемой системой является
рассматриваемый объект строительства, многошаговым процессом –
выделение средств в объекты строительства. Структура многошагового
процесса
определяется
порядком
планирования
распределения
инвестиций. Экономический эффект представляет суммарная величина
эффектов от инвестирования в каждый объект по отдельности, задача при
этом решается на поиск максимума.
На этом математическую формализацию поставленной задачи можно
считать завершѐнной.
2 Оптимизация распределения средств между отдельными объектами.
Сравнительные решения для городов Сочи и Красная Поляна
В качестве примера решения такой задачи рассмотрим вложения в пять
одинаковых объектов для г. Сочи (табл. 1) и г. Красная Поляна (табл. 3).
Известно, что для района г. Сочи с ситуационной сейсмичностью (8,9,9) по
картам А,В,С в первом приближении повторяемость землетрясений L:
L 1 ,1
,1
,1
,1
, 1 5 , а для рядом расположенного курорта
50 100 200 500 1000
10

Красная Поляна с ситуационной сейсмичностью (8,9,10) по картам А,В,С,
L

1

,1

,1
,1
,1
,1
50 100 500 1000 5000

. Принятые значения L означают, что,
например, для Сочи 5-балльные сотрясения имеют повторяемость
примерно раз в 50 лет, 6-балльные – раз в 100 лет, 7-балльные – раз в 200
лет, 8-балльные – раз в 500 лет, 9-балльные – раз в 1000 лет, а
десятибалльные имеют пренебрежимо малую вероятность – раз в 100000
лет.
При проектировании по карте В для обоих районов расчетная
сейсмичность одинакова (IB = 9), однако с экономической точки зрения эти
районы требуют различной стратегии вложения средств. Зависимость
Iinv(Ks), описанная в [9], принята для этого случая в соответствии с
2
работой [10]: K 0.0008 K s 0.003 K s .
20
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Общая сумма вложений для каждого города по отдельности составляет 7%
от стоимости здания без усиления. Эффективность вложения средств
принята в соответствии с зависимостями Iinv(Ks) и D(Ks,I), а
повторяемость сотрясений принята в соответствии с рассматриваемым
городом. При этом в качестве эффективности вложений принималась
величина предотвращенного ущерба (уменьшение риска R). Все данные
приведены по отношению к капитальным затратам на возведение
неусиленного сооружения.
Применительно к рассматриваемому практическому примеру экономикоматематическая модель решения задачи динамического программирования
формулируется следующим образом.
1. N=5.
2. Фазовая переменная x – суммарный объѐм средств, выделенных
объектам строительства после каждого шага процесса. Переменная x1 –
объѐм средств, выделенных объектам строительства после первого шага
процесса (только объекту строительства П1). Переменная x2 – объѐм
средств, выделенных после второго шага (только объектам строительства
П1 и П2). Переменная x3 – объѐм средств, выделенных после третьего
шага процесса (всем объектам строительства П1, П2, П3) и т. д. Поскольку
общая сумма выделенных средств в начальный момент равна нулю, то и
начальное состояние системы x0 = 0.
3. Управляющая переменная u – классы сейсмостойкости в 6, 7, 8 и
9 баллов для объектов строительства П1, П2, П3, П4 и П5. Переменная u1 –
набор классов сейсмостойкости, соответствующих объекту строительства
П1 (на первом шаге процесса). Переменная u2 – набор классов
сейсмостойкости, соответствующих объекту строительства П2 (на втором
шаге процесса). Переменная u3 – набор классов сейсмостойкости,
соответствующих объекту строительства П3 (на третьем шаге процесса) и
т. д. до П5, но использованы будут только объѐмы инвестиций согласно
рассмотренному классу сейсмостойкости.
xi fi ( xi 1 , ui ) , определяющая закон
4. Функция процесса
изменения состояния системы, для данной задачи представлена как
xi xi 1 K (ui ) .
5. Функция Ei , определяющая частный экономический эффект на
шаге с номером i процесса, зависит только от объѐма инвестированных
средств в объекты строительства П i , т. е. Ei Ei ( K (ui )) , и определяется
по таблице данных задачи по столбцу, отвечающему за рассматриваемый
объект строительства П i .
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ТАБЛИЦА 1. Эффективность вложения средств в отдельное предприятие (г. Сочи),
в процентах от стоимости сооружения
Возможные инвестиции, %
Класс сейсмостойкости Кs, баллы
Эффективность вложений, %

0
6
0

0,0038
7
0,164

0,0136
8
0,343

0,0294
9
0,461

0,0512
10
0,535

В результате решения задачи динамического программирования получено
распределение средств между зданиями, приведенное в таблице 2.
Оказалось, что при рассматриваемых показателях уязвимости и
сейсмической опасности четыре здания следует усилить на 8 баллов и одно
– на 9 баллов.
ТАБЛИЦА 2. Результаты оптимизации вложения средств для г. Сочи
Номер объекта

Расчетная
сумма
инвестиций

Iinvi, %
1
2
3
4
5
Итого

Расчетный класс
сейсмостойкости Ks ,
баллы

Экономический эффект,
%

8
8
8
9
8
–

0,343
0,343
0,343
0,461
0,343
1,833000

0,0136
0,0136
0,0136
0,0294
0,0136
0,0838

ТАБЛИЦА 3. Эффективность вложения средств в отдельное предприятие
(г. Красная Поляна)
Возможные инвестиции, %
Класс сейсмостойкости Кs,
баллы
Эффективность вложений, %

0
6

0,0038
7

0,0136
8

0,0294
9

0,0512
10

0

0,378

0,847

1,083

1,174

ТАБЛИЦА 4. Результаты оптимизации вложения средств для Красной Поляны
Номер объекта

Расчетная
сумма
инвестиций

I invi, %
1
2
3
4
5
Итого

Расчетный класс
сейсмостойкости
Ks , баллы

Экономический эффект, %

8
8
8
8
9
–

0,847
0,847
0,847
0,847
1,083
4,471

0,0136
0,0136
0,0136
0,0136
0,0294
0,0838
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Заключение
Сравнивая полученные результаты для городов Сочи и Красная Поляна,
можно сделать практический вывод о том, что инвестирование в
антисейсмическое усиление сооружений в г. Красная Поляна более
эффективно, чем в г. Сочи.
Изложенная в статье методика была использована для решения задачи
распределения инвестиций в Кемеровской области после Алтайского
землетрясения 27–28 сентября 2003 г. По предложенной методике были
подготовлены рекомендации для проведения антисейсмического усиления
сооружений на средства, выделенные для этой цели федеральным
правительством. Объем статьи не позволяет детально остановиться на
полученных результатах, но хотелось бы отметить, что эффективнее
оказалось полное усиление части застройки, чем одинаковое, но
ограниченное усиление всех сооружений. Это в свою очередь привело к
необходимости пересматривать систему оплаты в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
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