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Секция 1
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.1. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

УДК 625.144.6:621.924
Д. И. Галлямов, В. Г. Рахчеев
Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара

Улучшение качества шлифования рельсов
рельсошлифовальным поездом путем изменения формы
шлифовальных кругов
В данной статье рассматривается улучшение качества шлифования рельсов в пути с помощью изменения формы шлифовального круга.

Ключевые слова: шлифование, шлифование рельсов, рельсошлифовальный поезд, шлифовальный круг, железные дороги.

Шлифование рельсов в пути является неотъемлемой частью планово-предупредительных работ. Оно позволяет своевременно избавиться от усталостных трещин, волнообразного износа и существенно
увеличить срок службы рельса.
В настоящее время на отечественных дорогах применяются рельсошлифовальные поезда с технологией активного шлифования вращающимися шлифовальными кругами. На всей сети РЖД сегодня действуют более 20 РШП.
Технология шлифования, применяемая в таких поездах как
РШП-48, является несовершенной во многих аспектах. Основными
негативными аспектами являются скорость и качество.
Скорость движения РШП в режиме шлифования составляет 4–
8 км/ч. При этом необходимо поезду необходимо совершить несколько
проходов для обеспечения необходимой толщины снятого материала и
качества шлифования.
При этом рельсошлифовальный поезд использует метод торцевого
шлифования. Применяемые шлифовальные круги имеют плоский торец, что приводит к образованию плоских участков на рельсе. Так же
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шлифовальная головка имеет 70-ти градусный диапазон поворота относительно рельса. В результате шлифования с помощью данной технологии поверхность рельса превращается в скопление плоскостей и
ребер, в то время как изначально поверхность рельса является системой кривых разных радиусов.
Образовавшиеся на поверхности рельса ребра негативно влияют
на износ, как самих рельсов, так и колесных пар.
Решением данного недостатка может являться новая форма шлифовальных кругов.
Введение формы шлифования круга, периферийная часть которого повторяет форму выкружки рельса (рис. 1, 2), позволит с первого
прохода начать формировать правильную геометрию поперечного профиля головки рельса. Следовательно, обработанные рельсы не будут
иметь ребер, что повысит их эксплуатационные характеристики.

Рис. 1. Сопряжение рельса Р65 и шлифовального круга

Рис. 2. Сопряжение рельса Р65 и шлифовального круга. Трехмерная
модель
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Помимо улучшения качества шлифования данное нововведение
позволит уменьшить количество проходов, требуемых для достижения
требуемой формы железнодорожного рельса, так как при применении
предложенного шлифовального круга отсутствует необходимость изменять углы наклона шлифовальной головки для обработки следующей части выкружки.
С помощью предложенной формы шлифовального круга возможно повышение качества и скорости шлифования рельсов на отечественных железных дорогах, что позволит сэкономить значительные
средства на замене рельс и простоях участка пути при шлифовании
рельсового пути.
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Система технического обслуживания пути
для организации совмещенного движения поездов
В настоящее время все актуальнее становится вопросы использования
инфраструктуры высокоскоростных железнодорожных линий для различных
видов смешанного движения: пассажирских перевозок с различными скоростями, пассажирских и скоростных грузовых перевозок. Такое использование
инфраструктуры оказывает существенное влияние на ее техническое обслуживание. Так как стоимость жизненного цикла конструкции пути зависит и от
затрат на ее обслуживание, то уже сегодня, на стадии разработки технических
условий для проектирования, необходимо решать вопросы ее дальнейшего
технического обслуживания.
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Ключевые слова: инфраструктура, стоимость жизненного цикла,
смешанное высокоскоростное движение, технология обслуживания, путевые работы, диагностика состояния пути.

Железнодорожный транспорт давно ставит для себя задачи на повышение своей привлекательности в сравнении с авиатранспортом. Так, организация сообщения высокоскоростными поездами «Сапсан» между
Санкт-Петербургом и Москвой, по данным пресс-центра ОАО «РЖД»,
показывает ежегодное увеличение спроса. В первом квартале 2017 г. количество перевезенных пассажиров выросло на 14 % (до 1,1 млн чел.) по
сравнению с первым кварталом 2016 г. Одним из способов удовлетворения растущего спроса на высокоскоростные поезда стало использование
сдвоенных составов и уменьшение интервала между поездами.
Следует отметить, что 12 ноября 2014 г. в депо по обслуживанию
скоростных и высокоскоростных поездов «Металлострой» (Ленинградская область) прошла официальная церемония фиксации рекорда
для «Книги рекордов Гиннесса». Результат замера – 500,78 м, что и
стало подтверждением рекорда – сдвоенный поезд «Сапсан» в 20-вагонном исполнении является самым длинным высокоскоростным поездом в мире (рис. 1).

Рис. 1. Сдвоенный поезд «Сапсан»

С начала эксплуатации (2009 г.) «Сапсанами» воспользовались
23,8 млн пассажиров, в том числе в 2016 г. – 4,9 млн пассажиров (что
на 37,4 % больше по сравнению с 2015 г.).
Одной из стратегических целей Российских железных дорог является организация постоянного движения высокоскоростных поездов на
ВСМ «Евразия» (рис. 2).
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Рис. 2. ВСМ «Евразия»

ВСМ «Евразия» должна пройти от Берлина к китайскому Урумчи
через Польшу, Белоруссию, РФ и Казахстан. Длина магистрали по России – более 2,3 тыс. км, маршрут пройдет через Москву, Казань, Екатеринбург и Челябинск. Стартовым проектом остается ВСМ Москва –
Казань со скоростью на отдельных участках до 400 км/ч.
Гарантией низких затрат стоимости жизненного цикла высокоскоростного железнодорожного пути, наряду с высоким начальным качеством, является правильный выбор системы технического обслуживания, основной задачей которого является обеспечение его стабильности и прогнозируемого состояния в течение всего жизненного цикла.
В систему технического обслуживания высокоскоростного железнодорожного пути входит комплекс мероприятий, включающий в себя:
– подсистему диагностики состояния пути;
– подсистему устранения отдельных отступлений по геометрии
пути, замены вышедших из строя элементов верхнего строения и проведения промежуточных ремонтов на отдельных участках пути;
– подсистему профилактических мероприятий по предупреждению появления расстройств пути.
Способ реализации указанных мероприятий определяется целым
рядом факторов и, в значительной мере, условиями организации высокоскоростного движения [1]. Большинство высокоскоростных железнодорожных линий мира все еще используются исключительно для
пассажирских перевозок высокоскоростным подвижным составом,
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например, линии Shinkansen в Японии. С увеличением сети высокоскоростных линий и их загруженности, все больше высокоскоростных линий мира переходят к использованию инфраструктуры для различных
видов смешанного движения:
– пассажирские перевозки с использованием различных типов подвижного состава, обращающихся с одинаковой или различными скоростями. Например, в Испании наряду с высокоскоростным и поездами, обращающимися со скоростью свыше 250 км/ч высокоскоростная линия используется также обычными поездами с традиционными
скоростями движения.
– днем обращаются высокоскоростные пассажирские, а ночью
скоростные грузовые (например, почтовые поезда или контейнерные
перевозки). Примером может послужить Германия (еще в 1984 г. там
организовано движение скоростных поездов ICE со скоростью
250 км/ч и грузовых 80 км/ч) и Италия, осуществляющая смешанную
организацию движения высокосокростных, обычных пассажирских
поездов и ускоренных грузовых поездов или почтовых на высокоскоростных линиях. При этом железнодорожные пути уже становятся
обезличенной специализации.
В пользу смешанного высокоскоростного движения говорит тот
факт, что в Европе сегодня рассматривается проект организации смешанного движения высокоскоростных поездов между Парижем, Брюсселем, Кельном и Амстердамом (Euro Carex project). Запуск проекта
намечен на 2017–2018 гг. Так же проводятся экономические изыскания
для обоснования организации смешанного высокоскоростного движения между Лиссабоном и Мадридом [2].
При разработке специальных технических условий (СТУ) проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной линии Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2)
были учтены мировые тенденции и предполагается использовать смешанную линию, предназначенной для движения пассажирских поездов
со скоростью до 400 км/ч, пассажирских поездов со скоростью до
200 км/ч и специальных контейнерных поездов со скоростью до
160 км/ч (запуск грузового транзита намечен уже на 2026 г.).
Такое смешанное движение оказывает существенное влияние на
техническое обслуживание высокоскоростного железнодорожного
пути. Так как ходовые части высокоскоростного подвижного состава
обладают более совершенной системой гашения колебаний по сравнению с обычным, особенно грузовым подвижным составом, частичное
использование на скоростных участках грузового движения приводит
к повышенной интенсивности расстройства пути по сравнению со специализированными линиями и требует соответствующей корректи8

ровки сроков проверки пути и проведения ремонтных работ. При этом
железнодорожный путь должен отвечать, как всем требованиям,
предъявляемым к участкам обычного грузового движения, так и дополнительным требованиям для скоростного движения (например, по параметрам длинных неровностей).
Перечень работ

Перечень путевых работ и специфика их производства на специализированных высокоскоростных железнодорожных линиях не позволяют применять там существующее техническое обслуживание пути
для традиционных линий. Из-за ограниченного доступа к месту производства работ, больших уклонов продольного профиля трассы и пр.
особенностей, требуются особые методы и технологии проведения путевых работ, которые не применяются на традиционных линиях,
например:
– большие уклоны продольного профиля высокоскоростной линии
требуют нестандартной схемы формирования рабочих поездов (например, использование дополнительных локомотивов в хоппер-дозаторном составе и пр.);
– все выправочные работы необходимо выполнять исключительно
машинизированным способом, так как ручной способ не дает требуемой точности;
– при проведении замены или очистки балластного слоя требуется
его послойная отсыпка за несколько проходов, точная выправка продольного профиля и динамическая стабилизация для минимального
нарушения показателей стабильности пути;
– работы желательно производить без выдачи предупреждений об
ограничении скорости движения;
– работникам необходимо проходить специальную подготовку по
технике безопасности и правилам текущего содержания высокоскоростного пути, прежде чем получить допуск к работам.
При разработке технологии обслуживания требуется учет специфики проведения, даже в обычных видах путевых работ. Например, с
увеличением скорости движения поездов резко возрастает волнообразный износ поверхности катания головки рельсов. Железнодорожные
вагоны с низкими собственными частотами колебаний (от 0,75 до 1 Гц
в горизонтальной плоскости) при движении со скоростью 250–300 км/ч
испытывают воздействие периодических неровностей пути с длиной
волны 83 м. От нарушений положения пути с такой длиной волн нельзя
избавиться с помощью путевых машин, работающих с длиной хорды
порядка 20 м.
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Качество работ

Требуется пересмотр системы контроля качества выполнения путевых работ. Так, например, на некоторых высокоскоростных железнодорожных линиях в график движения поездов на постоянной основе
перед открытием движения после ремонтных работ, пропускают пилотный поезд без пассажиров со скоростью, ограниченной до 160–
170 км/ч [1]. Цель такой процедуры заключается:
– в подтверждении того, что линия свободна от препятствий и
предназначена для осуществления движения с высокой скоростью;
– подтверждение отсутствия невыявленных дефектов перед открытием движения (например, из-за вандализма);
– подтверждение правильной работы контактной сети и устройств
связи;
– проверки стабильности балластной конструкции пути после проведения технического обслуживания или восстановительных работ.
Несмотря на то, что в большинстве стран количество и перечень
контролируемых параметров высокоскоростных железнодорожных
линий практически одинаков, применение технического обслуживания
высокоскоростного железнодорожного пути других стран без пересмотра его деталей и адаптации также едва применимо. К примеру,
стоит упомянуть только наши уникальные климатические условия. Не
в одной стране мира где имеется высокоскоростное движение нет такой годовой амплитуды температур как у нас. На сегодняшний день
только китайские железные дороги имеют опыт технического обслуживания высокоскоростной железной дороги в климатических условиях аналогичных российским (линия Харбин – Далянь).
Мониторинг состояния пути

Мониторинг состояния пути является важным вопросом для контроля различных параметров подсистем. Несмотря на то, что контролируемые параметры при техническом обслуживании пути высокоскоростных и традиционных лини очень схожи, периодичность их проверки различна.
Так, например, на высокоскоростной линии со смешанным движением Ганновер – Вюрцбург (Германия), на стрелочных переводах каждые три года производится планово-предупредительный ремонт по
сравнению с пятью годами на традиционных линиях [2]. Происхождение этих различий зависит от скорости, графика движения, выбранных
технологии и т. д.
В условиях высокоскоростного движения поездов система диагностики состояния пути должна включать в себя банк данных, содержащих информацию:
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– о соответствии параметров обустройства пути требованиям скоростного движения;
– о соответствии геометрического положения пути и состояния
элементов верхнего строения предъявляемым требованиям;
– о результатах мониторинга состояния пути, позволяющих выявить степень его стабильности или тенденции изменения для прогнозирования на перспективу.
Техническое обслуживание

Традиционно, техническое обслуживание инфраструктуры делится на различные подсистемы (пути, электроснабжения, сигнализации, централизации и автоблокировки) с отдельным финансированием,
численностью персонала и системами планирования. Такая организация приводит к неоптимальному использованию материально-технической базы. Опыт эксплуатации зарубежных высокоскоростных магистралей указывает на целесообразность совместного технического обслуживания устройств пути, электроснабжения, сигнализации, централизации и автоблокировки. Создание объединенных подразделений
или предприятий для выполнения этих работ позволяет уменьшить аппарат управления, эффективнее использовать производственные базы
для осуществления планово-предупредительных и ремонтных работ,
создавать диагностические передвижные лаборатории для комплексной проверки состояния объектов различных служб. Первым шагом в
этом направлении стала созданная с 01.04.2015 г. в Северо-Кавказской
дирекции инфраструктуры Сочинская дистанция инфраструктуры [3].
В апреле 2016 г. начала функционировать Московско-Окружная дистанция инфраструктуры Московской дирекции инфраструктуры, созданная на базе технических средств дистанций пути, электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки. В дистанцию инфраструктуры вошла дистанция пути полностью, а также часть специалистов дистанций электроснабжения и сигнализации, централизации и
блокировки.
Кроме непосредственных вопросов технического обслуживания,
сама технология обслуживания пути должна предусматривать создание пунктов контроля состояния колесных пар грузовых вагонов, поступающих на высокоскоростной участок, чтобы исключить повышенные воздействия от подвижного состава, вызванные его загрузкой и состоянием ходовых частей.
Для этих целей в некоторых странах применяются модульные диагностические системы сканирования колесных пар, позволяющие в
режиме реального времени, при проследовании подвижного состава со
скоростью до 30 км/ч измерять овальность колес, диаметр, профиль,
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толщину гребня, наличие ползунов, угол накатывания колеса на рельс
и пр. Таким примером может послужить система Vision Inspection, способная автоматически проверять колесные пары с использованием камер высокой четкости (рис. 3).

Рис. 3. Система Vision Inspection (MER MEC S.p.A.)

Отсканированное колесо автоматически сравнивается с заранее
известным эталоном и на основе анализа система получает сведения о
состоянии колесной пары.
Вывод

У нас уже имеется определенный опыт эксплуатации линии СанктПетербург – Москва со смешанным высокоскоростным движением поездов. Однако, следует помнить, что техническое обслуживание каждой отдельной высокоскоростной железнодорожной линии является
важным вопросом, который должен решаться еще на стадии разработки технических условий для проектирования, в комплексе с разработкой требований к элементам конструкции пути на ВСМ, так как стоимость жизненного цикла конструкции пути зависит, в том числе и от
затрат на ее обслуживание.
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Technical Maintenance of Railway Track for Mixed Movement
of High Speed Vehicles
Abstract: Now questions of using highspeed railway infrastructure for different
types of the mixed traffic (passenger traffic with various speed, passenger and highspeed
freight traffic) become more and more actual. Using infrastructure that way has
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significant effect on maintenance. Since cost of track construction lifetime depends on
cost of its maintenance, today, it is necessary to resolve issues of its further maintenance
at a specifications development stage of designing process.
Key words: infrastructure, lifetime cost, highspeed mixed traffic, maintenance
technology, track work, track diagnostic.
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Экспериментальные исследования бокового износа рельсов
в кривых на перевальном участке
В данной работе приведены результаты исследования интенсивности бокового износа рельсов на участке Заринская – Артышта II. Основанием анализа послужила потребность в оптимизации периодичности замены рельсов в
кривых. В качестве результата исследования представлена зависимость интенсивности износа рельсов от радиуса кривых и возвышения наружного
рельса.

Ключевые слова: интенсивность износа, пропущенный тоннаж, план
и профиль участка, путеобследовательская станция ПС ЦНИИ-4, замена
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Интенсивный износ рельсов в кривых существенно сокращает
срок их службы, снижает эффективность эксплуатационной работы.
Особенно остро вопрос с износом рельсов стоит на горноперевальных
участках со сложным планом и профилем пути, высокой грузонапряженностью, большими осевыми нагрузками и значительной долей тяжеловесных поездов [1].
В результате теоретических и экспериментальных исследований
получены общие закономерности влияния плана и профиля и эксплуатационных условий на интенсивность износа рельсов в кривых [2]. Однако остается много нерешенных вопросов.
Целью данной статьи является определение зависимости интенсивности износа от параметров кривых и режимов движения поездов.
Перевальный участок барьерным местом на Среднесибирской магистрали и повышение эффективности его работы даст значительный положительный эффект на всем эксплуатационном направлении. На перевальном участке, который делится на две части (от 84 км по 170 км –
спуск, от 171 км по 196 км – подъем), высокая грузонапряженность по
первому пути в три раза больше, чем по второму, осевая нагрузка по
I пути – 220 кН/ось, по II пути – 70 кН/ось; сложный план и профиль:
50 % протяженности занимают кривые в том числе радиусом менее
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350 м и элементы профиля с уклонами круче 8 ‰. Сплошная смена
рельсов в кривых производится 2 раза в год, 47 км пути имеют наработку тоннажа свыше нормативной. Среднегодовая оценка состояния
пути превышает 40 баллов. На бесстыковом пути имеется 1 000 временно восстановленных мест. Количество кривых на участке составляет 401 шт. Участок электрифицированный, ток переменный, ведущий локомотив ВЛ80СК. Верхнее строение пути – бесстыковой путь
на железобетонных шпалах со скреплениями КБ-65 и ЖБР-65.
На данном участке требуется повышение надежности пути, продление срока службы рельсов, повышение скоростей движения поездов, оптимизация стоимости жизненного цикла верхнего строения пути.
Постановка задачи

Экспериментальное исследование износа рельсов обычно ведется
на опытных кривых различных радиусов со снятием данных о боковом
и вертикальном износе рельсов ручным инструментом.
В данном случае для определения интенсивности бокового износа
рельсов принято решение использовать результаты проходов путеобследовательских станций ПС ЦНИИ-4, которые в непрерывном режиме путем лазерного сканирования наружного рельса кривой снимают профиль
головки рельса и определяют величину бокового износа.
Достоинством этого метода является большой объем данных, ПС
ЦНИИ-4 снимает данные об износе рельсов со всех кривых дистанции
пути с периодичностью один раз в два месяца.
Метод решения задачи

Для статистической обработки данных проходов ПС ЦНИИ-4 радиусы кривых были объединены в интервалы (табл. 1). Необходимо обратить внимание, что на участке спуска I пути и подъема II пути доля
кривых в диапазоне кривых малого радиуса 351–450 м наибольшая и
составляет 47,5 и 51 % соответственно.
Информация по износу рельсов была получена по результатам измерений за 2015, 2016 гг. ПС ЦНИИ-4 не только определяет, но и обрабатывает величину износа в зависимости от даты прохода и пересчитывает
в интенсивность износа за интервал проходов в размерности мм/день.
С целью уменьшения погрешности в работе был взят диапазон измерений между очередными сменами рельсов в днях и переведен в годовое измерение. Продолжительность наблюдения за износом в течение года Тг определяется по формуле
Tг = Tд / 365,
где Тд – период между очередными сменами рельсов, дни; 365 – число
дней в году.
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Таблица 1
Доля кривых в интервалах радиусов по I и II пути, %
250–350
10,1
7,3
11,1
9,1

Интервал радиусов, м
351–450
451–550
I путь, спуск
47,5
12,1
II путь, спуск
51,0
9,4
I путь, спуск
27,8
11,1
II путь, спуск
22,7
13,6

551–650

651–1000

19,2

11,1

19,8

12,5

38,9

11,1

36,4

18,2

Для определения величины бокового износа между очередными
сменами рельсов вычисляется величина нарастания бокового износа за
год
Δ = а / Tг,
где а – величина износа за период наблюдения, мм.
Интенсивность бокового износа рельсов γ, мм/млн т бр. определяется по формуле
γ = Δ / T,
где T – пропущенный тоннаж по участку за год, млн т бр.
Пример расчета по определению интенсивности износа на спуске
I пути.
Смена рельсов производилась 15.02.16 г. на кривом участке пути
со следующими параметрами: радиус кривой R = 589 м, возвышение
наружного рельса h = 77 мм, непогашенное поперечное ускорение
анп = 0,17 м/с².
Период времени между очередными сменами рельсов составляет
320 дней.
Продолжительность наблюдения за износом в годах составит
Тг = 320/365 = 0,88 года.
Величина нарастания бокового износа за год между очередными
сменами рельсов
Δ = (16 – 12)/0,88 = 4,55 мм.
Интенсивность бокового износа рельсов в данной кривой
γ = 4,55/108 = 0,042 мм/млн т бр.
Пример расчета по определению интенсивности износа на
участке подъема II пути.
Смена рельсов производилась 10.2016 г. на кривом участке пути
со следующими параметрами: R = 406 м, h = 77 мм, анп = 0,2 м/с².
Период времени между очередными сменами рельсов составляет
599 дней.
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Продолжительность наблюдения за износом в годах
Тг = 599/365 = 1,64 года.
Величина нарастания бокового износа за год между очередными
сменами рельсов
Δ = (14 – 9) /1,64 = 3,05 мм.
Интенсивность бокового износа рельсов в данной кривой
γ = 3,05/37=0,082 мм/млн т бр.
Следующим этапом работы было распределение интенсивности
износа по интервалам радиусов в размерности мм/млн т бр. (табл. 2).
Таблица 2
Результаты обработки данных интенсивности бокового износа рельсов
и возвышения наружного рельса в кривых
Диапазон радиусов кривых, м
250–350

351–450

451–550

551–650

651–850

Номер пути,
элемент профиля
I, спуск
I, подъем
II, подъем
II, спуск
I, спуск
I, подъем
II, подъем
II, спуск
I, спуск
I, подъем
II, подъем
II, спуск
I, спуск
I, подъем
II, подъем
II, спуск
I, спуск
I, подъем
II, подъем
II, спуск

Интенсивность бокового Возвышение наружизноса, мм/млн т бр.
ного рельса, мм
γср
γmax
γmin
hср
hmax
hmin
0,135
0,23
0,072
110
124
79
0,143
0,16
0,13
112
119
105
0,091
0,099
0,082
102
109
82
0,071
0,082
0,049
126
136
117
0,108
0,2
0,014
81
135
53
0,097
0,11
0,074
88
99
67
0,090
0,178
0,026
91
123
52
0,069
0,082
0,053
105
116
92
0,079
0,13
0,056
62
86
35
0,077
0,1
0,054
83
96
69
0,082
0,213
0,033
74
118
45
0,060
0,062
0,049
63
93
16
0,059
0,095
0,032
61
95
16
0,064
0,090
0,049
74
95
40
0,066
0,427
0,011
65
116
19
0,055
0,066
0,033
56
73
53
0,042
0,057
0,013
55
87
7
0,059
0,077
0,045
72
82
62
0,059
0,213
0,016
46
84
0
0,053
0,123
0,021
72
83
61

Анализ полученных результатов

На основании данных табл. 2 построены графики зависимости интенсивности износа от радиуса по I и II путям отдельно на участке
спуска и подъема. График для I пути представлен на рис. 1.
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Интенсивность износа γ,
мм/млн т бр

0,16
0,14
0,12

спуск

0,1

0,08

подъе

0,06
0,04
0,02
0

250-350

351-

451Радиус R,м

551-650

651-

Рис. 1. График зависимости интенсивности износа от радиуса по I пути

Анализ данных табл. 2 и рис. 1 показывает, что по мере уменьшения радиусов кривых интенсивность бокового износа возрастает. Так,
в интервале радиусов 250–350 м интенсивность износа в 3,2 раза
больше, чем в интервале 651–850 м.
Зависимость интенсивности износа от радиуса по II пути представлена на рис. 2. Данные по участкам спуска и подъема здесь значительно
рознятся между собой, особенно в кривых малого радиуса. Интенсивность износа на спуске в наиболее распространенных интервалах радиусов 351–450 м в 1,3 раз меньше, а в интервале 551–650 м в 1,2 раза
меньше чем в аналогичном интервале на подъеме.
Интенсивность износа, γ, мм/млн
т бр

0,1
0,09

подъе

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04

351450

451551-650
550Радиус R,м

6511000

Рис. 2. График зависимости интенсивности износа от радиуса по II пути

Сравнивая полученные данные между I и II путем, можно установить, что интенсивность износа в интервале радиусов 351–450 м на
подъеме по I пути в 1,1 раз выше, чем по II пути. Интенсивность износа
в диапазоне радиусов 551–650 м на подъеме по I и II пути одинакова.
Интенсивность износа в интервале радиусов 351–450 м на спуске по
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I пути в 1,6 раз больше, чем по II пути. Интенсивность износа в интервале радиусов 551–650 м на спуске по I и II пути приблизительно одинакова.
Построены также графики зависимости интенсивности износа от
возвышения наружного рельса по I и II пути в диапазоне радиусов
351–450 м (рис. 3). Многие специалисты считают, что высокая интенсивность износа на рассматриваемом участке связана с завышением величины возвышения наружного рельса. На практике убедительных
данных, подтверждающих эту гипотезу, пока не получено. Резкое снижение интенсивности износа наблюдается при возвышении наружного
рельса 120-140 мм, когда ходовая тележка под действием отрицательного непогашенного ускорения отходит от наружного рельса.
а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Графики зависимости интенсивности износа от возвышения
наружного рельса в диапазоне радиусов 351–450 м:
а – I путь, спуск; б – I путь, подъем; в – II путь, подъем; г – II путь, спуск

Следует отметить, что в случае уменьшения радиуса кривой при
одинаковой скорости движения, возвышение наружного рельса должно
увеличиваться. Однако это правило не всегда соблюдается (см. табл. 2).
Так, на I пути в диапазоне радиусов 351–450 м при средней величине возвышения hср = 88 мм, максимальное значение достигает 99 мм, а минимальное – 67 мм.
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Практическое приложение результатов

Экспериментальные исследования бокового износа рельсов на перевальном участке Заринская – Артышта II с использованием данных
путеобследовательской станции ПС ЦНИИ-4 показали, что при уменьшении радиуса кривых с 700 м до 400 м интенсивность износа увеличивается в 1,5 раза. При этом интенсивность износа на подъеме по I и
II пути в диапазоне радиусов 350 – 450 м примерно одинакова и составляет 0,09 мм/млн т бр. На спуске II пути в этом диапазоне радиусов
интенсивность износа в 1,3 раза ниже и составляет 0,07 мм/млн т бр.
Вывод

Данные, полученные в ходе экспериментальных исследований бокового износа рельсов на перевальном участке Заринская – Артышта II,
позволят более точно прогнозировать срок службы рельсов по I и
II путям на подъемах и спусках.
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Abstract: The article focuses the data received while surveying side wear at the
track line Zarinskaya – Artyshta II. The necessity to optimize periodical replacement of
rails in curves has caused this analysis. The dependence of rail wear intensity on curve
radius and on vertical setting of rail are considered in the article.
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Механико-математическая модель оценки
интенсивности бокового износа рельсов
В статье представлена механико-математическая модель оценки износа
рельсов в виде обобщенного показания, называемого фактором износа, включающего в себя суммарное относительное скольжение, вызванное поворотом
тележки при вписывании в кривую и вращением колеса. Фактор износа также
включает нормальное давление в точке контакта гребня колеса и рельса, площадь контакта, коэффициент трения и коэффициент, учитывающий виляние
колесных пар.
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Ключевые слова: боковой износ рельсов, фактор износа, скольжение
колес по рельсам, направляющее усилие, нормальное давление в контакте
гребня колеса и рельса.

Износ боковой поверхности головки рельса и гребня колеса представляет важную проблему, связанную со снижением эксплуатационных затрат железных дорог. Проблема возникла в связи с увеличением
осевых нагрузок, эксплуатацией новых типов подвижного состава. Исследование этой проблемы показало необходимость систематического
наблюдения за состоянием пути, подвижного состава и уточнения модели взаимодействия в системе колесо-рельс при движении по криволинейным участкам пути. Механико-математическая модель взаимодействия позволяет проанализировать влияние проводимых мероприятий по снижению интенсивности износа и прогнозировать их эффективность.
В многочисленных работах по износу боковой поверхности рельса
предлагается принять за фактор износа различные выражения, содержащие угол набегания колеса на рельс, величину направляющего усилия и коэффициент трения [1, 2]. Однако в этих работах не учитывалось скольжение гребня по боковой грани рельса, вызванное вращением колеса. На это впервые обратил внимание А.Я. Коган в работе [3].
В данной работе для исследования процесса скольжения гребня
колеса по боковой грани рельса используются свойства математической кривой – циклоиды [4].
Постановка задачи

Для оценки влияния параметров рельсовой колеи и ходовых частей подвижного состава на износ рельсов используем показатель,
называемый фактором износа в следующей интерпретации:

Nu М0 kв
Физ 
,
П0

(1)

где N – нормальное давление в точке контакта набегающего колеса и
рельса; u М0 – относительное скольжение гребня колеса по рельсу; kв –
коэффициент, учитывающий виляние колесных пар;  – коэффициент
трения; П0 – приведенная площадь контакта колеса и рельса.
Нормальное давление N в точке контакта гребня колеса с рельсом
с учетом силы трения N, возникающей в контакте, составит

N
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Y1
,
(sin    cos  )

(2)

где Y1 – направляющее усилие, действующее на первую ось тележки;
γ – угол наклона рабочей поверхности гребня к плоскости, проходящей через верх головок рельсов.
Метод решения задачи

Движение экипажей по кривым со скольжением колес по рельсам. При следовании подвижного состава по кривой появляется постоянно действующая поперечная сила, поворачивающая экипаж на необходимый угол, поэтому он находится в сложном поступательно вращательном движении.
В связи с этим перемещение ходовой тележки с жесткой базой l в
плоскости пути можно представить как вращение ее относительно ценv
тра кривой (точка A на рис. 1) с угловой скоростью   , а также поR
ступательное движение со скоростью v ее некоторой точки О – полюса
поворота, лежащего в основании перпендикуляра, опущенного из центра кривой A на продольную ось тележки, и одновременное вращение
тележки вокруг этого полюса с той же угловой скоростью Ω.

Рис. 1. Кинематическая схема вращения экипажа вокруг центра кривой и
вокруг полюса поворота О при его вписывании в круговую кривую

В силу того, что железнодорожный экипаж имеет больше одной
оси, а в пределах жесткой базы все они параллельны между собой, то
движение, связанное с поворотом тележки, возможно лишь при скольжении колес по рельсам.
Абсолютная скорость перемещения точек контакта колес с рельсами определяется как сумма переносной скорости их во вращательном движении экипажа вокруг вертикальной оси A, проходящей через
центр кривой (см. рис. 1), и относительной – во вращательном движении колеса в раме тележки вокруг его горизонтальной оси О1 (рис. 2).
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Рис. 2. Схема набегания гребня колеса на рельс

Обозначим угловую скорость первого вращательного движения
тележки Ω, а колеса ω (рис. 3). Поступательная скорость движения экипажа V по кривой радиуса R при этом составит
V  R  r .
(3)

Рис. 3. Схема продольного и поперечного проскальзывания колес
колесной пары при движении по кривой

Задача о величинах и направлениях проскальзывания колес решается, если известно положение полюса поворота экипажа О, скорость
его движения v, угловая скорость вращения колесной пары вокруг оси
ω, а также rн и rв – радиусы наружного и внутреннего колес в их контактах с рельсами. В этом случае величины продольного скольжения
колес, движущихся по наружному и внутреннему рельсам, будут определяться выражениями [5] (см. рис. 3)
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S 


u хн   R  0   rн ,
2


(4)

S0 

u хв   R    rн . 

2

а поперечного скольжения на обоих колесах колесной пары
x1
uy 
(5)
cos 
где Ω – угловая скорость вращения экипажа вокруг центра кривой; х1 –
абсцисса оси экипажа по отношению к полюсу поворота; S0 – расстояние между средними кругами катания колес;  – угол наклона рабочей
поверхности гребня колеса к плоскости пути.
Модули векторов скольжения колес по поверхности наружного и
внутреннего рельсов равны:

S
u хн  (x) 2  (( R  0 )  rн ) 2 ,
2

(6)

S
u хв  (x) 2  (( R  0 )  rв ) 2 . 

2

В таком виде величины скольжения представляли еще К.Ю.
Цеглинский и Юбелаккер [6]. До настоящего времени в большинстве
расчетов вписывания подвижного состава в кривые не учитывалось то,
что ΩR ≠ ωr, это связано, в частности, с отсутствием метода определения ω. Следовательно, угловая скорость колесной пары должна определяться по колесу, имеющему больший предельный момент сил трения скольжения по рельсу, в нашем случае  

v
, где v – скорость двиr

жения экипажа.
На проскальзывающих колесах продольные реакции должны
определяться исходя из значения относительного продольного проu
скальзывания x . Это значение приближенно может быть определено
r
следующим образом. Если скорость экипажа по осевой линии кривого
участка пути равна v = ΩR и предположить, что колесо, идущее по
внутреннему рельсу кривой (радиусом rв), катится без скольжения, то
R
угловая скорость вращения колесной пары равна
. Окружная скоrв
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рость колеса радиусом rн , идущего по наружному рельсу (с проскаль Rrн
зыванием), будет равна
. Следовательно, продольное проскальrв
зывание колеса по наружному рельсу в единицу времени (по модулю)
S 
r

будет равно  R  0   R н , а относительное продольное про2
rв

скальзывание определится делением этого значения на

Rrн
:
rв

rв 
S 
(7)
1  0   1.
rн  2R 
При проскальзывании внутреннего колеса относительное проr  S 
дольное проскальзывание составит в 1  0   1 .
rн  2R 
Величина относительного поперечного проскальзывания колеса
по наружному рельсу составит
x1rв
u 0y 
.
(8)
Rrн cos 
Скольжение гребня вращающегося колеса по боковой грани
головки рельса. Для исследования процесса скольжения гребня колеса по боковой грани рельса используем свойства математической
кривой – циклоиды. Циклоиды – это кривые, описываемые точкой
окружности, катящейся без скольжения по направляющей кривой L
(оси абсцисс). Если С – центр окружности, а М′ – некоторая точка на
соединяющем отрезке СМ (М – точка окружности), то М′ опишет укороченную циклоиду. Если М* лежит вне окружности на продолжении
СМ, то М* описывает удлиненную циклоиду. Удлиненная и укороченная циклоиды называются также трохоидами [6].
Удлиненная циклоида (рис. 4). Уравнения в параметрической
форме
ux0 

x  r (   sin  ), 

y  r (1   cos  ). 
где r – радиус окружности,  

(9)

r  r
; α = ∠MC1P (угол качения),
r

λr = C1M (при λ > 1 – удлиненная циклоида, при λ < 1 – укороченная
циклоида).
Вершины: Ak((2k – 1)πr, (1 + λ)r). Минимумы Вk(2kπr, (1 – λ)r)).
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Рис. 4. Удлиненная циклоида

Узловые точки Dk удлиненной циклоиды: (2kπr, r(1 – 2   02 )),
где α0 – наименьший положительный корень уравнения α – λsin α = 0.
При изменении α от нуля до 2π точка опишет дугу, изображенную
на рис. 4. Вся кривая, отвечающая изменению α от –∞ до + ∞, состоит
из бесчисленного множества таких дуг.
Касательная и нормаль к циклоиде. Модуль скорости скольжения точки М, расположенной на гребне колеса, будет равен произведению нормали nМ к этой точке на угловую скорость вращения колеса ω
u M  n M .
(10)
В связи с этим необходимо определить уравнения касательной и
нормали к точке М. Кривая, заданная явным уравнением y = f(x), в каждой своей точке (x, y) имеет касательную (рис. 5), угловой коэффициент
tg ε которой выражается формулой

dy
dy dt yt
tg   yx 

 .
dx dx xt
dt

(11)

Рис. 5. Касательная к плоской кривой

Рассмотрим задачу о проведении касательной к циклоиде, заданной формулами (9).
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Имеем в этом случае:
x( )  r (1   cos  ),

y( )  r sin .


(12)

Откуда в соответствии с формулой (11) получим
 sin 
tg 
.
(13)
1   cos 
Нормаль – прямая, перпендикулярная к касательной в точке касания М. Положительное направление касательной указывает в сторону
положительного направления кривой, а положительное направление
нормали получается при повороте положительного направления касательной на 90° против часовой стрелки.
Отрезок нормали MN (см. рис. 5) до пересечения с осью х в декартовых координатах MN  y 1  yx2 .
В параметрической форме отрезок нормали MN равен:
2

  sin  
2
(14)
nM  r (1   cos ) 1  
  r 1    2 cos .
1


cos



После преобразования выражения (14), приняв 2λ ≈ 1 + λ2 получим

(15)
nM  2r  sin .
2
Относительное скольжение гребня колеса по головке рельса.
Вектор скорости движения точки М, расположенной на гребне колеса
(рисунок 6), направлен по касательной к траектории удлиненной циклоиды, а модуль скорости скольжения точки М будет равен произведению нормали к этой точке на угловую скорость вращения колеса ω

uM  nM   2r  sin .
(16)
2

Рис. 6. Траектория движения точки M относительно боковой грани головки
рельса
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Относительная скорость движения точки М по траектории циклоиды составляет
u

uM0  M  2  sin .
(17)
r
2
Проекции относительного скольжения точки М на продольную и
вертикальную оси x и z в плоскости гребня колеса составят:

 
0
u Mx
 2  sin cos ;
2
2

(18)

2 
2  sin

0
2.
u Mz


sin 

Проекции суммарного относительного скольжения точки М, расположенной на гребне набегающего на наружный рельс колеса, на оси
х, у, z, составляет

 rв 
S0  

 
u   1 
  1 cos   2  sin cos ;
2
2
 rн  2 R  


 r 
S  
xrв 
u 0y   в 1  0   1 sin  
;


r
2
R
Rr
cos





н
н





2  sin 2

0
2

uz 
.

sin 
0
x

(19)

Модуль суммарного относительного скольжения точки М на
гребне колеса с учетом того, что из-за малости угла β можно принять
cos β = 1; sin β = x1/R, составит
2

2

 r 
S  

   x1 rв 

u M0    в 1  0   1  2  sin cos   
2
2   Rrн cos  
  rн  2 R  

2


2  
 2  sin

2  . (20)

sin 







Согласно полученной зависимости относительное скольжение
точки М, расположенной на гребне колеса, зависит от угла α, характеризующего положение нормали к этой точке.
Угол α можно определить из уравнения (9) абсциссы точки М на
гребне колеса, приняв х = b получим
x = b = r (α – λsin α).
(21)
Расстояние b от геометрической оси первой колесной пары до
точки касания гребня колеса с рельсом (предварение касания) определяется по формуле
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x1 r tg 
,
(22)
R
где r – радиус вагонного колеса, r = 0,475 м; γ – угол наклона рабочей
поверхности гребня к плоскости пути, равный для нового вагонного
колеса 60°, для изношенного  = 65…70.
После вычисления значения b приступаем к определению угла α
из зависимости методом последовательного приближения
b
    sin .
(23)
0,475
Для этого в качестве первоначального значения принимаем α = 0,5
рад и затем изменяем его значение вверх и вниз с шагом 0,001 рад, пока
правая часть зависимости (23) не сравняется с левой.
Как уже отмечалось, формула (20) справедлива только при соприкосновении гребней с боковой гранью рельса, что имеет место при вписывании тележек модели 18-100 в кривые радиусом 600 м и менее. При
больших радиусах из-за влияния колесных пар этот контакт нарушается тем чаще, чем больше радиус кривой. Можно считать, что в кривых R > 1000 м такого контакта практически нет.
Это явление можно учесть введением в формулу (1) коэффициента, учитывающего вероятность контактирования в рассматриваемой
точке M,
(24)
kв  2  10 3 (1000  R).
Поперечные силы, действующие на наружный рельс кривой,
при вписывании тележки модели 18-100. При определении поперечных сил принята схема расчета, когда обе тележки вагона направляются первыми осями по наружной рельсовой нити.
В уравнения равновесия тележки в плоскости пути входят: направляющее усилие Y1 от действия рельса на гребень набегающего колеса,
силы трения, а также центробежная сила, поперечная составляющая
продольной силы ΔF, возникающие при движении вагона по кривой и
приложенные к подпятнику тележки [7, 8].
При этой схеме расчета положение тележек, характеризуемое полюсным расстоянием x1, определяется из уравнения направляющей
силы Y1
b

Y1  ( 2 H i ) x0 Pk   F 
x1  2,5  0,5 н ,

m0 2 Pk n 
l  
1 
  н ;

l
g  2 x01  



(25)

где Pk – нагрузка от колеса на рельс; n – число осей тележки; х0 и х01 –
полюсные расстояния для первой тележки при αн = 0 и αн ≠ 0 соответ28

ственно;  – коэффициент трения, определяемый в зависимости от относительного проскальзывания, принимаемому равным углу набегания β, определяемому как отношение x1/R;  2 H i – удельное значение
суммы сил трения при х0; ΔF – поперечная составляющая продольной
силы F, передающаяся на подпятник тележки; m0 – демпфирующий момент в подпятнике; l – база тележки; αн – непогашенное поперечное
ускорение при движении экипажа по круговой кривой.
Для ходовой тележки грузового вагона модели 18-100 примем
m0 = 15 кНм; l = 1,85 м, n = 2; µ = 0,25; х0 = 2,5 м, в этом случае формула (25) примет вид
Y1  3 Pk k в  F  8,1  0,3 Pk  н .
(26)
Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено влияние кривизны пути на поперечные силы взаимодействия колес и рельсов в кривых [8–10]. В связи с этим в формулу (25) необходимо ввести коэффициент, учитывающий возрастание направляющих
усилий при снижении радиуса кривых
0,175
 400 
(27)
kR  
 .
 R 
Расчеты по вписыванию железнодорожных экипажей в кривые на
основе обобщенного метода [7] с учетом возникающих продольных
сжимающих сил были выполнены в работах [9, 10]. Величины поперечных составляющих продольных сил F, приложенных к подпятникам тележек в кривой, определяются по формуле [11, 12]
3600F 
6,895 
F 
 0,028 
,
(28)
3600  F 
R 
где R – радиус круговой кривой.

Контактирование гребней колес с рельсами исследовали экспериментальными методами в кривых под проходящим подвижным составом, а также в лабораторных условиях с натурными образцами колес и
рельсов.
Площадь пятна контакта гребня колеса с боковой гранью рельса
П, мм2, определена в зависимости от угла набегания β
П  68  2035tg .
(29)
При расчетах с использованием фактора износа (1) влияние площадки контакта на интенсивность износа учитывается в относительных
единицах
30x1
П0  1  30 tg   1 
.
(30)
R
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Анализ полученных результатов

По представленному в статье алгоритму разработана программа
для ЭВМ и сделан расчет фактора износа (таблица). Варьируемыми параметрами в расчете были: R – радиус кривой; Pk –нагрузка от колеса
на рельс; F – продольная сжимающая сила в поезде; αн – непогашенное
поперечное ускорение в кривой;  – угол наклона рабочей поверхности
гребня колеса к плоскости пути; λ – параметр удлиненной циклоиды.
В таблице также приведены значения промежуточных параметров
расчета: x1 –расстояние от первой оси тележки до полюса поворота; b –
предварение касания; П0 –приведенная площадь пятна контакта; kв –
коэффициент, учитывающий виляние колесной пары; u М0 – суммарное
относительное скольжение точки M на гребне колеса; Y1 – направляющее усилие; N – нормальное давление в точке контакта;  – коэффициент трения.
Результаты расчета фактора износа Физ
R, м 
400
300
500
600
700
800
900
400
400
400
400
400
400
400

60
60
60
60
60
60
60
70
60
60
60
60
60
60

Pk,
кН
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

F,
кН
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

αн,
м/с2
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,4
-0,2
0,2
0,4
0
0

λ
1,027
1,027
1,027
1,027
1,027
1,027
1,027
1,027
1,027
1,027
1,027
1,027
1,01
1,04

x1,
м
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,7
2,6
2,4
2,3
2,5
2,5

П0

b,м α,рад kв

0,813 0,0051 0,530
0,750 0,0069 0,560
0,850 0,0041 0,510
0,875 0,0034 0,496
0,893 0,0029 0,485
0,906 0,0026 0,476
0,917 0,0023 0,469
0,813 0,0082 0,580
0,798 0,0056 0,538
0,805 0,0053 0,534
0,820 0,0049 0,526
0,828 0,0047 0,522
0,813 0,0051 0,452
0,813 0,0051 0,586

0,8
0,6
0,4
0,2

U M0

0,535
0,565
0,515
0,401
0,294
0,193
0,095
0,581
0,543
0,539
0,531
0,527
0,452
0,595

Y1,кН 

N,кН Физ

90,5
96,2
86,5
83,5
81,1
79,2
77,5
90,5
78,5
84,5
96,5
102,5
90,5
90,5

122,1
129,8
116,8
112,7
109,5
106,9
104,6
105,9
105,9
114,0
130,2
138,3
122,1
122,1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

20,1
24,4
17,7
12,9
9,0
5,7
2,7
18,9
18,0
19,1
21,1
22,0
17,0
22,4

В качестве базового варианта расчета принята кривая с R = 400 м;
0 = 60; Pk = 100 кН; F = 400 кН; αн = 0; λ = 1,027; x1 = 2,5 м;  = 0,25.
При варьировании радиуса кривой с R = 300 м до R = 900 м все расчетные параметры, входящие в формулу (1), оказывают понижающее
влияние на фактор износа. При этом u М0 – суммарное относительное
скольжение снижается в 5,95 раза, а N – нормальное давление в точке
контакта в 1,24 раза. Фактор износа Физ при этом снижается в 9 раз.
Практическое приложение результатов

Варьирование величиной непогашенного поперечного ускорения
в допустимых для грузовых поездов пределах αн =  0,3 м/с2 [11] не
дает желаемого эффекта.
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При изменении поперечного непогашенного ускорения с αн = 0 м/с2
до αн =  0,3 м/с2 суммарное относительное скольжение гребня снижается
на 1 %, нормальное давление в контакте гребня с рельсом увеличивается
на 10 %, вследствие чего фактор износа тоже возрастает на 7 %.
В соответствии с известной зависимостью [11] поперечного непогашенного ускорения αн от скорости движения v, радиуса кривой R и
возвышения наружного рельса h
v2
н 
 0 ,0061 h
13 R

(31)

при vср груз = 56 км/ч, R = 400 и αн = 0 м/с2 получаем h = 100 мм. Для тех
же условий при αн = 0,3 м/с2 h = 50 мм.
Таким образом при снижении возвышения наружного рельса в кривой малого радиуса в 2 раза интенсивность бокового износа рельсов вопреки ожиданию многих специалистов не снижается, а возрастет на 7 %.
Вывод

В работе представлена механико-математическая модель оценки и
прогнозирования интенсивности бокового износа рельсов в зависимости от эксплуатационных характеристик участка пути и параметров
кривых, имеющая большое практическое приложение.
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N. I. Karpushchenko
Mechanical-mathematical Model of Assessment of Intensity of Side Wear of Rails
Abstract: In article the mechanical-mathematical model of assessment of wear of
rails is presented in the form of the generalized indication called by a factor of the wear
including the total relative sliding caused by turn of the cart at description in a curve and
rotation of a wheel. The wear factor also includes normal pressure in a point of contact
of a crest of a wheel and a rail, the area of contact, the coefficient of friction and
coefficient considering wagging of wheel couples.
Key words: side wear of rails, wear factor, the sliding of wheels on rails directing
effort, normal pressure in contact of a crest of a wheel and rail.
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Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск
Оценка влияния промежуточных скреплений
на интенсивность износа рельсов в кривых
С началом производства и эксплуатации дифференцированно термоупрочненных рельсов интерес к износу рельсов новых категорий значительно
усилился. Статья посвящена износу рельсов категории ДТ350 в кривых участках при различных промежуточных скреплениях. Определены линейные уравнения зависимости бокового износа рельсов от пропущенного тоннажа и прогнозируемый срок их службы при различных промежуточных скреплениях.
Выполнена оценка интенсивности износа по нормативным значениям для
кривых радиусом менее 350 м. На всех кривых интенсивность износа выше
установленной нормы. Интенсивность бокового износа у рельсов со скреплением КБ-65 на 20–24 % выше, чем при скреплениях с пружинными клеммами.
Оптимальные показатели износа наблюдались при подкладочном скреплении
ЖБР-65ПШМ и бесподкладочном – СМ-1.

Ключевые слова: рельсы, износ, интенсивность износа, промежуточное скрепление, кривые малого радиуса.

Износ системы «колесо – рельс» является одной из основных и затратных проблем для железных дорог [1]. Это связано главным образом
с безопасностью движения поездов и планированием ремонтных работ.
С трибологической точки зрения износ рельсов определяется как
любое повреждение рельса, связанное с постепенной потерей или смещением материалов с контактирующей поверхности [2].
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Многочисленные исследования показали, что износ колеса и
рельса зависит от многих факторов [3]: проскальзывания колеса по
рельсу вдоль и особенно поперек направления качения, кривизны пути,
осевой нагрузки, скорости движения, динамических воздействий, ряда
внутренних характеристик материалов колеса и рельса, загрязнения и
условий окружающей среды [4, 5]. На интенсивность износа рельсов
также влияет тип и упругие характеристики промежуточных рельсовых скреплений.
Несмотря на то, что проблеме износа рельсов посвящено множество
трудов, она не перестает быть актуальной. Это связано, в частности, с
начавшимся несколько лет назад производством и эксплуатацией дифференцированно термоупрочненных рельсов [6]. Производство рельсов новых категорий дало новый виток многочисленным экспериментальным
исследованиям качества и эксплуатационной надежности рельсов.
В связи с этим целью исследования в данной работе является
оценка влияния различных промежуточных скреплений на интенсивность износа рельсов.
Под наблюдение были взяты подконтрольные кривые с дифференцированно термоупрочненными рельсами общего назначения категории ДТ350 [7] с подкладочными (КБ-65, ЖБР-65ПШМ) и бесподкладочными (АРС-4, СМ-1) промежуточными скреплениями. Все кривые
имеют сравнительно одинаковый радиус. Характеристики кривых
участков пути приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристики контрольных участков
Характеристика
Промежуточное скрепление
Категория рельсов
Грузонапряженность,
млн т. бр./ км в год
Профиль пути, ‰
Радиус кривой, м
Возвышение наружного рельса,
мм
Скорость пассажирских/грузовых поездов, км/ч

№1
КБ-65

Подконтрольная кривая
№2
№3
ЖБР-65ПШМ АРС-4
ДТ350

№4
СМ-1

80,4

156,4

156,4

140,3

+10,4
343

–17,0
303

+16,1
301

–9,7
323

95

110

100

105

55/70

60/70

60/70

60/70

Измерения производились на всем протяжении круговых кривых
через 2 м по упорной нити. Места промеров отмечались белой краской
на шейке рельса для исключения погрешности при измерении.
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Для определения бокового износа и интенсивности износа рельсов
предварительно замерялась и определялась средняя фактическая ширина головки новых рельсовых плетей, уложенных в кривых участках
пути. Это производилось в связи с допусками на изготовление рельсов
(± 0,5 мм).
Разность между измеренной шириной головки нового рельса и изношенного рельса дает величину бокового износа:
B  B  b1 ,
(1)
где B – величина бокового износа рельса, мм; В – ширина головки нового рельса, мм; b1– ширина головки изношенного рельса, мм.
По результатам измерений определялась средняя величина бокового износа на всем протяжении круговой кривой
n

∑ B i

B avg  i 1

n

,

(2)
n

где  B avg – средняя величина бокового износа рельса, мм; ∑ Bi –
i 1

сумма измерений на всей круговой кривой, мм; п – число измерений.
Зная пропущенный тоннаж за период с начала укладки плети до
момента очередного измерения бокового износа определяется интенсивность бокового износа
B avg

,
(3)
T
где  – интенсивность бокового износа, мм/млн т брутто; T – пропущенный тоннаж с начала укладки рельсовой плети в кривой до момента
измерения бокового износа, млн т брутто.
Измерение ширины головки рельса производилось ниже поверхности катания на 13 мм штангенциркулем путевым ПШВ «Путеец» и
скобой для контроля износа головки рельсов «СКИГ-1».
На основе полученных данных были построены графики бокового
износа с линейными аппроксимирующими функциями (рис. 1). По полученным линейным уравнениям определен срок службы рельсов до
образования бокового износа 15 мм и 20 мм (рис. 2). При боковом значении износа головки рельса типа Р65 выше 15 мм скорость в кривых
радиусом 350 м и менее ограничивается до 50 км/ч [8]. Кроме того, перекладка рельсовых плетей с переменой рабочего канта производится при
условии, что максимальный боковой износ не превышает 15 мм [9].
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Рис. 1. Зависимость бокового износа рельсов от пропущенного тоннажа при различных типах
промежуточных скреплений

Рис. 2. Срок службы рельсов категории ДТ350 при различных скреплениях до образования
бокового износа головки рельса 15 мм и 20 мм

Срок службы рельсов категории ДТ350 до образования бокового износа 15 мм составит: при скреплении КБ-65 – 150,0 млн т бр., АРС-4 –
160,0 млн т бр., ЖБР-65ПШМ – 179,2 млн т бр., СМ-1 – 214,0 млн т бр.
При достижении бокового износа 20 мм плеть заменяется в первоочередном порядке [8].
Срок службы рельсов до образования бокового износа 20 мм составит: при скреплении КБ-65 – 199,8 млн т бр., при АРС-4 – 213,4 млн т бр.,
при скреплении ЖБР-65ПШ – 238,9 млн т бр., при СМ-1 –
285,3 млн т. бр.
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Из рис. 1 и рис. 2 видно, что наименьший срок службы имеет рельсовая плеть с подкладочным клеммно-болтовым скреплением КБ-65,
наибольший – упорная рельсовая плеть с бесподкладочным скреплением
СМ-1. Однако у всех плетей в кривых срок службы не превышает гарантийной наработки, величина которой составляет 320 млн т бр.
Основным показателем, характеризующим эксплуатационную
стойкость рельсов в кривых малого радиуса, является интенсивность
износа. Данный показатель нормируется в ряде документов ОАО
«РЖД» (табл. 2).
Таблица 2
Нормативные значения интенсивности износа рельсов в зависимости
от радиуса кривых

Радиус
кривой, м

250–300
301–350
351–400
401–500
501–650
651–1000
1001 и более

Интенсивность бокового износа головки рельса, мм/млн т бр.
Положение о системе ведения
«Инструкция
Методика
рельсового хозяйства
по устройству,
определения
укладке, соинтенсивнодержанию и
сти бокового
ремонту бесот 31.10.13 г. от 31.12.15 г.
износа от
стыкового
(утратило
(действую12.12.16 г.
пути»
силу)
щее)
(действуюот 14.12.16 г.
щее)
(действующая)
≥ 0,06
≥ 0,03
≥ 0,04
0,06
≥ 0,05
≥ 0,025
≥ 0,03
≥ 0,04

≥ 0,02

≥ 0,02

≥ 0,03

≥ 0,015

≥ 0,015

0,04

0,02

С появлением нового ГОСТ Р 51685–2013 [7] на рельсы и началом
производства дифференцированно термоупрочненных рельсов были
изменены нижние предельные значения интенсивности износа рельсов
в кривых в 2 раза. При этом действующее Положение о системе ведения рельсового хозяйства [10] и Инструкция по устройству, укладке,
содержанию и ремонту бесстыковому пути [9] устанавливают лишь
нижнюю границу интенсивности бокового износа, при этом расходясь
в значениях для кривых радиусом 400 м и менее.
В методике [11] для кривых радиусом менее 350 мм установлен
норматив 0,06 мм/млн т бр. «к которому необходимо стремиться путем
выправки пути по уровню и в плане…».
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Таким образом, для оценки интенсивности износа рельсов в кривых при различных промежуточных скреплениях была выбрана нижняя границы интенсивность износа 0,03 мм/млн т бр. и норматив
0,06 мм/млн т бр.
На основе полученных данных были построены графики интенсивности бокового износа рельсов в кривых с полиномиальными аппроксимирующими функциями (рис. 3).
На всех подконтрольных кривых интенсивность износа рельсов
находится выше нормативного значения. При этом Евгений Авелевич
Шур по интенсивности выделял три вида износа: нормальный – менее
0,02 мм/млн т бр., ускоренный от 0,02-0,10 мм/млн т бр. и катастрофический – более 10 мм/млн т бр. [3]. До пропуска рельсами 50–70 млн т бр.
наблюдается катастрофический износ, после – ускоренный износ.

Рис. 3. Интенсивность износа рельсов при различных типах
промежуточных скреплений

Наибольшая интенсивность бокового износа происходит у рельсов
с раздельным клеммно-болтовым скреплением КБ-65 (см. рис. 3).
Меньшая интенсивность износа отмечается при скреплениях с пружинными клеммами. Наиболее оптимальные показатели интенсивности износа наблюдается при подкладочном скреплении ЖБР-65ПШМ
и бесподкладочном – СМ-1.
Интенсивность износа рельсов при всех промежуточных рельсовых скреплениях находится выше нормативного значения. В кривых
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радиусом 350 м и менее интенсивность износа рельсов не должна превышать 0,06 мм/млн т бр. До пропуска рельсами 50–70 млн т бр.
наблюдается катастрофический износ (более 10 мм/млн т бр.), после –
ускоренный износ [3].
Наибольшая интенсивность бокового износа происходит у рельсов
с раздельным клеммно-болтовым скреплением КБ-65 (см. рис. 2).
Меньшая интенсивность износа отмечается при скреплениях с пружинными клеммами. Наиболее оптимальные показатели интенсивности износа наблюдается при подкладочном скреплении ЖБР-65ПШМ
и бесподкладочном – СМ-1.
При этом за время наблюдения были выявлены следующие основные неисправности рельсовых скреплений:
На участке со скреплением КБ-65 выявлены недостающие клеммные болты, излом металлических подкладок из-за нетиповых методов
регулировки ширины рельсовой.
В узлах скреплений ЖБР-65ПШМ, на металлических подкладках
имеются выработки от подошвы рельса величиной до 3 мм, выявлены единичные сломанные подкладки, имеются случаи изогнутых шурупов.
При обследовании узлов скрепления АРС-4 выявлены массовые
изломы и деформация изоляторов. Имеет место выдавливание прокладок внутрь колеи на величину до 3 мм по обеим рельсовым нитям. В
связи с этим невозможна правильная установка изоляторов. Обнаружено неплотное прилегание изоляторов к поверхности анкера.
На подконтрольной кривой со скреплением СМ-1 выявлены трещины и изломы боковых полимерных упоров, натиры от пера подошвы
рельса глубиной до 1,0 мм на наружных упорах рельсовых нитей. На
проверяемых узлах обнаружено односторонние смятие подрельсовых
прокладок на 15 %. Зафиксированы многочисленные изменения монтажного положения прокладок с последующим смещением внутрь колеи в процессе эксплуатации.
Таким образом, результаты исследования и полученные сведения
о техническом состоянии промежуточных рельсовых скреплений на
подконтрольных кривых, позволяют сделать следующие выводы:
1. Средняя интенсивность износа рельсовых плетей при скреплениях с пружинными прикрепителями (ЖБР-65ПШМ, АРС-4, СМ-1)
меньше чем при клеммно-болтовом скреплении КБ-65 на 20–24 %.
2. Срок службы рельсовых плетей с пружинными скреплениями
выше по сравнению с КБ-65: при использовании АРС-4 на 6,4 %, при
ЖБР-65ПШМ – 16 %, при СМ-1 – 30 %.
3. Промежуточное скрепление ЖБР-65ПШМ рационально использовать в кривых радиусом 350 м и менее, анкерное скрепление АРС-4
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не рекомендуется использовать в кривых радиусом менее 350 м; скрепление СМ-1 показало себя неоднозначно, требуются дополнительные
исследования по мониторингу состояния в кривых малого радиуса.
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S. A. Kosenko, S. S. Akimov
Estimation of Influence of Intermediate Bonds on Intensity of Wear of Rails
in Curves
Abstract: With the beginning of production and operation of differentially
quenched rails, interest has increased significantly to the rail wear of new categories.
The article is devoted to the rail wear of category DT350 in curves of small radius with
various rail fastenings. Linear equations of the dependence of rail side wear on the
hauled gross tonnage and the predicted service life for various rail fastenings are
determined.
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An estimate of the wear rate according to normative values for curves with a radius
of less than 350 m has been performed. The wear rate is higher on over all curves than
the established standard. The rail side wear rate with fastening KB-65 is 20–24 % higher
than for fastenings with spring cleats. Optimum wear indicators were observed with the
backing plate fastening JBR-65PSHM and the without backing plate fastening – SM-1.
Key words: rails, wear, wear rate, rail fastening, small-radius curve.

УДК 625.143

В. И. Матвецов
Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель

Определение номинальных стыковых зазоров
и соответствующих им температур
Приводится детальный анализ существующих рекомендаций по определению стыковых зазоров для 25-метровых рельсов, не обеспечивающих оптимальные условия их эксплуатации, и предлагается новый метод определения
номинальных зазоров, лишенный этих недостатков.

Ключевые слова: номинальный зазор, стык, 25-метровые рельсы,
срез болтов, выброс пути, оптимальные условия эксплуатации звеньевого
пути, новый подход к назначению величины стыковых зазоров.

Действующие рекомендации по определению и установке номинальных стыковых зазоров 25-метровых рельсов, имеющие существенные недостатки, не позволяют обеспечивать повсеместно оптимальные
условия работы и эксплуатации длинных рельсов, исключающие зимой возможность раскрытия зазоров более конструктивного, изгиба и
среза болтов при полном использовании их величины для компенсации
температурных деформаций рельсов.
Выполнение указанных требований Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути в большинстве пунктов РФ приводит зимой или к неполному использованию зазора, или к раскрытию
зазора больше конструктивного, изгибу и срезу болтов и даже к разрыву стыков, что явно нецелесообразно. И только в отдельных случаях
полностью реализуется конструктивный зазор и исключается при этом
изгиб и срез болтов.
В Инструктивных указаниях по укладке и содержанию в пути
длинных рельсов 1941 г. предполагалось сеть железных дорог делить
на 12 климатических зон, что представляется более рациональным, так
как позволяло обеспечивать высокую точность установки зазоров.
Действующие нормативы по зазорам 25-метровых рельсов были разработаны и введены в действие в 1943 г. вторым изданием Инструкции
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по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦП/1377), когда еще
отсутствовали рельсы такой длины и опыт их эксплуатации. Вся сеть железных дорог была разделена на северную, среднюю и южную полосы, в
которых температура воздуха изменялась от 35 до минус 55 °С, от 40 до
минус 40 °С и от 45 до минус 30 °С. В указанных зонах требовалось
нулевые зазоры устанавливать при температуре 30, 40 и 50 °С соответственно.
Впоследствии указанные полосы откорректировали по годовой
температурной амплитуде рельсов, которая для северной, средней и
южной составляет более 100 °С, от 80 до 100 °С и менее 80 °С соответственно.
Выполнение существующих рекомендаций по установке стыковых зазоров приводит зачастую к непредсказуемым и неожиданным
выводам и результатам. [1]
Проанализируем сказанное в районе Архангельска Северной железной дороги, которая относится к средней климатической зоне
(tmax = 54 °С, tmin = –45 °С, а Tгод = 99 °С). В этой зоне нулевые зазоры
должны устанавливаться при температуре 40 °С. Номинальному конструктивному стыковому зазору при его величине 21 мм соответствует
температура минус 31 °С, а при его величине 23 мм – минус 38 °С. При
дальнейшем понижении температуры появятся растягивающие температурные силы изгибающие стыковые болты, которые в момент
наступления минимальной температуры достигнут соответственно
28,7 и 14,35 тс по каждой рельсовой нитке. Такие силы в зимнее время
после преодоления стыкового сопротивления приведут к изгибу болтов, а в стыках с конструктивным стыковым зазором 21 мм могут даже
срезать стыковые болты и разорвать стык, что уже представляет явную
угрозу безопасности движения поездов и возможно с тяжелыми последствиями. Во избежание подобных случаев и возможного наказания
линейные работники вынуждены нарушать существующие требования
и устанавливать стыковые зазоры меньше рекомендуемых, чтобы исключить или уменьшить раскрытие стыкового зазора более конструктивного значения.
Выходит, что нормальная работа стыков звеньевого пути и безопасность движения поездов отдана на откуп монтерам и бригадирам
пути, которые не в состоянии проанализировать сложившуюся ситуацию и принять правильное и обоснованное решение по дальнейшему
содержанию зазоров звеньевого пути. Не под силу такая задача и ИТР
технических отделов дистанций и служб пути.
А что получится, если в Архангельске нулевые зазоры установить
при другой температуре, или если в процессе эксплуатации звеньевого
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пути появятся зазоры больше или меньше нормативных, предусмотренных существующими инструкциями.
При установке зазоров больше нормальных, закрытие зазоров будет происходить при температуре выше 40 °С, что позволит уменьшить
температурные сжимающие силы, по сравнению с установкой нормативных стыковых зазоров, предусмотренных нормативами. Раскрытие
стыковых зазоров до конструктивного значения при этом будет происходить при температуре выше минус 31 и 38 °С для конструктивных
зазоров 21 и 23 мм соответственно, т. е. раньше, чем при зазорах, установленных по действующим нормативам. Сказанное приведет к увеличению растягивающих температурных сил, к срезу болтов и разрыву
стыков при более высоких температурах задолго до наступления минимально расчетных. Видно, что установка стыковых зазоров больше
нормальных ухудшает зимой условия температурной работы и эксплуатации 25-метровых рельсов. Поэтому устанавливать и допускать в
процессе эксплуатации стыковые зазоры больше нормальных для конкретной температуры нецелесообразно.
Проанализируем работу стыков и изменение стыковых зазоров при
установке их меньше нормальных. При таком подходе нулевой зазор будет появляться при температуре ниже 40 °С, что летом приводит к увеличению сжимающих температурных сил на 2,05 тс по одной рельсовой
нитке на каждый градус снижения температуры появления нулевого зазора. При этом необходимо следить за тем, чтобы в момент наступления
максимальной расчетной температуры сжимающие температурные
силы в пути не превышали допустимых или критических сил по устойчивости звеньевого пути для конкретного плана линии.
В зимнее время установка нулевого зазора при температуре ниже
40 °С приведет к раскрытию стыкового зазора до конструктивного значения при более низкой температуре и снижению перепада температур,
изгибающих стыковые болты, по сравнению с установкой зазоров по
существующим нормативам, т. е. при установке нулевых зазоров при
температуре 40 °С. В результате чего по указанному выше закону
уменьшаются растягивающие температурные силы, снижая вероятность среза болтов и разрыва стыков в момент наступления минимально расчетных или близких к ним температур.
В нарушение существующих требований для проверки условия работы 25-метровых рельсов назначим в Архангельске нулевые стыковые зазоры из условия установки их при температуре 30 °С, т. е. по
нормативам соседней северной климатической зоны. В этом случае
конструктивный зазор 21 мм будет появляться при температуре минус
41 °С, т. е. за 4 °С до появления tmin.
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Растягивающие силы при tmin по каждой рельсовой нитке могут составить немногим более 8,2 тс. В отличие от предыдущего стык с конструктивным значением 23 мм даже в момент наступления минимальной расчетной температуры не достигнет своего конструктивного значения на 0,3 мм, что соответствует перепаду температур 1 °С.
Выходит, что для Архангельска зазоры более нормальных осложняют зимой и без того тяжелую работу стыков 25-метровых рельсов, а
зазоры меньше нормальных облегчают зимой температурную работу
звеньевого пути, позволяют предотвратить разрыв стыков в момент
наступления минимальной расчетной температуры, уменьшить или исключить изгиб и срез болтов. При этом по мере уменьшения состояния
стыковых зазоров относительно нормального их значения в соответствии с существующими нормативами, увеличивается торцевое давление и возрастают торцевые и сжимающие температурные силы в летнее время, которые не должны превышать допускаемых по условию
устойчивости звеньевого пути, определенных экспериментально лабораторией бесстыкового пути ВНИИЖТа для разных конструкций пути
и плана линии (табл. 1).
Таблица 1
Значения допускаемых сжимающих перепадов температур и критических
сил по устойчивости пути
Тип
рельсов
Р50
Р65
Р75
Р50
Р65
Р75

Харак- Значение характеристик в зависимости от плана линии и типа
рельсов
теристика прямая 1000
800
600
500
400
300
45
41
39
35
32
27
19
[Δty],
38
35
33
30
27
23
16
°С
38
35
33
30
27
23
16
149
135
129
116
106
89
63
[Nк], тс
156
144
135
123
111
94
66
182
168
158
144
130
110
77

Сжимающие силы в пути для рельсов типа Р65 в районе Архангельска при выполнении существующих требований могут составить
57,4 тс при сжимающем перепаде температур 14 °С, которые не представляют явную угрозу нарушения безопасности движения поездов на
прямых и в кривых участках пути.
При установке в нарушение действующих рекомендаций нулевых
зазоров при температуре 30 °С перепад температур на сжатие увеличивается до 24 °С, а температурные сжимающие силы в момент наступления максимальной расчетной температуры могут достигнуть 94,5 тс.
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Как видно из таблицы 1 при таких сжимающих силах на прямых и
в кривых радиусом 500 м и более можно укладывать и нормально эксплуатировать 25-метровые рельсы. В кривых меньшего радиуса возникает опасность нарушения устойчивости пути в момент наступления
максимально расчетных или близких к ним температур для обоих значений конструктивных зазоров величиной 21 и 23 мм.
Кратко прокомментируем условия работы и изменения стыковых
зазоров в районе Кривенковской, где tmax = 60 °С, tmin = –21 °С, а годовая
температурная амплитуда рельсов составляет 81 °С, которая относится
ко второй климатической зоне. По существующим требованиям в Кривенковской нулевой зазор должен устанавливаться при температуре
40 °С, а конструктивный – при температуре минус 31 °С и минус 38 °С
соответственно для конструктивных зазоров 21 и 23 мм, однако таких
температур в указанном пункте зимой не наблюдается, поэтому и зазоры даже в момент наступления минимально расчетных температур
не могут достигнуть своих конструктивных значений.
В момент наступления минимально расчетных температур стыковые зазоры, установленные в соответствии с существующими требованиями раскрываются в рассматриваемом пункте с учетом преодоления
стыкового сопротивления всего лишь до 0,295 · (61 – 5) ≈ 16 мм. Как
видно, зазоры не достигают конструктивного значения на 5–7 мм, что
составляет 25–30 % от конструктивной величины стыкового зазора,
что вряд ли стоит признать целесообразным. При этом в момент
наступления максимальной расчетной температуры сжимающие температурные силы в пути могут достигать 4,1 · (60° – 40°) = 82 тс, что
поэтому трудно доказать и объяснить целесообразность таких условий
работы и эксплуатации 25-метровых рельсов. На наш взгляд нецелесообразно допускать в пути значительные сжимающие температурные
силы летом при неполном использовании конструктивного зазора в
зимнее время, так как за счет более полного использования конструктивного зазора можно уменьшить, а в данном случае даже исключить
сжимающие температурные силы. Так при конструктивном зазоре 21
мм с учетом преодоления стыкового сопротивления при установке нулевых зазоров при температуре 55 °С будет полностью использоваться
его конструктивная величина при полном отсутствии торцевого давления. При конструктивном зазоре 23 мм при его полном использовании
летом в момент наступления максимальной расчетной температуры будут оставаться зазоры до 2 мм, что явно нерационально по условию
взаимодействия пути и подвижного состава. Если убрать сжимающие
температурные силы летом, то зимой в момент наступления минимальной расчетной температуры стык раскроется только до 21 мм, что
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вполне оправдано, но при обязательном нарушении существующих рекомендаций по установке стыковых зазоров. Невольно напрашивается
необходимость отмены существующих нормативов по установке зазоров 25-метровых рельсов и утверждения новых для оптимизации условий их работы и эксплуатации.
В подтверждение сказанному можно привести ряд других примеров, подтверждающих несостоятельность действующих нормативов по
определению и установке стыковых зазоров. И только для отдельных
пунктов второй зоны, где минимальная температура для конструктивных зазоров 21 и 23 мм составляет минус 36 и минус 43 °С с учетом
стыкового сопротивления, можно по действующим нормативам обеспечить оптимальные условия работы 25-метровых рельсов, исключив изгиб
болтов при полном использовании конструктивной величины стыка.
В первой наиболее суровой зоне подобного положения можно добиться в отдельных пунктах, где минимальная температура рельсов в
зависимости от конструктивного размера стыка составляет соответственно минус 46 и минус 53 °С. Третья зона практически отсутствует,
но для нее оптимальные условия работы 25-метровых рельсов для существующих нормативов возможно обеспечить в пунктах, где минимальная температура рельсов, в зависимости от конструктивных зазоров, будет равной мину 26 и минус 33 °С соответственно.
Если в нарушение действующих нормативов уменьшением или
увеличением нормальных зазоров можно регулировать условия температурной работы и условия эксплуатации звеньевого пути, то видимо
существует подход или метод назначения номинальных зазоров, обеспечивающий оптимальную температурную работу и условия эксплуатации 25-метровых рельсов. Основной предпосылкой такого подхода
является полное использование конструктивного зазора и исключение
раскрытия зазора сверх конструктивного значения и изгиба стыковых
болтов при минимальной расчетной температуре, т. е. раскрытие зазора до конструктивного значения должно произойти только в момент
наступления минимальной расчетной температуры рельса. При этом
годовая амплитуда колебания температуры рельса должна быть воспринята стыковым сопротивлением, перепадом температур на свободное изменение длины 25-метрового рельса в пределах конструктивного
зазора (от 0 до λк или от λк до 0), а оставшаяся часть амплитуды пойдет
на формирование сжимающих температурных сил, которые не должны
превышать допускаемые для плана линии соответствующего конкретному участку.
В особо суровых климатических условиях фактические сжимающие температурные силы могут превысить допускаемые при полном
использовании конструктивной величины зазора. При этом потребу45

ется принятие специальных мер или допустить незначительный изгиб
болтов до 5–7 °С или выполнять трудоемкую сезонную разгонку стыковых зазоров с укладкой весной вместо стандартных 25-метровых
рельсов укороченные с сопутствующей регулировкой стыковых зазоров с последующей заменой осенью укороченных рельсов стандартными 25-метровыми и обязательной регулировкой стыковых зазоров,
при этом составляется таблица зазоров и соответствующих им температур на осенне-зимний и весенне-летний периоды. [2]
Для каждого конкретного пункта это будет свое фиксированное
значение. Зная указанные значения температур для нулевого и конструктивного значения стыковых зазоров никакого труда не представит составить таблицу номинальных стыковых зазоров и соответствующих им температур.
Для этого можно воспользоваться общей таблицей для определения номинальных зазоров 25-метровых рельсов при костыльном скреплении и соответствующих температур для любого конкретного пункта
для обоих конструктивных зазоров (табл. 2).
Таблица 2
Общая таблица для расчета номинальных зазоров25-метровых рельсов
на костыльном скреплении
Величина повышения
температуры рельса
Номинальный
Номинальный
относительно ее мистыковой зазор,
стыковой зазор,
нимального расчетмм
мм
ного значения tmin, °C
λк = 21 мм λк = 23 мм
0
tmin + 76 = tmin + 83 =
12
1
tmin + 73 = tmin + 79 =
13
2
tmin + 70 = tmin + 76 =
14
3
tmin + 66 = tmin + 73 =
15
4
tmin + 62 = tmin + 70 =
16
5
tmin + 58 = tmin + 66 =
17
6
tmin + 55 = tmin + 62 =
18
7
tmin + 52 = tmin + 58 =
19
8
tmin + 48 = tmin + 55 =
20
9
tmin + 45 = tmin + 52 =
21
10
tmin + 41 = tmin + 48 =
22
11
tmin + 38 = tmin + 45 =
23

Величина повышения
температуры рельса
относительно ее минимального расчетного значения tmin, °C
λк = 21 мм λк = 23 мм
tmin + 34 = tmin + 41 =
tmin + 31 = tmin + 38 =
tmin + 28 = tmin + 34 =
tmin + 25 = tmin + 31 =
tmin + 21 = tmin + 28 =
tmin + 18 = tmin + 25 =
tmin + 15 = tmin + 21 =
tmin + 11 = tmin + 18 =
tmin + 8 = tmin + 15 =
tmin + 5 = tmin + 11 =
–
tmin + 8 =
–
tmin + 5 =

Табл. 2 составлена для стыковых зазоров через каждый миллиметр. Ввиду того, что для изменения длины 25-метрового рельса на
1 мм требуется перепад температур 3,4 °С, табличные величины температур округлены до целого значения градуса, так как учитывать де46

сятые доли градуса при определении и установке номинальных стыковых зазоров явно нецелесообразно.
Однако табл. 2 не дает нам полной картины о температурной работе 25-метровых рельсов в конкретных условиях. По ней невозможно
установить наличие и величину торцевого давления, фактические сжимающие температурные силы для сравнения их с допускаемыми. Более
наглядным и информационным является график изменения номинальных стыковых зазоров 25-метровых рельсов, построение которого не
представляет никакого труда.
Построение графика изменения нормальных стыковых зазоров
начинаем с прямоугольника температурной работы 25-метровых рельсов, который по горизонтали ограничен экстремальными температурами конкретного рассматриваемого пункта, а по вертикали нулевым
и конструктивным значениями стыкового зазора. Для температуры
применяем масштаб 1 : 1, что соответствует 1 °С в каждом миллиметре
по горизонтали, а для наглядности стыкового зазора 2 : 1, т. е. каждому
миллиметру зазора соответствует 2 мм по вертикали температурного
прямоугольника [3].
Для построения графика изменения нормальных стыковых зазоров
принимаются следующие исходные данные. При существующем отношении к затягиванию болтов стыковое сопротивление не превышает
10 тс, которое и принимаем к расчету. На преодоление такого сопротивления для рельсов типа Р65 требуется перепад температуры, равный 5 °С (R = 10 тс, tR = 5 °С).
Для обоих значений величина конструктивного стыкового зазора
будет одинаковой и составит tmin + tR или tmin + 5 °С. Нулевому зазору
при конструктивной величине 21 мм будет соответствовать температура равная (tmin + tR + tсв) – (tmin + 76 °С), а при конструктивной величине 23 мм – (tmin + 83 °С) в любой климатической зоне и в любом
пункте сети железных дорог.
По линии конструктивных зазоров прямоугольника температурной работы от tmin откладывают вправо последовательно один и два перепада температур на преодоление одного и двух стыковых сопротивлений tR и 2tR, т. е. 5 и 10 ºС. По линии нулевых зазоров того же прямоугольника от tmin откладывают для соответствующего конструктивного
зазора перепад температуры необходимый для закрытия или раскрытия зазора в пределах конструктивного значения, т. е. или 71 или 78 °С.
Получаем точку начала раскрытия стыковых зазоров по линии нулевых
зазоров, от которой вправо откладываем tR и 2tR. Точки, полученные по
линии конструктивных значений (tmin, tmin + 5 °С и tmin + 10 °С) соединяют
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параллельными линиями с соответствующими точками по линии нулевых зазоров (tmin + 71 °С или tmin + 78 °С, tmin + 76 °С или tmin + 83 °С и
tmin + 81 °С или tmin + 88 °С).
Получаем график изменения номинальных стыковых зазоров
25-метровых рельсов для конкретно взятого отдельного пункта с тремя
наклонными линиями:
– верхняя линия – линия максимальных стыковых зазоров, по которой после преодоления стыкового сопротивления, препятствующего
удлинению рельсов при повышении температуры, происходит закрытие до нуля стыкового зазора;
– средняя линия – линия номинальных зазоров для соответствующих температур, по которой определяют зазоры для укладки рельсов,
для работ по разгонке и регулировке стыковых зазоров и т. д.;
– нижняя линия – линия минимальных стыковых зазоров, по которой происходит раскрытие стыковых зазоров при понижении температуры после преодоления стыкового сопротивления, препятствующего
укорочению рельсов (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид графика изменения стыковых зазоров 25-метровых
рельсов типа Р65

При таком подходе к определению величины номинального зазора
и точной установки его в звеньевом пути при соответствующей температуре исключается раскрытие стыкового зазора зимой сверх конструктивного значения и изгиб болтов при полном использовании его
конструктивной величины.
На графике можно определить перепад температуры на торцевое
давление, величину торцевого давления по одной рельсовой нитке, а с
учетом стыкового сопротивления, препятствующего удлинению рельсов, подсчитать возможные сжимающие температурные силы в пути в
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момент наступления максимальной расчетной температуры. Порядок
подсчета сил приведен на графике рис. 1. Фактические сжимающие
температурные силы или перепады температур требуется сравнить с
допускаемыми критическими силами по устойчивости пути в зависимости от конструкции пути и плана линии, указанными в табл. 1. Если
фактические сжимающие температурные силы превышают допускаемые, то для обеспечения надежной работы 25-метровых рельсов в пути
в данном пункте необходимо производить сезонную разгонку и регулировку стыковых зазоров с заменой весной стандартных рельсов укороченными и с последующей заменой уложенных укороченных рельсов стандартными и регулировкой зазоров осенью.
Для примера в табл. 3 выполнен расчет номинальных стыковых
зазоров 25-метровых рельсов на костыльном скреплении с конструктивным зазором 21 и 23 мм в районе Архангельска, где tmax = 54 °С,
tmin = –45 °С, а Tгод = 99 °С.
Таблица 3
Номинальные стыковые зазоры 25-метровых рельсов на костыльном
скреплении в районе Архангельска
Температура соответНоминальный ствующая номинальстыковой зазор, ному стыковому зазору, °C, для
мм
λк = 21 мм λк = 23 мм
0
31
38
1
28
35
2
25
32
3
22
29
4
18
25
5
15
22
6
11
18
7
7
14
8
4
11
9
0
7
10
–3
4
11
–6
1

Температура соответНоминальный ствующая номинальстыковой зазор, ному стыковому зазору, °C, для
мм
λк = 21 мм λк = 23 мм
12
–10
–3
13
–13
–6
14
–16
–10
15
–20
–13
16
–23
–16
17
–26
–20
18
–29
–23
19
–33
–26
20
–36
–29
21
–40
–33
22
–
–37
23
–
–40

График изменения номинальных стыковых зазоров 25-метровых
рельсов с конструктивным зазором 23 мм на костыльном скреплении в
районе Архангельска приведен на рис. 2.
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Рис. 2. График изменения номинальных стыковых зазоров 25-метровых
рельсов в районе Архангельска

Как видно из графика конструктивный зазор используется полностью, раскрывается до 23 мм в момент наступления минимальной расчетной температуры, исключая при этом изгиб болтов. Нулевой зазор
появляется при температуре 43 °С. Перепад температуры на торцевое
давление составляет 11 °С, силы торцевого давления 22,5 кН по одной
рельсовой нитке, а сжимающие силы в пути – 65 кН.
Следовательно, установка номинальных стыковых зазоров для соответствующих температур определенных в нарушение от действующих
нормативов по предлагаемой методике позволит обеспечить повсеместно оптимальную температурную работу и оптимальные условия эксплуатации 25-метровых рельсов, исключающую изгиб болтов даже в момент наступления минимальной расчетной температуры. Поэтому Департаменту пути и путевого хозяйства ОАО «РЖД» необходимо отменить существующее деление сети российских железных дорог на три
зоны для определения номинальных зазоров и рекомендовать предлагаемую методику определения номинальных стыковых зазоров, обеспечивающих оптимальные условия эксплуатации 25-метровых рельсов.
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V. I. Matvetsov
Determination of Nominal Ring Gap and the Corresponding Temperature
Abstract: A detailed analysis of existing recommendations on the determination
of ring gap for 25-meter rails that do not provide optimal conditions for their operation
50

is given, and a new method for determining nominal clearances is proposed, devoid of
these shortcomings.
Key words: nominal clearance, ring gap, 25-meter rails, bolt cut, path ejection,
optimum operating conditions of the link path, a new approach to assigning the size of
the ring gaps.
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Нормативы содержания зазоров сборных изолирующих
стыков
Критически оцениваются недостатки существующих норм содержания зазоров изолирующих стыков, и предлагаются новые нормы и допуски монтажа
сборных изолирующих стыков.

Ключевые слова: сборные изолирующие стыки, зазоры, невыполнимые нормы содержания, опасность выброса пути, новые нормативы изолирующих стыков.

Для безопасного и бесперебойного движения поездов наряду с
надежной конструкцией железнодорожного пути необходимо обеспечить четкую работу рельсовых цепей. В последние годы усиленно
внедряется более надежная для регулирования движения поездов микропроцессорная автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с
АЛСН, которые не требуют устройства изолирующих стыков и блокучастков. Однако на дорогах России и постсоветского пространства
эксплуатируется значительная протяженность старой автоблокировки
с большим количеством изостыков, которые являясь ответственным
звеном рельсовых цепей, остаются самым сложным в конструктивном
отношении и самым слабым элементом в процессе взаимодействия
пути и колес подвижного состава, что существенно затрудняет оптимизацию условий его работы и эксплуатации.
Вопреки здравому смыслу величина изменения зазора изолирующего стыка была необоснованно уменьшена в семь раз по сравнению с
конструктивной величиной обычного механического стыка. Установленную более 70 лет назад для деревянных изолирующих накладок и
рельсов 12,5 м норму изменения зазоров в изостыке в 2000 году увеличили с 3 до 5 мм, что ничтожно мало, так как перепад температур на
раскрытие указанных зазоров с учетом преодоления стыкового сопротивления увеличился всего лишь на 7 °С, т.е. возрос с 15 до 22 °С при
25-метровых рельсах.
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В статье [1] проанализированы все возможные способы, которые
позволяют выполнить требования существующих норм содержания зазоров в изостыках (определение потребных стыковых и погонных сопротивлений, возможность использования торцевого давления и определение оптимальной длины рельсов для изостыков).
В итоге оказалось, что для выполнения нормы содержания зазора
в изостыке от 5 до 10 мм, в зависимости от годовой температурной амплитуды, потребуется стыковое сопротивление рельсов типа Р65 длиной 12,5 м от 570 до 800 кН, а длиной 25 м – от 750 до 1000 кН, обеспечить которые не представляется возможным даже для обычных механических стыков. Если возможно было бы обеспечить такое стыковое сопротивление, то фактические сжимающие силы превысили бы
допускаемые критические силы по устойчивости звеньевого пути на
костыльном скреплении с деревянными шпалами. Если будет также
полная возможность обеспечить для существующей конструкции железнодорожного пути погонное сопротивление 50–100 кН/м по одной
рельсовой нитке на раскрытие и закрытие изостыка в пределах существующих норм даже с учетом преодоления стыкового сопротивления
25-метровых рельсов требуется перепад температуры всего лишь
27 °С, что составляет незначительную часть от годовой амплитуды колебания температуры рельсов.
Выходит, что одним из указанных способов практически невозможно обеспечить нормальное раскрытие зазоров в изолирующем
стыке, особенно в суровых климатических условиях.
Механическая прочность существующих металлических двухголовых накладок и накладок объемлющего типа исключает излом одной
или обоих накладок под поездами при стыковых зазорах вплоть до конструктивного значения. Отсутствует и опасность возврата к деревянным и лигнофолевым изолирующим накладкам.
Зачем мучить путейцев, требуя от них невозможного выполнения
существующих нормативов, на которых электромеханики зачастую
пытаются перекладывать свою вину за отказы в работе изостыков при
зазорах более 10 мм. В изолирующем стыке имеется значительный запас стыкового зазора, который не используется по своему прямому
назначению – компенсировать продольные температурные деформации рельсов.
Поэтому вполне закономерно возникает вопрос значительного
увеличения существующей нормы содержания зазоров в сборных изостыках.
Проанализируем возможности и условия работы зазора изолирующего стыка в годовом цикле температур при рельсах типа Р65 длиной
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12,5 и 25 м. При идеальной точности изготовления накладок и сверления в них и в рельсах болтовых отверстий стыки могут раскрываться
до 23 мм. При толщине торцевой изолирующей прокладки 4 мм. С учетом толщины изолирующих втулок стыковых болтов к дальнейшему
анализу для компенсации температурных перемещений рельсов в изолирующих стыках принимается 17 мм.
Существующая конструкция изолирующего стыка с объемлющими или двухголовыми накладками, при типовых болтах и правильно
просверленных отверстиях в накладках и рельсовых концах, позволяет
обеспечивать раскрытие стыкового зазора от 4 до 21 мм, т. е. в пределах его конструктивной величины с учетом заводского допуска точности изготовления рельсов и стыковых накладок.
На наш взгляд, вполне беспрепятственно следует существенно увеличить нормы содержания зазоров изолирующего стыка, допустив изменение его в пределах 17 мм, что позволит облегчить условия температурной работы изолирующих стыков и эксплуатации звеньевого пути. Однако и эта мера повсеместно не решает полностью проблему изолирующего стыка при 25-метровых рельсах. Для того чтобы обеспечить изменение зазора изостыка в указанных пределах необходимо обеспечить
стыковое сопротивление, величина которого приведена в табл. 1.
Таблица 1
Потребные стыковые сопротивления для изменения зазоров изостыков
в пределах 17 мм
Тип
рельсов
Р50
Р65
Р75

Потребное стыковое сопротивление изостыков, кН, в зависимости
от годовой температурной амплитуды 25-метровых рельсов, °С
90
100
110
120
264
346
429
512
328
430
533
636
384
504
624
744

При анализе табл. 1 отмечаем, что при введении нормы изменения
зазоров изостыка от 4 до 21 мм, несмотря на некоторое уменьшение,
потребное стыковое сопротивление все равно продолжает оставаться
довольно высоким и трудновыполнимым при существующей конструкции сборного с полимерными материалами изолирующего стыка
25-метровых рельсов даже в самых легких климатических условиях.
При этом такую затяжку стыковых болтов не выдержат полимерные
прокладки особенно в летнее время.
Очевидно, что для ограничения изменения зазора изолирующего
стыка в указанных пределах и исключения изгиба болтов и выхода из
строя изолирующих втулок-шайб следует допускать торцевое давление. Допускаемая величина температурных сжимающих сил при этом
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определяется устойчивостью пути или прочностью материала торцевой прокладки, из которых наиболее распространены полиэтилен и
другие полимерные материалы. Наибольшая прочность на сжатие полиэтилена, особенно при высоких летних температурах ввиду его пластичности, не позволяет получить ожидаемого эффекта. Заслуживает
внимания использование для этой цели более прочных прокладок,
прочность которых на сжатие превышает 100 МПа. Практически в пути
таких напряжений не наблюдается, так как максимально допустимые
сжимающие температурные напряжения для рельсов типа Р65 по
устойчивости пути не превышают 105 МПа. В кривых радиусом 1000 м
эти напряжения составляют 97,5 МПа, т.е. при таких торцевых прокладках величина допускаемых сжимающих сил определяется или
устойчивостью пути, или прочностью торцевых прокладок.
Расчет допускаемых годовых температурных амплитуд 25-метровых рельсов типа Р65 в зависимости от плана линии, при полном использовании устойчивости пути и стремлении обеспечить раскрытие
зазора изолирующего стыка в пределах 17 мм.
Перепады температур на преодоление стыкового сопротивления,
на закрытие и раскрытие зазора изостыка приведены в табл. 2. При расчете учитывались допускаемые перепады температур на сжатие по
устойчивости пути, утвержденные распоряжением главного инженера
ЦП МПС В.В. Басилова № ЦПТ-203 от 08.04.1976, на основании экспериментальных данных лаборатории бесстыкового пути ВНИИЖТа.
Однако это до сих пор практически не учитывается.
Таблица 2
Допускаемая амплитуда колебания температуры рельсов не требующая
специальных мер при увеличенном нормативном раскрытии зазора
изостыка в зависимости от плана линии и длины рельсов

План
линии
R, м

Прямая
1000
800
600
500
400
300
54

Перепад температур, град.,
Допускаемая темпенеобходимый на
Допускаемый ратурная амплитуда,
преодо- раскрытие зазора перепад тем- обеспечивающая норператур по мальную работу сборление
в пределах 17 мм
стыкопри длине рель- устойчивости ного изостыка, град.,
звеньевого
при длине рельсов
вого сосов
пути, град.
против25 м
12,5 м
25 м
12,5 м
ления
10
58
116
38
106
164
10
58
116
35
103
161
10
58
116
33
101
159
10
58
116
30
98
156
10
58
116
27
95
153
10
58
116
23
91
149
10
58
116
16
84
142

Как видно из табл. 2 увеличение втрое нормы содержания зазоров
изолирующих стыков звеньевого пути позволит без принятия специальных мер обеспечить нормальные условия работы 25-метровых рельсов в прямых и кривых участках пути в районах, где годовая амплитуда
колебания температуры рельсов типа Р65 не превышает суммарный перепад температур, указанный в последней графе таблицы. В противном
случае зимой зазоры будут раскрываться более 21 мм, создавая угрозу
выхода из строя изолирующих втулок, а летом возникает угроза нарушения устойчивости рельсошпальной решетки в момент наступления
максимальных или близких к ним температур. В таких случаях потребуется принятие специальных мер (периодическая замена прилегающих к
изостыкам рельсов, сезонная регулировка стыковых зазоров и т. д.).
Кроме того, из табл. 2 отмечаем, что допускаемая годовая амплитуда
колебания температуры 25-метровых рельсов на прямой даже с увеличенной нормой содержания зазоров изостыков и полным использованием устойчивости пути, не превышает 101 °С. В кривых с уменьшением
радиуса допускаемая температурная амплитуда снижается, что естественно ограничивает нормальные условия работ сборных изостыков.
Из табл. 2 видно, что допускаемая амплитуда колебания температуры рельса длиной 12,5 м при увеличенной норме содержания изолирующего стыка на прямых составляет 164 °С, а в кривых радиусом
300 м – 142 °С, что намного превышает фактические годовые амплитуды температур на всей сети железных дорог постсоветского пространства. Поэтому можно рекомендовать укладку рельсов длинной
12,5 м при монтаже изолирующих стыков с накладками объемлющими
и композитными, это в значительной степени облегчит учесть путейцев и устранит случаи списывания на путейцев отказов изолирующих
стыков, происшедших по вине электромехаников СЦБ.
Следует отметить, что один стыковой зазор существенного влияния на температурную работу звеньевого пути оказать не может. Изолирующий стык включает в работу по два соседних стыка с каждой
стороны. При существующей тенденции установки зазоров больше рекомендуемых, это позволяет летом обеспечить необходимую устойчивость пути, вызывая зимой раскрытие стыков сверх конструктивного
значения. Для повышения надежности работы изолирующего стыка и
уменьшения температурных деформаций примыкающих к нему рельсов производят усиленное их закрепление за счет установки дополнительных противоугонов «в замок» на каждой шпале. Для ликвидации
последствий нарушения изоляции из-за сгона или раскрытия стыков, а
также для профилактики этих нарушений широко применяется разгонка и регулировка стыковых зазоров гидравлическими приборами
РН-01 или РН-02. Смена рельсов, примыкающих к изолирующему
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стыку или прилегающих к соседним стыкам, производится в исключительно редких случаях.
Особое внимание следует уделить сборным изостыкам с композитными накладками. В требованиях к рельсовым цепям и порядок их
содержания говориться, что конкретные нормы содержания зазоров
сборных изостыков с композитными накладками отсутствуют, «в изолирующем стыке должен обеспечиваться зазор величиной 10 мм, в который устанавливается торцевая изоляция толщиной 8 мм». Видимо
эта рекомендация для первоначального монтажа зазора изолирующего
стыка, так как обеспечивать постоянно указанный зазор в процессе эксплуатации не представляется возможным. Правда дальше имеется рекомендация о принятии специальных мер при увеличении зазоров по
сравнению с установленными более чем на 10 мм.
Гарантийный тоннаж для композитных накладок установки
100 млн т.
Периодичность обязательных детальных осмотров изолирующих
стыков с композитными накладками:
– на главных путях и на приемоотправочных путях с пропуском
пассажирских поездов один раз в год (при весеннем или осеннем
осмотре);
– на приемоотправочных путях без пропуска пассажирских поездов с грузонапряженностью главных путей более 25 млн ткм/км в год,
а также на горочных путях – один раз в три года;
– на прочих путях – с периодичностью, устанавливаемой начальником дистанции пути, но не реже одного раза в десять лет.
При наличии в стыке выплесков, просадок более 15 мм, негодных
шпал, вертикальных ступенек более 1 мм, горизонтальных ступенек
более 2 мм, увеличение зазоров по сравнению с установленными более
чем на 10 мм, также при интенсивном развитии повреждений композитных накладок, периодичность детальных осмотров сокращается в
зависимости от конкретных условий, но не менее, чем в 2 раза». Однако, несмотря на это наблюдается преждевременный выход и излом
композитных накладок [1].
При выполнении указанных рекомендаций видно, что для компенсации годовых температурных деформаций рельсов остается в изостыке только 13 мм. Однозначно можно утверждать, что с учетом торцевой прокладки при 25-метровых рельсах такой величины явно недостаточно для компенсации деформации и для обеспечения оптимальных условий работы и эксплуатации звеньевого пути. Окончательные
выводы можно сделать только после специального анализа по указанной выше методике, но использовать композитные накладки после
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уточнения норм содержания зазоров в сборных изолирующих стыках
можно будет только с рельсами длиной 12,5 м.
Для наглядности на рис. 1 рассмотрим условия изменения зазоров в
изостыке после увеличения норм их содержания при 25-метровых рельсах в районе Новосибирска. При увеличении втрое норматива изменений
зазоров в изостыке почти вдвое уменьшилось потребное стыковое сопротивление до 525 кН по сравнению с существующими номами, которые
указаны в статье журнала «Путь и путевое хозяйство» [1]. Однако оно
продолжает оставаться высоким и практически нереальным для существующей конструкции стыкового скрепления изолирующего стыка.
Даже восьмидырные накладки обычных механических стыков при нормативной затяжке стыковых болтов обеспечивают сопротивление перемещению рельсов всего лишь 450 кН. Получается, что увеличение нормы
содержания зазоров изостыков в пределах возможного не позволяет оптимизировать условия работы и эксплуатации 25-метровых рельсов на
сети железных дорог. После установки по средней линии графика номинальных зазоров изостыка с повышением температуры начнет преодолеваться стыковое сопротивление, препятствующее удлинению рельсов и
закрытию зазоров. После повышения температуры на 25,5 °С стыковое
сопротивление будет преодолено и зазор начнет закрываться по линии
максимальных зазоров, а рельс будет изменять свою длину как свободнолежащий. В момент наступления максимально расчетной температуры
зазор достигнет минимально допустимой величины зазора изостыка, т. е.
с учетом торцевой прокладки стык будет равен 4 мм.

Рис. 1. Изменение зазоров 25-метровых рельсов в изостыке в пределах от 4
до 21 мм в районе Новосибирска

При обратном ходе температур, при температуре 9 °С будет преодолено двойное стыковое сопротивление (убирается наведенное ранее и преодолевается стыковое сопротивление другого знака). После
чего начинается раскрытие зазора изостыка и при минимально расчетной температуре он окажется равным максимально возможному нормативному.
57

При последующем повышении температуры независимо от того
наблюдалась минимальная расчетная температура или нет, после преодоления двойного стыкового сопротивления начнется закрытие стыкового зазора по верхней линии, а длина рельса будет меняться как свободнолежащего.
На основании проведенного анализа изменения зазоров изолирующего стыка 25-метровых рельсов можно заключить, что увеличение их
нормативов раскрытия с 5 до 17 мм несколько улучшает, но полностью
не решает проблему изолирующего стыка и не обеспечивает оптимальные условия их работы и эксплуатации. Видимо следует проверить дополнительно изменение зазора изостыка с увеличенными нормативами
раскрытия его при более коротких рельсах стандартной длины.
Проанализируем из рис. 2 изменение зазоров при рельсах длиной
в 12,5 м в изостыке с увеличенной нормой их содержания в годовом
цикле температур в районе Новосибирска. Установленные номинальные
зазоры изостыков по средней линии графика для соответствующих температур с повышением температуры начинают преодолевать стыковое
сопротивление, препятствующее закрытию зазора. При R = 100 кН на его
преодоление потребуется перепад температуры 5 °С. После чего по
верхней линии графика начинает закрываться зазор изостыка и в момент наступления tmax зазор изостыка станет минимально допустимым
с учетом толщины торцевой прокладки.

Рис. 2. Изменение зазоров изостыка рельсов длиной 12,5 м при увеличении
нормативов в районе Новосибирска

При обратном ходе температуры и с понижением ее до 55 и 50 °С
убирается одно и преодолевается второе стыковое сопротивление соответственно. После чего зазор изостыка начнет раскрываться от 4 мм
до своего максимального значения. В момент наступления минимальной температуры зазор достигнет величины 18,5 ≈ 19 мм, которую
можно принять за верхнюю норму содержания зазора изостыка. При
этом сжимающие и растягивающие температурные силы по каждой
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рельсовой нитке будут составлять всего лишь 100 кН, что ничтожно
мало. Для снижения уровня динамического воздействия подвижного
состава и степеней расстройства изостыка можно использовать торцевое давление и снизить верхнюю границу раскрытия зазора на прямых
и пологих кривых до 14 мм. Кроме того, такая мера позволит снизить
вероятность выхода из строя композитных накладок, прочность которых несколько ниже металлических. Сжимающие силы в пути при этом
не должны превышать допускаемые критические силы по устойчивости звеньевого пути, определенные экспериментально ВНИИЖТом.
Причина сложившейся ситуации заключается в том, что при переходе на 25-метровые рельсы были безо всякого обоснования оставлены
прежние нормы содержания зазоров изостыков.
Следовательно, только укладка рельсов длиной 12,5 м, примыкающих к изостыку, при увеличенных нормативах его содержания позволяет обеспечить нормальную эксплуатацию сборных изостыков
даже в районе Новосибирска, где годовая амплитуда колебания температуры рельса составляет 109 °С. В пунктах с меньшими температурными амплитудами возможная величина раскрытия изостыка будет
меньше, а в более суровых условиях – больше указанных выше.
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Расчет стоимости жизненного цикла железнодорожного пути
В работе представлен алгоритм расчета стоимости жизненного цикла железнодорожного пути, приведено описание затрат на различных этапах, показан итоговый расчет для участка Западно-Сибирской железной дороги в сложных эксплуатационных условиях.
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Эффективность работы объекта железнодорожного транспорта
определяется уровнем безопасности движения, безотказности, долговечности и стоимости владения (эксплуатации). Существующие требования по безопасности влияют на стоимость жизненного цикла (СЖЦ),
так как они определяют допуски и пороги параметров при проектировании и техническом обслуживании (ТО).
Жизненный цикл объекта – это деятельность, возникающая в течение периода времени, который начинается с этапа создания концепции
объекта и заканчивается после его утилизации.
В упрощенном виде жизненный цикл может быть представлен следующими основными этапами:
– концепция и характеристика объекта;
– проектирование и разработка;
– сооружение (реновация);
– эксплуатация и ТО;
– утилизация.
Стоимость жизненного цикла – совокупная стоимость объекта за
весь его жизненный цикл. Расчет СЖЦ представляет собой процесс
экономического анализа для оценки СЖЦ объекта, охватывающий весь
цикл, его отдельные этапы или комбинации различных этапов.
Постановка задачи

Главная цель расчета СЖЦ состоит в том, чтобы обеспечить входные данные для принятия экономически эффективных решений в области инвестиций, реновации и ТО объектов [1].
В различных условиях эксплуатации СЖЦ железнодорожного
пути может значительно отличаться. Географические и климатические
условия, конструкция железнодорожного пути, частота замены его элементов, объем перевозок – все это факторы, влияющие на СЖЦ. Понимание работы целостной модели жизненного цикла и ее оптимизация
на отдельных этапах может позволить снизить СЖЦ.
Целью данной работы является создание алгоритма и расчет СЖЦ
на примере дистанции пути, эксплуатируемой в сложных условиях.
Методики расчета

Процесс расчета СЖЦ включает в себя определение и оценку затрат, связанных с разработкой, приобретением (производством), владением и утилизацией объекта во время его жизненного цикла. СЖЦ
вычисляется как сумма этих затрат:
СЖЦ = Сразработки + Спроизводства + Свладения + Сутилизации.
(1)
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Сумму первоначальных затрат и приведенных эксплуатационных
расходов (при учете отдаления последних во времени коэффициентом
1

) по сравниваемым вариантам для железнодорожного пути
1  d i
можно представить выражением:
n
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где СЖЦ – стоимость жизненного цикла 1 км железнодорожного пути
за весь срок службы; Sрек – стоимость реконструкции; Sтс(i) – стоимость
текущего содержания в год i; Sр(i) – стоимость ремонтов в год i; Sотк(i) –
стоимость отказов в год i; Sут(n) – стоимость утилизации объекта (в
конце срока службы); d – ставка дисконтирования.
В соответствии с национальным стандартом «Система управления
техническим содержанием объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта», при формировании программ по объектам инфраструктуры, относящихся к железнодорожному пути, следует применять следующую стоимостную модель:
n

S рек   S тс (i )  S р (i )  S отк (i )   S ут ( n)

i 1
 min;
СЖЦ 
n

(n)  C ,

(3)

где СЖЦ – среднегодовая стоимость жизненного цикла 1 км железнодорожного пути; Sрек – стоимость реконструкции; Sтс(i) – стоимость текущего содержания в год i; Sр(i) – стоимость ремонтов в год i; Sотк(i) –
стоимость отказов в год i; Sут (n) – стоимость утилизации объекта (в
конце срока службы); n –продолжительность жизненного цикла в годах; η – частота отказов (показатель надежности); C – требуемый уровень надежности.
При принятии решений о включении инновационных мероприятий в предварительный перечень программы, расчет стоимости жизненного цикла объекта инфраструктуры проводят для двух вариантов –
для случая реализации мероприятия и для случая отказа от реализации
мероприятия (альтернативный вариант).
При наличии альтернатив по каждому мероприятию выбирают вариант с наименьшей среднегодовой стоимостью жизненного цикла.
Экономический эффект мероприятия определяется разницей среднегодовой СЖЦ объекта инфраструктуры при реализации альтернативного
варианта и в случае реализации мероприятия, включенного в программу, и рассчитывается по формуле
(4)
ЭЭ iм  СЖЦ а  СЖЦ м ,
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где ЭЭ iм – экономический эффект i-го мероприятия программы реконструкции основных средств; СЖЦ а – среднегодовая стоимость жизненного цикла при реализации альтернативного варианта; СЖЦ м –
среднегодовая стоимость жизненного цикла при реализации мероприятия, включенного в программу реконструкции основных средств.
Оценку среднегодовой стоимости жизненного цикла объекта инфраструктуры проводят по следующей формуле
СЖЦ
СЖЦd 
,
(5)
tок
где СЖЦ – стоимость жизненного цикла объекта инфраструктуры за
весь срок службы; tок – срок окупаемости дополнительных инвестиций,
определяется в зависимости от срока службы объекта T.
t ок 

1
1
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где Т – величина срока службы нового объекта инфраструктуры, лет;
d – ставка дисконтирования, принимается равной 0,15.
Алгоритм расчета

Расчет всех этапов жизненного цикла 1 км железнодорожного
пути проводится в следующем порядке.
1. Реконструкция.
Реконструкция охватывает сложный комплекс восстановительных
работ железнодорожного пути и организационно-технических мероприятий. Точное значение стоимости зависит от конкретных условий
выполнения работ. Приблизительная стоимость реконструкции 1 км
железнодорожного пути составляет 25 млн р.
2. Стоимость текущего содержания пути.
Определяется по формуле
(7)
где Sоп(i) – оплата труда, отчислений и спецодежды работников, занятых на
текущем содержании пути; Sрм(i) – расходы на смену материалов верхнего
строения пути; Sмех(i) – расходы, связанные с эксплуатацией машин и механизмов.
Расходы Sоп(i) на оплату труда, отчислений и спецодежды работников,
занятых текущим содержанием пути определяются по формуле
(8)
S оп (i )  T  П  K р  ОСН  Н  С ,
где T – годовой тариф на оплату труда монтеров пути 3-го разряда; часовая
ставка 73,79 р. на 01.01.2017; П – премия к окладу, максимальное значение
110 %; Kр – районный коэффициент; 20 % на территории Западно-Сибирской железной дороги; ОСН – отчисления на социальные нужды; на
01.01.2017 составляли 30,7 %; Н – накладные расходы, на 01.01.2017 составS тс (i )  S оп ( i )  S рм ( i )  S мех (i ),
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ляли 128,1 %; С – стоимость спецодежды, средняя величина на ЗСЖД
9752,3 р./чел.
Все элементы в этой формуле имеют фиксированное значение, за исключением тарифа на оплату труда.
Годовой тариф на оплату труда монтеров пути 3-го разряда вычисляется как
Т = (трудозатраты) х (часовая тарифная ставка).
(9)
Согласно методике расчета трудозатрат при участковой системе текущего содержания пути [2] нормы затрат труда монтеров пути, чел./год, в
первую очередь зависят от грузонапряженности Г и пропущенного тоннажа
Т участка железнодорожного пути:
H б  0,055  2,7·10 3 Г  2, 2·10 4 T .
(10)
Полученные нормы применимы для конструкции пути и условий эксплуатации, имеющих наибольшее распространение: бесстыковой путь,
рельсы типа Р65 неограниченной длины, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, балласт щебеночный без разделительного слоя; участок пути,
оборудованный автоблокировкой, расположенный на площадках и уклонах не
круче 8 ‰, в прямых или кривых радиусом более 800 м; грузонапряженность
26–50 млн т·км брутто / км в год; пропущенный тоннаж 201–400 млн т бр.;
скорости движения поездов: 101–120 км/ч – для пассажирских / 81–90 км/ч –
для грузовых.
Влияние конструктивных особенностей бесстыкового и других условий
эксплуатации на нормы затрат труда учтены весовыми коэффициентами [2].
Таким образом, зная трудозатраты на текущее содержание пути, определяются связанные с ними расходы за все года жизненного цикла с учетом
роста грузонапряженности и тоннажа.
Расходы на одиночную смену материалов 1 км верхнего строения пути
Sрм(i) определяются по методике [3].
Как и трудозатраты, расход материалов определяется зависимостью
Hб = a + bГ + cТ,
(11)
где a, b и c – параметры зависимости; Г и Т – соответственно грузонапряженность и пропущенный тоннаж.
Согласно параметрам формулы (11) для каждого материала ВСП выполняется расчет расхода по годам жизненного цикла. Умножая объем каждого материала на стоимость единицы и суммируя, определяется итоговый
расход на 1 км.
В табл. 1 и 2 приводится результат расчета затрат труда и расхода материалов ВСП для 1 км бесстыкового пути З. дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги, расположенной в сложных эксплуатационных
условиях: наличие большого количества кривых (около 50 %), элементы
продольного профиля с уклонами круче 8 ‰.
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Таблица 1
Расчет стоимости текущего содержания 1 км
бесстыкового пути З. дистанции (1 путь)
Год
Тоннаж, млн т
бр.
Затраты труда,
чел./год
Стоимость затрат труда на
текущее содержание бесстыкового пути, р.
Стоимость материалов ВСП,
р.
Всего, р.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

107,7

215,4

323,1

430,8

538,5

646,2

753,9

0,489

0,520

0,551

0,582

0,613

0,644

0,675

0,707

364177 387276 410363 433451 456539 479626 502714 526546

117041 124892 132743 140593 148444 156295 164145 171996
481219 512168 543107 574045 604983 635922 666860 698543

Затраты труда,
чел./год

0
37,1
74,2
111,3
148,4
185,5
222,6
259,7
296,8
333,9
371
408,1
445,2
482,3
519,4
556,5
593,6
630,7
667,8
704,9
742

Стоимость материалов ВСП,
р.

55424
58128
60833
63537
66241
68946
71650
74355
77059
79763
82468
85172
87876
90581
93285
95989
98694
101398
104103
106807
109511

Всего, р.

187251
195909
204572
213234
221897
231304
239966
248629
257291
266699
275361
284023
292686
302093
310756
319418
328081
337488
346150
354813
363475

Стоимость затрат труда на
текущее содержание бесстыкового пути, р.

0,177
0,185
0,193
0,201
0,209
0,218
0,226
0,234
0,242
0,251
0,259
0,267
0,275
0,284
0,292
0,300
0,308
0,317
0,325
0,333
0,341

Тоннаж, млн т
бр.

131827
137781
143739
149697
155655
162358
168316
174274
180232
186935
192893
198851
204810
211512
217471
223429
229387
236090
242048
248006
253964

Год

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

Таблица 2
Расчет стоимости текущего содержания 1 км бесстыкового пути З.
дистанции (2 путь)

Таким образом, стоимость текущего содержания пути будет складываться из оплаты труда и отчислений для работников, занятых текущим содержании пути, и расходов на смену материалов ВСП.
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3. Стоимость промежуточных ремонтов пути.
Стоимость выполнения ремонтов на 1 км бесстыкового пути составляет:
– средний ремонт 5,38 млн р.;
– планово-предупредительный ремонт 0,75 млн р.
Периодичность выполнения промежуточных ремонтов зависит от
конструкционных и эксплуатационных условий железнодорожного
пути. Нормативный срок службы 750 млн т бр. устанавливается для
путей 1 и 2 классов, групп А и Б с новыми термоупрочненными рельсами категорий Т1 и ОТ с ремонтной схемой (рисунок)
Кн В
С
В
Кн.
Здесь Кн – капитальный ремонт на новых материалах, В – плановопредупредительный ремонт, С – средний ремонт.

Восстановительные работы, выполняемые за период жизненного цикла
железнодорожного пути:
Р – реконструкция пути; Кн – капитальный ремонт на новых материалах;
С – средний ремонт; В – планово-предупредительный ремонт;
П – подъемочный ремонт; Увсп – утилизация рельсошпальной решетки

В случае проведения на таких путях сплошной смены рельсов, сопровождаемой работами в объеме среднего ремонта (РИС), нормативный срок службы увеличивается до 1500 млн т бр, ремонтная схема
Кн В
С
В
(РИС)
В
С
П
Кн.
Для группы пути В ремонтная схема имеет вид
Кн В
В
С
В
П
Кн
с нормативным сроком 750 млн т бр. [4]. Здесь П – подъемочный ремонт.
Стоит отметить, что при статической нагрузке свыше 68 т происходит уменьшение нормативного ресурса пути на 10 %.
За период жизненного цикла выполняются одна реконструкция
(или капитальный ремонт) и промежуточные ремонты пути (средний,
подъемочный, планово-предупредительный). Также с определенной
периодичностью проводится шлифовка и в зависимости от состояния
рельсов их сплошная смена в кривых (рисунок).
В табл. 3 приведен расчет стоимости ремонтов на анализируемом
участке.
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Таблица 3

Годы

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038

Периодичность и стоимость ремонтов

0
107,7
215,4
323,1
430,8
538,5
646,2
753,9

0,75

0,75

5,376

0,75

0,75

0
25
37,1
74,2 0,750
111,3
148,4 5,376
185,5
222,6 0,750
259,7
296,8
333,9
371
408,1
445,2
482,3
519,4
556,5
593,6
630,7
667,8
704,9
742
761
25

2 путь

1 путь

Количество лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Наработка
тоннажа,
млн т бр.
Ремонты
Р
В
С
В Р
Стоимость,
млн р.
Наработка
тоннажа,
млн т бр.
Ремонты
Р
В
В
С
В
П
Р
Стоимость,
млн р.

Суммарная годовая стоимость выполнения сплошной смены рельсов в кривых и шлифовки на 1 км по 1 пути составляет 339 011 р. и
8 485 р. соответственно, по 2-му – 53 143 р. и 5 657 р.
4. Стоимость отказов пути.
Затраты, связанные с отказами верхнего строения пути Sот(i),
включают расходы на разгон и замедление поездов из-за снижения скоростей движения Sсс и стоимости простоя поездов во время «окна» Sо
Sот (i)  Sсс  Sо .
(12)
Расходы, вызванные снижением скоростей движения поездов изза предупреждений, определяются по следующей формуле
(13)
S сс   n пр d 1  d 2 ,
где nпр – число поездов, проследовавших по участку за время действия
предупреждения, шт.; d1 – затраты, связанные с энергетическими потерями одного поезда (из-за торможения и разгона) при изменении скорости vх до установленной ограничением vпр, р.; d2 – затраты, связанные
с потерей времени из-за задержки одного поезда, р.
Число поездов nпр находится по формуле
nпр 

N maxt пр
24

,

(14)

где tпр – продолжительность действия предупреждения, ч; Nmax – максимальное количество пассажирских и грузовых поездов прошедших в
течение суток.
Затраты d1 и d2 в формуле (13) определяются следующим образом
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2
d1  3,8( P  Q )(v х2  vпр
)10 6 ,

(15)
где ξ – расходная ставка на 1 тс км механической работы локомотива;
для электрической тяги 40,00 р.; P – масса локомотива; Q – масса поезда брутто;
 1

1
d 2  Спч 
  Lпр  t т  t р ,


 vпр vх 


(16)

где Cпч – стоимость 1 ч простоя поезда, для грузового – 1705,41 р., пассажирского – 2474,75 р.; Δtт, Δtр – время на торможение и разгон поезда
при изменении установленной скорости vх до скорости предупреждения vпр = 25-60 км/ч; при изменении установленной скорости с 80 км/ч
до 25-60 км/ч Δtт + tр составляет 0,0254 ч, для грузового – 0,017 ч; Lпр –
длина участка, на котором действует предупреждение об ограничении
скорости, км:
(17)
Lпр  2  0,05  lпр  2 A  lп,
где 0,05 – расстояние от конца фронта работ до сигнала остановки, км;
lпр – длина препятствия, км; A – расстояние от сигнальных знаков
«начало опасного места» («конец опасного места») до сигналов уменьшения скорости; lп – длина состава с локомотивом.
Стоимость простоя поездов из-за «окна» в графике движения поездов определяется по формуле
(18)
S о  nпо t о C пч ,
где nпо – число задержанных поездов за время «окна»
nпо 

N max t о
,
24

(19)

где tо – продолжительность «окна»; Cпч – стоимость 1 ч простоя грузовых и пассажирских поездов.
В результате расчета сумма расходов от снижения скоростей движения грузовых поездов по предупреждениям и отказам за 2016 г. на
З. дистанции составила:
– для 1 пути 7 735 569 р.;
– для 2 пути 4 238 402 р.
5. Стоимость утилизации объекта.
В жизненном цикле железнодорожного пути утилизацией является
списание старогодной рельсошпальной решетки или ее дальнейшая
эксплуатация на путях низших классов. При этом в СЖЦ данный этап
не приносит расходов и, следовательно, уменьшает общие затраты.
Средняя величина возвратной стоимости при повторном использовании 1 км рельсошпальной решетки с рельсами Р65, скреплением КБ,
железобетонными шпалами, эпюрой 1840 шт./км составляет 910 тыс. р.
67

6. Результат расчета СЖЦ.
Расчет СЖЦ проводится в соответствии с национальным стандартом «Система управления техническим содержанием объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта». По формулам (3), (5), (6)
определяется среднегодовая стоимость жизненного цикла СЖЦ и с
учетом ставки дисконтирования СЖЦ d .
В табл. 4 и 5 приведены результаты расчета стоимости этапов жизненного цикла 1 и 2 путей для З дистанции.
Таблица 4
Затраты на обслуживание и ремонт 1 км бесстыкового пути за период
жизненного цикла (1 путь)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вид затрат
Реконструкция
Промежуточные ремонты
Текущее содержание
Сплошная смена рельсов
Шлифовка рельсов
Отказы пути
Утилизация рельсошпальной решетки
Всего

Стоимость, р.

Стоимость, %

25 000 000
6 875 793
4 018 308
2 373 079
59 399
54 148 983
–910 000
91 565 562

27,3
7,5
4,4
2,6
0,1
59,1
–1,0
100

Таблица 5
Затраты на обслуживание и ремонт 1 км бесстыкового пути за период
жизненного цикла (2 путь)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вид затрат

Стоимость, р.

Стоимость, %

Реконструкция
Промежуточные ремонты
Текущее содержание
Сплошная смена рельсов
Шлифовка рельсов
Отказы пути
Утилизация рельсошпальной решетки
Всего

25 000 000
8 375 793
5 781 096
1 116 017
120 283
89 006 442
-910 000
128 489 631

19,5
6,5
4,4
0,9
0,1
69,3
-0,7
100

Согласно вышеприведенным данным производится вычисление
среднегодовой стоимости жизненного цикла СЖЦ и с учетом ставки
дисконтирования СЖЦ d :
– по 1 пути:
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СЖЦ(1) 

25   6,876  4,018  2,373  0,059  54,149   0,91

СЖЦd (1) 

7
91,566


1 
1
1 

0,15  1  0,157 

 13,081 млн р.;

 22,009 млн р.;

– по 2 пути:
25   8,376  5,781  1,116  0,12  89,006   0,91
СЖЦ(2) 
 6,119 млн р.;
21
128, 490
СЖЦ d (2) 
 20,355 млн р.


1
1
1 
21 
0,15 
1  0,15  
Заключение

Для оценки стоимости жизненного цикла конструкции верхнего
строения пути принята стоимостная модель, включающая стоимости:
реконструкции (модернизации); текущего содержания; промежуточных ремонтов; отказов в виде задержек поездов и снижения скорости
их движения; стоимости утилизации элементов рельсошпальной решетки в конце срока службы.
Расчеты показали, что суммарная стоимость жизненного цикла
верхнего строения по первому пути за 7 лет составили 91,566 млн р., а
среднегодовая – 13,081 млн р. Суммарная стоимость верхнего строения по второму пути за 21 год составила 128,890 млн р., а среднегодовая – 6,119 млн р.
Среднегодовая СЖЦ с дисконтированием затрат по 1 пути в 1,68
раза и по 2 в 3,33 раза больше величины без учета дисконта.
По элементам затрат наибольшую долю составили отказы: по первому пути 59,1 %, по второму – 69,3 %. Второе место занимают затраты на реконструкцию пути: по первому пути 27,3 % и по второму –
19,5 %. Текущее содержание вместе со сплошной сменой и шлифовкой
рельсов составляют 7,1 % и 5,4 % соответственно по первому и второму пути.
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Calculation of Cost of Life Cycle of the Railway Track
Abstract. In work the algorithm of calculation of cost of life cycle of a railway
track is presented, the description of expenses is given in various stages, total calculation
for the site of West Siberian Railway in difficult operational conditions is shown.
Key words: cost of life cycle of a railway track, current maintenance, repairs,
refusals.
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Управление техническим состоянием
железнодорожного пути силами дистанции инфраструктуры
В статье выполнен анализ необходимости структурных преобразований в
хозяйствах железных дорог с целью создания предприятий, способных комплексно подходить к решению задач по обеспечению безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры. Оценка опыта работы дистанции инфраструктуры, которая включает в себя дистанцию пути и дистанцию сигнализации,
централизации и блокировки, доказывает свою эффективность в части организации работы и оптимизации эксплуатационных затрат на текущее содержание объектов инфраструктуры в различных условиях эксплуатации. Отражены особенности в организации работы дистанции инфраструктуры в условиях Октябрьской железной дороги и предложены основные положения в части изменения системы технического обслуживания железнодорожного пути и
устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Ключевые слова: железнодорожный путь, текущее содержание, дистанция инфраструктуры.

Управление техническим состоянием железнодорожного пути, является основной задачей ведения путевого хозяйства и преследует
единственную цель – обеспечение безопасности движения поездов с
установленными скоростями и осевыми нагрузками. Изменения, которые происходят в результате развития различных видов транспорта
(автомобильного, трубопроводного, авиационного) оказывают влияние на востребованность ряда существующих маршрутов железнодо70

рожного транспорта, как на повышение спроса, так и на его существенное снижение. С нашей точки зрения, существует несколько причин
снижения спроса на железнодорожные перевозки в ряде направлений,
к ним относятся: уменьшение численности населения в дотационных
регионах страны, снижение производительности ряда предприятий или
их ликвидация, повышение тарифов на перевозки железнодорожным
транспортом и др. В результате на полигоне российских железных дорог сейчас находятся в эксплуатации 15 353 км. или 18,2 % от общей
протяженности сети участков малоинтенсивных железнодорожных линий, в соответствии с утвержденной в ОАО «РЖД» распоряжением
№ 3188р сводной ведомости классов и специализации железнодорожных линий [1]. Стоит отметить, что на сегодняшний день отсутствуют
критерии отнесения железнодорожных путей общего пользования с невысокой грузонапряженностью к малоинтенсивным линиям, которые
должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, в
соответствии со статьей 2 «Устава железнодорожного транспорта Российской федерации» [2].
Структурные преобразования.
В целях совершенствования деятельности в результате структурных преобразований руководством компании ОАО «РЖД» было принято решение о создании нового структурного подразделения инфраструктурного комплекса – дистанции инфраструктуры. Название нового подразделение формирует понимание о решаемых задачах. Так, в
первые, о создании дистанции инфраструктуры зашла речь на Ассамблее начальников железных дорог РФ в 2013 г. в Усть-Луге и была обусловлена необходимостью организационно-штатных изменений, связанных с увеличением количества технических единиц по хозяйствам
в результате инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция
участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных
подходов к портам на южном берегу Финского залива» [3]. На полигоне Северо-Кавказской железной дороги с 01.04.2015 года начала действовать Сочинская дистанция инфраструктуры. В дистанцию инфраструктуры вошли дистанция пути в полном составе, а также часть специалистов туапсинских дистанций электроснабжения и сигнализации,
централизации и блокировки [4]. В апреле 2016 года начала функционировать Московско-Окружная дистанция инфраструктуры Московской дирекции инфраструктуры, созданная на базе технических
средств дистанций пути, электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки. Специфика работы этой дистанции инфраструктуры связана с минимальным интервалом движения поездов, который
сегодня составляет около 5 минут, а впоследствии сократится до двух
с половиной. Созданные комплексные бригады, в состав которых
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включены монтеры пути, электромонтеры и электромеханики отвечают за оперативное устранение недостатков, которые могут негативно повлиять на безопасность движения, и в тоже время обеспечивают повышение надежности работы устройств инфраструктуры [5].
Еще один вариант эффективного использования труда комплексных
бригад дистанции инфраструктуры нашел свое применение при техническом обслуживании малоинтенсивных железнодорожных линий. В
2016 году начата работа по созданию дистанций инфраструктуры на
малодеятельных (малоинтенсивных) участках пути железнодорожных
дорог, пилотным проектом выбрана Октябрьская дирекция инфраструктуры, на малодеятельных участках на полигоне протяженностью
3076 км планируется создание 4-х дистанций инфраструктуры с упразднением действующих 6-ти дистанций пути и 4-х дистанций СЦБ [6].
Все перечисленное выше говорит о назревшей необходимости в
создании универсального структурного подразделения, основные
функции которого связаны с обеспечением исправной работы объектов
инфраструктуры в особенных эксплуатационных условиях.
Организация работы дистанции инфраструктуры на Октябрьской железной дороге.
С нашей точки зрения, наиболее актуальным сегодня является вопрос организации технического обслуживания малоинтенсивных (малодеятельных) участков железнодорожных линий силами дистанции
инфраструктуры. Проведя анализ действующей нормативной документации и эксплуатационных характеристик ряда направлений Октябрьской железной дороги (ОЖД) можно принять следующие критерии отнесения железнодорожных путей общего пользования к малоинтенсивным участкам:
– приведенная грузонапряженность 5 млн ткм бр./км в год и менее;
– фактические суммарные размеры движение грузовых и пассажирских поездов – 8 пар в сутки и менее;
– максимально допустимая статическая нагрузка от оси четырехосного вагона на рельсы не более 245 кН.
– наибольшие установленные скорости движения поездов грузовых до 60 км/ч, пассажирских до 80 км/ч.
Заявленным критериям на ОЖД соответствуют 2395 км пути, что
составляет около 25 % от общей путей
Цель создания дистанций инфраструктуры на ОЖД – повышение
эффективности эксплуатации малоинтенсивных линий.
Особенностью подхода в организации деятельности дистанций
инфраструктуры (ИЧ) на ОЖД является то, что они создаются именно
для содержания участков малоинтенсивных линий.
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Заглядывая вперед, можно предположить, что преобразования не
ограничатся объединением разных хозяйств (пути и СЦБ), это повлечет изменения в организации и технологии обслуживания объектов инфраструктуры и позволит в последующем говорить о выделении малоинтенсивных линий в отдельный бизнес-процесс, например, для передачи на аутсорсинг.
О значительности проведенных преобразований говорит тот факт,
что они затронули 62 % всех предприятий дирекции (14 – устранены,
33 изменили границы).
Характеристики созданных ИЧ.
Дистанция А. Развернутая длина главных путей 691,5 км; 23 станции; 39 ж.д. переезда; 52 моста; 3 путепровода; штат 380 человек.
Дистанция Б. Развернутая длина главных путей 763,7 км; 34 станции; 95 ж.д. переезда; 126 мостов; 11 путепроводов; штат 397 человек.
Дистанция В. Развернутая длина главных путей 587,1 км; 28 станций; 87 ж.д. переезда; 497 ИССО; штат 218 человек.
Дистанция Г. Развернутая длина главных путей 950,904 км; 33
станции; 176 ж.д. переезда; 421 мост; 3 путепровода; штат 396 человек.
Приведенные характеристики отражают значительные расхождения, как в эксплуатационных условиях, так и в численности обеспечивающего техническое обслуживание объектов инфраструктуры персонала.
В целях создания нормативного правового поля в части установления технологических и организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности эксплуатации участков малоинтенсивных железнодорожных линий и сокращении затрат на их содержание при безусловном обеспечении безопасности движения поездов уже
сделан первый шаг. Специалистами ПГУПС (на основании заключенного договора с ОЖД) ведется разработка временной инструкции по
организации текущего содержания объектов инфраструктуры силами
ИЧ в рамках ОЖД.
Одним из существенных составляющих экономического эффекта, в
результате изменения системы технического обслуживания является оптимизация эксплуатационных затрат, достигаемая в том числе, в результате реорганизации существующих предприятий (ПЧ и ШЧ) в дистанцию инфраструктуры (ИЧ). Очевидно, что заявленный эффект будет положительным, за счет следующих принципиально новых подходов в организации системы технического обслуживания объектов инфраструктуры, эксплуатационные характеристики которых соответствуют специализации малоинтенсивной железнодорожной линии, а именно:
1. Нормы содержания объектов инфраструктуры соответствуют
установленным в ПТЭ, нормативных актах ОАО "РЖД" и МПС (с уче73

том эксплуатационных условий: скорости, осевой нагрузки, грузонапряженности), что обеспечивает безопасность перевозочного процесса –
главного требования, предъявляемого к владельцу инфраструктуры.
2. С учетом эксплуатационных особенностей (грузонапряженность до 5 млн.ткм брутто/км в год, скорость до 80 км/ч пассажирские
поезда и до 60 км/ч грузовые поезда, осевая нагрузка до 245 кН) интенсивность нарастания отступлений в содержании объектов инфраструктуры будет скорее определяться природно-климатическими особенностями участка пути и качеством работ по выявлению, предупреждению
и ликвидации неисправностей в пути и устройствах СЦБ. Это позволяет с высокой точностью прогнозировать отказы в работе объектов
инфраструктуры (верхнее строение пути, земляное полотно, искусственные сооружения, устройства СЦБ) своевременно их предупреждать и не допускать их проявления за счет проведения планово-предупредительных работ силами комплексных бригад, сформированных
специалистами служб П и Ш, работающих в объединенном структурном подразделении (ИЧ).
3. Организационная структура управления текущим содержанием
объектов инфраструктуры обеспечивает грамотную работу подразделений ИЧ (аппарат управления, эксплуатационные участки, комплексные бригады, околотки) за счет включения в штат специалистов хозяйства П и хозяйства Ш на должности связанные со своевременным предупреждением, выявлением, устранением и контролем за техническим
состоянием объектов инфраструктуры.
4. Изменен подход к определению видов и периодичности, проведения:
– осмотров объектов инфраструктуры
– планово-предупредительных работ
– сроков и порядка устранения выявленных неисправностей ВСП,
ЗП, ИССО и устройств СЦБ, которые определяются эксплуатационными особенностями участков железнодорожных линий (преимущественно интенсивностью движения, видом подвижного состава, скоростью движения), природно-климатическими, геологическими и гидрологическими условиями.
Группирование работ по обслуживанию объектов инфраструктуры (ранее выполняемых работниками хозяйств П и Ш в различные
временные интервалы) позволяет силами комплексной бригады (состоящей из специалистов имеющих допуски к выполнению отдельных
профильных работ) выполнять весь спектр планово-предупредительных и неотложных работ, а так же осмотров объектов инфраструктуры
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в определенные, с учетом эксплуатационных условий сроки, без привлечения дополнительного штата сотрудников на работы не требующие специальной квалификации.
Выводы
1. Создание дистанции инфраструктуры решает ряд задач, направленных на повышение:
– эффективности системы технического обслуживания железнодорожного пути и устройств СЦБ;
– сбалансированности хозяйственных интересов ПЧ и ШЧ;
– технологического эффекта за счет снижения удельных эксплуатационных расходов.
2. Упрощается организация труда по обслуживанию объектов инфраструктуры в результате концентрации интересов в одной эксплуатационной организации.
3. Появляется возможность взаимозаменяемости исполнителей работ (монтеров пути / монтеров СЦБ) дистанции инфраструктуры в результате повышения квалификации и получения практических навыков при выполнении совместных операций.
4. Повышение механизации работ, и мобильности за счет выделения специализированной техники (машины на комбинированном ходу)
в дистанции инфраструктуры в связи с работами на широких фронтах.
5. Повышение производительности труда в результате отказа от
круглосуточного ведения путевых работ и их выполнения только в
дневные часы.
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E. V. Chernyaev, V. B. Zakharov
Management of Railway Track Technical State Infrastructure Distance Forces
Abstract. The article analyzes need of structural transformations in railroads for
the purpose of creating enterprises comprehensively approaching capable the tasks of
ensuring safe operation of infrastructure facilities.
Evaluation of the operational experience distance infrastructure, which includes
the track distance and distance of signaling, proves its effectiveness in terms of work
organization and costs optimization operating for the current maintenance infrastructure
facilities under various operating conditions.
The features in the work organization infrastructure distance in the conditions
October Railway are reflected and main provisions are proposed in terms of changing
the system railway track maintenance and signaling devices.
Key words: railway track, current maintenance, infrastructure distance.
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Применение навигационной программы RouteNav
для маршрутизации геофизических съемок на железных
и автомобильных дорогах
В статье рассмотрена программа для навигационного обеспечения аэрогеофизической разведки RouteNav. Предложено ее применение при наземных
геофизических изысканиях, проводимых при создании и обслуживании путей
сообщения

Ключевые слова: ГНСС, GPS, изыскания, ИГИ, навигация, геофизика, программа, выдерживание маршрутов.
Создание наземных путей сообщения, вне зависимости от тих типа
(железные или автомобильные дороги, трубопроводы) сопряжено с
проведением мероприятий по геологическому изучению территории
их строительства.
Проведение таких мероприятий зачастую закреплено нормативноправовыми и нормативно-техническими документами.
В частности, инженерно-геологические исследования (ИГИ) являются неотъемлемой частью инженерных изысканий на стадиях подготовки предпроектной, проектной и рабочей документации строительства, в процессе строительства, а также при выполнении проектноизыскательных работ для реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог и дорожных сооружений на них [1].
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Целью таких исследований является изучение инженерно-геологических условий на участке строительства, прогноз и их изменения,
разработка мер инженерной защиты от опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений [1].
ИГИ включают в себя различные методы и этапы исследований, в
частности, геофизические, сопряженные с выполнением измерений
физических полей Земли на участке работ по заданным единичным
маршрутам или сетям маршрутов [2]. К таким работам относятся электромагнитная разведка методом становления поля (МПП, ЗСБ, МЗСБ), георадарная съемка и пр.
Указанные работы требуют достаточно специфичного навигационно-геодезического обеспечения, требования к которым представляются в инструкциях, соответствующих конкретному типу выполняемых работ (например, в [3, 4]).
Выполнение измерений на маршрутах требует определение бокового уклонения от линии заданного пути (ЛЗП), для корректировки
пути следования и выдерживания необходимой точности следования
по каждому маршруту. Под боковым уклонением подразумевается расстояние от измерителя до ЛЗП по нормали, опущенной к ней. Кроме
того, необходимо измерять текущее направление и скорость движения.
Выдерживание параметров навигации по заданному маршруту
наиболее наглядно выполнять с использованием навигационной
карты-схемы, отображающей в заданном масштабе текущее положение измерителя, выдерживаемый маршрут и текущий угол курса.
Программа для навигационного обеспечения аэрогеофизических работ
RouteNav

Для нужд навигационного обеспечения аэрогеофизических работ в
2016 г. был разработан и испытан программный комплекс RouteNav [5].
Программа решает задачу выдерживания заданного маршрута, а
также дополнительные навигационные задачи (направление на участок
работ, возвращение на базу, свободная навигация и пр.).
Очевидным преимуществом программы RouteNav является гибкость алгоритмов и настроек, вследствие чего она может быть адаптирована и для наземных измерений.
Функционирование программы RouteNav

Программа выполняет поставленные задачи в соответствии со
сложным алгоритмом, который может быть упрощенно представлен в
виде укрупненной блок-схемы на рис. 1.
На рис. 1: СК – система координат. Под прямоугольными координатами подразумеваются координаты в заданной системе координат и
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проекции (Меркатора или Гаусса-Крюгера). Переход между системами
координат осуществляется в соответствии с [6].
Входными данными служат измерения приемником глобальных
навигационных спутниковых систем (ГНСС) в формате NMEA 0183
(принемаемые в реальном времени посредством COM/USBинтерфейса) и файл заданных маршрутов. Также к входным данным
можно отнести команды оператора, передаваемые в реальном времени.
В качестве выходных данных предоставляется вывод на экран индикаторов (скорости, высоты, азимута, расстояния до текущего маршрута и
т.д.) и карты-схемы. На карте-схеме в заданном оператором масштабе
отображается с текущее положение, маршруты (текущий, пройденные,
не пройденные), пройденная траектория и условная точка базы.

Рис. 1. Укрупненная блок-схема функционирования Программы
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Внешний вид рабочего окна RouteNav приведен на рис. 2.

При выдерживании маршрута уклонение (отклонение от маршрута)
выводится на рабочий экран программы. При превышении пределов
уклонений, программа предлагает пройти текущий маршрут заново.
Для удобства пользования программой имеются различные
настройки вывода карты-схемы. В зависимости от режима пилотирования, автоматически или вручную изменяется масштаб и ориентация
(на север, по направлению полета, вдоль маршрута). Также может быть
полностью изменено цветовое оформление условных знаков и линий
карты-схемы, язык интерфейса (русский и английский), а датчики могут выводиться в полном и сокращенном вариантах.

Рис. 2. Рабочее окно программы RouteNav в режиме выдерживания
маршрута

В программе так же включает в себя дополнительные функции,
например, отображение растровых карт в качестве подложек и показ
рекомендуемой траектории захода на следующий маршрут (рис. 3).
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Рис. 3. Рабочее окно программы RouteNav с растровой подложкой и
предложенной траекторией захода на смежный маршрут

Траектории следования записываются в журнал и могут быть воспроизведены в последующем для анализа.
По прохождению каждого маршрута программа анализирует СКП
боковых уклонений и выдерживания высот пилотирования (при наличии измерений высотомера) и выдает краткий отчет в специальном
меню. Границы выдерживания маршрута и диапазон высот задаются в
настройках.
После завершения работы программы, по полету может быть выведен подробный отчет с помощью специальной утилиты (рис. 4).

Рис. 4. Утилита анализа выдерживания ЛЗП и высот полета

В отчет входят статистические данные по ЛБУ для каждого маршрута и выдерживанию высоты над земной поверхностью (при наличии
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измерений высотомерами), в том числе в виде графиков и гистограмм
распределения.
Кроме данной утилиты, в программный комплекс входят подпрограммы для разбивки участка работ на маршруты и подготовки растровых подложек и несколько дополнительных инструментальных утилит.
Программа RouteNav позволяет эффективно решать задачи навигации при выполнении аэрогеофизических исследований с уклонениями от проектных маршрутов не более 10 м и точнее (в зависимости от
квалификации пилотов и используемой навигационной аппаратуры),
обеспечивая тем самым высокое качество результатов съемки.
В период с осени 2016 г. по весну 2017 г. программа RouteNav прошла успешные летные испытания. Разработанный программный комплекс является одним из элементов общей технологии навигационногеодезического обеспечения аэрогеофизических работ, различные аспекты которой рассматривались в более ранних публикациях [7–10].
Применение RouteNav для решения навигационных задач ИГИ
на железных и автомобильных дорогах

Текущая версия программы адаптируется для выполнения наземных геофизических работ. Дополнительные утилиты в настоящее
время позволяют задавать криволинейные непараллельные маршруты
(рис. 5). В этом случае анализируется отдельный текущий прямолинейный участок траектории с последовательным автоматическим переходом на следующий.

Рис. 5. Выдерживание участка криволинейного маршрута

Для адаптации программы к геофизическим исследованиям, входящим в ИГИ автомобильных и железных дорог в нее в дальнейшем будут
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добавлены линеаризованные системы координат. Кроме того, будут проведены соответствующие испытания при выполнении геофизических исследований реальных объектов дорожной инфраструктуры.
Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что в текущем исполнении
программа может быть успешно адаптирована под нужды навигационного обеспечения наземных геофизических работ, а также ИГИ.
Применение такой программы поможет избежать грубых ошибок
следования по заданным маршрутам (или зафиксировать и проанализировать их, в том числе в реальном времени) и, следовательно, значительно повысить качество выполняемых работ.
Программа RouteNav разработана для ЗАО «Аэрогеофизическая
разведка», являющегося ее правообладателем [11].
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considered. The using of the program for ground geophysics works on roads and
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1.2. ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В УСЛОВИЯХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

УДК 625.765

А. Л. Исаков, Д. А. Разуваев, И. Н. Гудкова
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск
Расчетное обоснование сроков сезонного ограничения
движения грузового транспорта на автомобильных дорогах
В работе предложено решение для обоснования календарных сроков
ограничения движения грузового транспорта на автомобильных дорогах в весенний период. Разработана и проиллюстрирована модель послойного оттаивания грунтов земляного полотна автомобильных дорог, включая этапы моделирования изменения прочности дорожной конструкции в период оттаивания
грунтов, определения диапазона глубин оттаивания грунтов, соответствующего недопустимому снижению прочности дорожной конструкции, теплофизического моделирования процесса промерзания-оттаивания грунтов земляного
полотна, с помощью разработанного в СГУПС программного комплекса
«Freeze-1».

Ключевые слова: земляное полотно, промерзание и оттаивание грунтов, прочность дорожной одежды, период ограничения нагрузок.

Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации в соответствии с [9] в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий вводятся временные ограничения движения транспортных средств.
Временное ограничение допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период, безусловно, необходимо как мера
обеспечение сохранности автомобильных дорог в период максимального водонасыщения конструкций.
Для автомобильных дорог общего пользования федерального значения ограничения вводятся актом Федерального дорожного агентства
в соответствии с [10, 11]. Для автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения – в порядке, установленном
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
РФ, как правило ежегодным приказом министерства (департамента)
транспорта региона.
При этом сроки действия ограничений и допустимые нагрузки для
региональных и межмуниципальных дорог каждый субъект устанавливает самостоятельно. В среднем весеннее ограничение длится один месяц и преимущественно выпадает на апрель-май.
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Ввод ограничений для большегрузного транспорта на региональных и межмуниципальных дорогах позволяет сохранить дороги во
время распутицы и, как следствие, сэкономить денежные средства на
ремонтно-восстановительные работы. Однако установление единых
повторяющихся из года в год сроков сезонного ограничения, вне зависимости от погодных условий текущего года, приводит к несоответствию фактического периода распутицы с периодом введенных ограничений.
Ежегодные потери транспортно-логистического сектора экономики, при одновременной необходимости в сохранении конструкций
автомобильных дорог, говорят о необходимости и актуальности разработки иного подхода в вопросе ввода ограничений. Такой подход должен быть основан на расчетном обосновании календарных сроков
ограничения движения грузового транспорта на автомобильных дорогах в весенний период, что является основной целью работы.
Постановка задачи. Научное обоснование календарных сроков
ограничения движения грузового транспорта на автомобильных дорогах с повышенными нагрузками на ось в весенний период уже нашло
отражение в ряде исследований. Например, в [1, 2] такое обоснование
было выполнено на примере ряда автомобильных дорог Томской области, где в качестве критерия окончания «опасного» периода было принято условие достижения суммой положительных среднесуточных
значений температуры воздуха определенной величины.
В данной статье делается попытка решения вопроса о назначении
периода ограничения допустимой нагрузки на ось, близкого к фактическому периоду распутицы, путем теплофизического моделирования
процесса промерзания-оттаивания земляного полотна с помощью разработанного в СГУПС программного комплекса «Freeze-1» [3, 4] и прошедшего апробацию на базе полигона СИБАДИ [5]. Особенностью такого подхода к решению поставленной задачи является учет не среднестатистических значений температуры воздуха, а реальных, взятых
по метеоданным текущего года с дополнением прогнозными значениями на период предполагаемого оттаивания грунтов земляного полотна
автомобильных дорог.
Для достижения поставленной цели, разработана модель послойного оттаивания грунтов земляного полотна автомобильных дорог,
включающая следующие этапы:
– моделирование изменения прочности дорожной конструкции с
асфальтобетонным покрытием в период оттаивания грунтов;
– определение диапазона глубин оттаивания грунтов, при которых
нарушается условие прочности дорожной одежды;
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– теплофизическое моделирование процесса промерзания-оттаивания земляного полотна с помощью программного комплекса
«Freeze-1».
Моделирование послойного оттаивания грунтов земляного полотна автомобильных дорог. Предлагаемая модель базируется на
рассмотрении изменения прочности дорожной конструкции в весенний период, происходящего, за
счет изменения физико-механических характеристик оттаивающего
грунта.
Расчетная зона моделируется
многослойной средой, состоящей
из конструктивных слоев дорожной одежды, слоя оттаявшего
грунта переменной толщины hот,
слоя мерзлого грунта и далее слоя
грунта, не подверженного сезонным изменениям своего агрегатного состояния (рис. 1).
Прочность дорожной одежды
оценивается величиной прогиба l
[12] под нагрузкой круглого
Рис. 1. Схема слоев дорожной
штампа, диаметром, равным диаодежды и ее основания при
метру отпечатка колеса расчетного
оттаивании грунта
автомобиля с нагрузкой на колесо
50 кН.
Главным и определяющим фактором моделирования изменения
прочности дорожной конструкции является распределение влажности
грунта в земляном полотне на момент начала его оттаивания.
Схема оттаивания грунта под дорожной одеждой представлена на
рис. 2. К началу весеннего оттаивания рассматриваемый массив
представлен мерзлым грунтом (рис. 2, а). Фактическое распределение
относительной влажности по глубине принимается по результатам
прямых измерений перед началом периода оттаивания (в конце
февраля – начале марта рассматриваемого года).
Далее послойно (с шагом 0,1-0,3 м) моделируется оттаивание
(рис. 2б) до состояния полностью оттаявшего основания (рис. 2в).
Источниками увлажнения грунтов земляного полотна на
территории Западно-Сибирского региона служат атмосферные осадки,
поверхностные воды, грунтовые воды и миграция воды в процессе
промерзания земляного полотна [6, 7].
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а)

б)

в)

Рис. 2. Схема оттаивания грунта под дорожной одеждой:
а – основание в мерзлом состоянии; б – основание в процессе оттаивания;
в – оттаявшее основание

В модели поочередно рассматриваются фазы послойного
оттаивания грунта, начиная с полностью замерзшего состояния до
полного оттаивания (рис. 3).

Рис. 3. Фазы послойного оттаивания грунта

Основным допущением здесь является усреднение влажности по
глубине слоя оттаявшего грунта под дорожной одеждой с
использованием заданной функции распределения влажности по
глубине к моменту начала его оттаивания.
В соответствии с принятыми фазами оттаявания грунта (рис.3), где
внутри каждого слоя влажность является константой, по точкам
строится график величины прогиба дорожной одежды в зависимости
от глубины оттаявшего слоя грунта (рис. 4). По точкам пересечения
линии уровня предельно допустимого прогиба (lдоп) с построенным
графиком определяется диапазон глубин оттаивания грунтов, при
которых нарушается условие прочности данной конструкции
дорожной одежды.
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Рис. 4. Зависимость прогиба дорожной одежды от глубины оттаивания
грунта

Далее, с помощью программы «Freeze-1» выполняется расчет
оттаивания дорожной конструкции, используя температурные данные
текущего года. Зная диапазон глубин оттаивания грунта (hmin, hmax), при
котором возникают прогибы, недопустимые для рассматриваемой
конструкции дорожной одежды, по расчетной кривой оттаивания
определяется сроки ограничения движения грузового транспорта (рис. 5).

Рис. 5. Изменение глубины оттаивания грунта под дорожной одеждой во
времени

Пример расчета. Работоспособность модели продемонстрирована на примере одного из участков автомобильной дороги «К-19р» в
Новосибирской области. Выбранный участок относится к IV категории
с дорожной одеждой капитального типа. Земляное полотно представлено суглинком легким пылеватым от твердой до мягкопластичной
консистенции (влажность на границе пластичности Wр= 0,20, на границе текучести WL= 0,29).
Принятая для расчетов утрированная кривая распределения относительной влажности грунта в рабочем слое земляного полотна на
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начало оттаивания представлена на рис. 6. В данном примере она построена в предположении «закрытой» схемы промерзания, по результатам измеренной влажности грунтов рабочего слоя земляного полотна
после осеннего влагонакопления. В дальнейшем предполагается использовать результаты прямых измерений весенней влажности.
Результаты усреднения значений относительной влажности по
глубине оттаявшего слоя показаны на рис. 6.

Рис. 6. Усредненные значения относительной влажности по слоям
оттаивания грунта под дорожной одеждой

Физико-механические характеристики оттаявшего грунта (табл. 1)
приняты с учетом особенностей географического комплекса Западной
Сибири по зависимостям от относительной влажности, установленным
в работах С.В. Ефименко [8].
Таблица 1
Физико-механические характеристики оттаявших грунтов
Средние характеристики в оттаявшем слоя
Толщина оттаУдельное Угол внутренявшего слоя Относительная Модуль упругосцепление него трения φ,
грунта, м
влажность Wотн
сти Е, МПа
С, кПа
град.
мерзлый
–
500
–
–
0,2
0,90
9,6
26,4
14,5
0,4
0,76
13,6
40,8
18,3
0,6
0,68
16,5
52,2
20,9
0,8
0,64
18,4
59,6
22,4
1,0
0,61
19,5
63,9
23,3
1,2
0,60
20,2
66,9
23,8
1,5
0,58
21,0
70,2
24,5

Конструкция дорожной одежды (табл. 2) по трем участкам принята по результатам вскрытия вырубок. Характеристики назначались
по ОДН 218.046-01.
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Таблица 2
Конструкция дорожной одежды по участкам
№
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Материал слоя
Конструкция № 1
Плотный асфальтобетон на битуме 90/130
Пористый асфальтобетон на битуме 60/90
Щебень по способу заклинки
Песок средний
Конструкция № 2
Плотный асфальтобетон на битуме 90/130
Пористый асфальтобетон на битуме 60/90
ЩПС
Песок средний
Конструкция № 3
Плотный асфальтобетон на битуме 90/130
Пористый асфальтобетон на битуме 60/90
ЩПС
Песок крупный

Толщина Модуль упруслоя, см гости Е, МПа
6
8
20
10

2400
2000
450
120

5
6
15
15

2400
2000
260
120

5
4
10
20

2400
2000
260
120

Нагрузка на конструкцию дорожной одежды моделировалась
штампом (расчетный отпечаток колеса) диаметром 33 см из расчета
нагрузки на колесо автомобиля 50 кН с усредненным давлением на покрытие 0,6 МПа.
Расчет прогиба конструкции при оттаивании грунтов земляного
полотна выполнялся с использованием программного комплекса
PLAXIS. Деформированный вид дорожной конструкции под штампом
диаметром 330 мм представлен на рис. 7.

Рис. 7. Деформированный вид дорожной конструкции под штампом
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По результатам расчета получены графики изменения прогиба дорожной одежды под штампом (для конструкций № 1–3) по глубине оттаивания (рис. 8). Здесь же показана линия предельно допустимого значения прогиба (lдоп) для дороги IV категории, равного 1,2 мм.

Рис. 8. Зависимость прогиба дорожной одежды от глубины оттаивания
грунта

Графики наглядно демонстрируют работу различных конструкций
дорожных одежд. Так конструкция №1 не пересекает предельную линию. Это говорит о том, что ограничение движения на данном участке
не требуется. Конструкция № 3 не удовлетворяет условию прочности
даже после полного оттаивания и просушки конструкции, следовательно, на данном участке требуется постоянное ограничение нагрузки
на ось, либо усиление конструкции. Конструкция №2 не удовлетворяет
условию прочности в интервале глубины оттаивания от 15 до 85 см,
следовательно, в этот период необходимо ограничение нагрузки на ось
транспортных средств.
Календарные сроки ограничения движения грузового транспорта
на автомобильных дорогах в весенний период возможно определить с
помощью программного комплекса (Freeze-1), выполнив расчет промерзания-оттаивания дорожной конструкции.
Так, задавшись установленными ранее границами глубины оттаивания 15 и 85 см (Конструкция №2), установлены сроки ограничения
движения на участке с 20 апреля по 20 мая (см. рис. 9а).
При повышенных значениях температуры воздуха, которые
наблюдались, например, в 2013 г., сроки сдвигаются на 10 апреля и 10
мая соответственно.
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В практических расчетах, как было отмечено ранее, рекомендуется
использовать реальные температуры текущего года с их прогнозом на
предполагаемый период оттаивания грунтов.
а)

б)

Рис. 9. Расчет промерзания-оттаивания дорожной конструкции (Freeze-1):
а – при использовании среднестатистических среднемесячных значений
температуры воздуха в г. Новосибирске; б – при использовании
среднемесячных значений температуры воздуха г. Новосибирске в 2013 г.

Заключение. Предложена и проиллюстрирована на примере модель послойного оттаивания грунтов земляного полотна автомобильных дорог, включающая этап моделирования изменения прочности дорожной конструкции в период оттаивания грунтов.
Приведен алгоритм определения сроков ограничения допустимой
нагрузки на ось, близких к фактическому периоду распутицы, с использованием теплофизического моделирования процесса промерзания-оттаивания земляного полотна, с помощью разработанного в
СГУПС программного комплекса «Freeze-1». Показано, что при таком
подходе к назначению сроков ограничения движения тяжеловесного
транспорта, они могут отличаться от директивных на 10–12 дней.
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A. L. Isakov, D. A. Razuvaev, I. N. Gudkova
Modeling of Strength Changing of Road Construction with Asphalt Concrete
Coating in the Period of Soil Thawing
Abstract. The paper proposes a solution to determine the calendar deadlines for
restricting the movement of trucks on the roads in the spring. A model of the layerwise
thawing of the soils of the roadbed of motor roads was developed and illustrated. It
includes stages of modeling the change of the strength of the road structure during the
thawing of soils, determining the range of "dangerous" depths of thawing of soils,
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thermophysical modeling of the process of freezing-thawing of soils of the subgrade
using program “Freeze-1”.
Key words: subgrade, freezing and thawing of soils, strength of road construction,
load-limiting period.
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Геотехническая стабилизация устойчивости земляного
полотна высокоскоростных железных дорог.
Проблемы и пути их решения
В данной статье установлены основные причины отклонений от нормативного состояния земляного полотна ВСМ в Китае, приведены примеры проблемных
участков ВСМ и обоснованы пути решения и предотвращения проблем.

Ключевые слова: ВСМ-высокоскоростная железнодорожная магистраль, морозное пучение, геотехническая стабилизация, метод математического моделирования, прогнозирование.
Современное развитие ВСМ в Китае

Высокоскоростное железнодорожное сообщение играет важную
роль в экономике страны, как одно из наиболее перспективных направлений пассажирских перевозок.
Китай строит высокоскоростную железнодорожную систему, которая достигнет 30 500 км к 2020 г. Этот проект соединит столицы
27 ровинций и предложит быстрые железнодорожные маршруты для
пассажиров. Уже в этом году участок ВСМ Пекин – Шанхай в 1 318 км
поезд преодолевает за 4,5 часа. К примеру, в ноябре 2014 года общая
протяженность ВСМ в Китае составляла 13 тыс. км, тогда как на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию более 22 тыс. км пути с
максимальной скоростью движения поездов 350 км/ч. За последние
5 лет в Китае реализована скорость строительства ВСМ 9 км пути/сут.
Факторы, влияющие на состояние земляного полотна ВСМ

Основными факторами, влияющими на состояние земляного полотна, являются: климатические условия (разница температур в пределах одного участка ВСМ с севера на юг может колебаться в значительных пределах); неблагоприятные природные факторы (землетрясения,
наводнения, оползни и т. п.), физико-механические характеристики;
особенности местного грунта (лессовые грунты залегают сплошными
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покровами на территории Китая). Проектирование, строительство и содержание ВСМ выполняется в соответствии с установленными строительными нормами Китая [1–5].
Типовые решения строительства ВСМ в Китае
Насыпь

Типовые профили разделяются на нормальные, применяемые повсеместно, и специальные, которые применяются в районах вечной
мерзлоты. При нормальном типовом решении земляное полотно сооружается из бетонного подрельсового основания, верхнего и нижнего
слоев, а также основания насыпи (рис. 1).

Рис. 1. Типовой поперечный профиль насыпи ВСМ в Китае

Верхний слой насыпи, представляет собой слой толщиной 70 см
из уплотненной щебеночно-песчаной смеси, в которой содержание частиц менее 0,02 мм не превышает 3 %. Нижний слой отсыпается из
непучинистого грунта А, В групп заполнителей, содержание гравия в
которых от 15 до 30 %, а содержание крупнозернистого песка не менее
15 %. Отсыпка основания насыпи производится заполнителем группы
С из мелкозернистого грунта.
Переходные части

В местах сопряжения железнодорожной насыпи с устоями моста в
процессе эксплуатации возникают просадки грунта подходов, протечки воды. Эти дефекты связаны с необеспеченностью плавного перехода от конструкции насыпи подходов к более жесткой конструкции
пролетных строений. Учитывая данный факт, в конструкцию сопряжений входит часть земляного полотна за береговой опорой моста (отсыпаемая из дренирующего грунта), заканчивающаяся объемлющим
опору конусом (отсыпаемым из отсортированного щебня с добавлением 5 % цемента) (рис. 2).
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Рис. 2. Профиль сопряжения моста с насыпью

Отсыпка сопрягаемой части земляного полотна по нормам строительства ВСМ в Китае производится из А, В групп заполнителей, содержание гравия в которых от 15 до 30 %, а содержание крупнозернистого песка не менее 15 %.
Водоотведение в конструкциях сопряжения такого рода производится за счет вертикального дренажа, расположенного между опорой
моста и насыпью, и водоотводным гибким шлангом в бетонной траншее над фундаментом мостовой опоры.
Проблемы земляного полотна ВСМ в Китае

Строительство участка ВСМ Пекин-Шанхай началось в 2008 г.,
путь в эксплуатации с 2011 года. На данном участке местный грунт на
26,55 % состоит из просадочного грунта (рис. 3). Для устранения выявленных ненормативных просадок пути после проведения мониторинга состояния земляного полотна был выбран метод монтирования
свайного композитного фундамента (CFG). В состав бетонной смеси
входят крупный наполнитель (гравий) и, в качестве минеральной добавки, зола-уноса. Свайное основание позволяет равномерно распределить нагрузку и предотвратить просадку пути.
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Рис. 3. Участок ВСМ Пекин-Шанхай (а); свайный композитный фундамент
(CFG) (б); поперечный профиль насыпи, армированной сваями CFG (в)

Основываясь на опыте строительства, мониторинга и анализа высокоскоростных железных дорог Харбин – Далянь и Харбин – Цицикар
был сделан вывод, что морозное пучение грунта данных участков происходит по следующим причинам: высокое содержание пылеватых частиц; высокая проницаемость грунта; чрезмерно низкие температуры;
высокое расположение границы грунтовых вод (рис. 4). Для устранения неисправностей пути было предложено сделать противопучинное
основание, выполненное из слоя тощего бетона марки С35 с целью повышения водонепроницаемости и увеличения прочности основания
земляного полотна.
Данный проект был осуществлен на участке пути Харбин-Цицикар длиной 78 км (рис. 5). В течение последующих трех лет проводился
мониторинг состояния земляного полотна, по итогам которого был
сделан вывод, что деформация земляного полотна снизилась, процент
ненормативных деформаций снизился до допустимых значений (<4 мм);
происходит более интенсивная инфильтрация высокоуровневых вод на
боковые части земляного полотна с последующим выводом в дренажные канавы.
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Участок ВСМ Харбин-Далянь расположен в зоне суровых климатических условий, где зимой температура может опускаться
ниже -40 °C, а летом достигает 40 °С, также в зимнее время наблюдаются обильные снегопады. Большое и резкое изменение температуры
приводит к возникновению морозного пучения, глубина промерзания
которого на данном участке пути колеблется от 1,7 м до 2,0 м (г. Чаньчун). Для борьбы с указанными проблемами пути 70 % линии было
возведено на виадуках [6].

Рис. 4. Участок ВСМ Харбин – Далянь (а); гранулометрический состав
насыпи ВСМ Харбин – Далянь (б)

На стадии проектирования земляного полотна ВСМ в условиях залегания мерзлых грунтов необходимо углубленно изучить и спрогнозировать глубину промерзания грунтов. Для этих целей активно применяется метод математического моделирования. Однако, следует отметить, что в принятии правильного комплекса мер по стабилизации
пути играют важную роль лабораторные и полевые исследования, позволяющие выявить наилучшие инженерные решения.

Рис. 5. Поперечный профиль участка ВСМ Харбин – Цицикар

Выводы: Китай обладает самой развитой сетью высокоскоростных железных дорог в мире. Повышение скорости движения поездов
ужесточило контроль состояния пути. В настоящее время мер по сни98

жению показателей отклонения от норм содержания земляного полотна не достаточно и вопрос о предотвращении морозного пучения,
просадочности пути и мероприятиях по стабилизации полотна остается
открытым. Прогнозирование состояния земляного полотна на основе
первоначальных экспериментальных данных может обеспечить правильный расчет и определить верное инженерное решение.
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Geotechnical Stabilization of the Stability of the Subgrade of High-Speed
Railways. Problems and the Ways of Their Solutions
Abstract. In this article the main reasons for deviations from the normative state
of the subgrade of high-speed railways, also the problem areas of high-speed railways
in China and well-founded solutions and problems are given.
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Развитие транспортной инфраструктуры северных регионов РФ и
реализация национальных нефтегазовых проектов XXI в. тесным образом связаны с развитием новых крупных центров добычи углеводородного сырья и c формированием новых систем магистрального трубопроводного транспорта газа, конденсата и нефти [1].
Безопасность функционирования объектов железнодорожного и
нефтегазового комплекса на территориях распространения многолетнемерзлых пород во многом определяется эффективностью систем мониторинга опасных геокриологических процессов, развитие которых
связано как с природными факторами, так и с влиянием самих технических объектов. В зависимости от комплекса природных факторов,
формирующих геокриологические условия, грунты могут находиться
в многолетне- и сезонномерзлом, сезонноталом, талом и переохлажденном состояниях, а, следовательно, обладать различными прочностными и деформационными свойствами. К числу опасных трансформаций криогенных грунтов относятся: образование термокарста,
термоэрозия, морозное пучение, растепление, заболачивание. Наиболее уязвимыми в этом отношении являются магистральные трубопроводы, поскольку подобные процессы приводят к изменению их положения, деформациям и высокой вероятности возникновения аварийной
ситуации [2].
Также существуют проблемы строительства и эксплуатации зданий, сооружений на вечномерзлых грунтах. Проблемы фундаментостроения в районах распространения вечномерзлых грунтов определяются особенностями инженерно-геокриологических условий площадок размещения газопромысловых сооружений. Для установления
этих особенностей проводят геотехнический мониторинг, в состав которого входят наблюдения за температурным и гидрогеологическим
режимом грунтов оснований, несущей способностью и деформациями
фундаментов, развитием опасных геологических процессов и экологической безопасностью прилегающей территории, прогноз развития
геокриологических процессов, а также разработка управляющих мероприятий, позволяющих обеспечивать надежность оснований и фундаментов сооружений [3].
Интенсивное потепление климата, начавшееся во второй половине
1960-х – начале 1970-х гг., является дополнительным осложняющим
фактором при эксплуатации инженерных сооружений в криолитозоне.
В настоящее время широкий круг ученых-климатологов и геокриоло100

гов отмечает, что за последние 20–25 лет температура воздуха в области криолитозоны повысилась на 0,2–2,5 °С. Повышение температуры
верхних горизонтов мерзлых пород за этот период достигает 1,0–1,5 °С
и распространяется до глубины 60-80 м. По различным оценкам прогнозируемое повышение температуры воздуха на Севере в первой четверти XXI в. составит 1,0–2,0 °С и может достичь 3–4 °С к середине
столетия. При таком потеплении климата произойдет существенное сокращение площади сплошных мерзлых пород в Северном полушарии
и южная граница их распространения в Западной Сибири может отодвинуться на север на 200–500 км [4].
Можно сделать вывод, что изменение теплового баланса многолетнемерзлых пород под воздействием инженерных сооружений и глобального потепления климата становится одним из основных факторов, определяющих устойчивость инженерных сооружений.
Деградация мерзлых пород приводит к резким изменениям условий функционирования оснований и фундаментов, поскольку прочностные и деформационные свойства грунтов напрямую зависят от
температуры.
В результате недостаточного учета особенностей геокриологических условий и их природных и техногенных изменений происходят
многочисленные деформации сооружений, иногда даже аварийного характера.
Таким образом, залогом успешного проектирования и эксплуатации объектов в северо-восточной части РФ является разработка и промышленное применение новых адекватных технических решений по
контролю и управлению температурным режимом грунтов оснований
различных сооружений.
В связи с этим на АО «НПП «Эталон» разработан ряд технических
решений по температурному мониторингу грунтов оснований инженерных сооружений.
Разработанные системы мониторинга температур предназначены
для полевого определения температуры грунтов по ГОСТ 25358-82, где
требуется получить данные о температуре мерзлых, промерзающих и
протаивающих грунтов. Внедрение технических решений позволяет
повысить точность измерений и надежность, упростить существующие
системы мониторинга температур, расширить области их применения.
Разработчики АО «НПП «Эталон» предприняли попытку устранить недостатки известных систем мониторинга температур, таких как:
сложность, дороговизна, низкая точность измерений и слабая герметичность, которые приводят к отказу устройств в условиях промышленной применяемости.
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Архитектура разработанных измерительных систем очень гибкая
и позволяет в зависимости от поставленной задачи осуществлять оперативный, автономный или непрерывный мониторинг температуры
грунта под основаниями зданий и сооружений, вдоль земляного полотна железных дорог и т.д., тем самым обеспечивая работоспособность и безопасность функционирования объектов в условиях вечной
мерзлоты.
Для проведения оперативных замеров используется комплект
оборудования, состоящий из контроллера ПКЦД-1/100 и термокосы
МЦДТ 0922, представленных на рис. 1. ПКЦД-1/100 позволяет устойчиво считывать показания термокос с интервалом опроса от 10 с до 1 ч,
а также сохранять информацию об измеренной температуре каждого
датчика в термокосе в энергонезависимую память прибора. Термокоса
представляет собой устройство для
многозонного измерения температуры, которое содержит последовательно расположенные измерительные преобразователи (далее назовем – датчики температуры), каждый из которых размещен в отдельном защитном металлическом корпусе, и разъем для подключения к
контроллеру. Датчики температуры
соединены между собой гибким кабелем, преимуществом которого является возможность расширенного Рис. 1. Термокоса (МЦДТ 0922)
с контроллером (ПКЦД-1/100)
диапазона использования термокосы.
Термокоса МЦДТ 0922 обладает малой тепловой инерцией, кабель
сохраняет гибкость при эксплуатации даже в условиях отрицательных
температур.
Пользователь может разместить на различных объектах (в термометрических скважинах) несколько десятков термокос и в течении
10…40 мин провести замеры, оценить результаты и сохранить данные
с термокос о температуре каждого объекта с помощью одного контроллера ПКЦД-1/100 с последующей передачей и обработкой на ПК.
Для решения задач непрерывного мониторинга температуры и
оповещения об ее критических изменениях под зданиями и сооружениями, рекомендуется использовать систему СТМ ПО, представляющую собой совокупность контроллеров СКЦД-6/200, подключенных к
распределительному блоку БРИЗ с использованием линии связи RS102

485, и термокос МЦДТ 0922 и (или) МЦДТ 1201. К каждому контроллеру можно подключить от одной до шести термокос, содержащих
суммарно до 200 датчиков. Схема возможной реализации системы
СТМ ПО приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема реализации СТМ ПО

Порядок подключения термокос произвольный, контроллер сам
определяет конфигурацию получившейся системы и проводит сканирование каналов для обнаружения подключения/отключения термокос
с интервалом 5 с.
Связь между СТМ ПО и компьютером обеспечивается путем подключения БРИЗ к ПК при помощи кабеля интерфейсного USB.
На рис. 3 представлен пример графика вывода информации об измеряемой температуре на ПК, позволяющий в реальном времени отслеживать малейшие изменения температуры и сигнализировать, если
ее величина превысила допустимую норму.

Рис. 3. График вывода информации об измеряемой температуре на ПК
103

Для проведения автономных замеров температурных полей удаленных и труднодоступных объектов (термометрических скважин) используется комплект оборудования, состоящий из логгера ЛЦД-1/100
(рис. 4) и термокос МЦДТ 0922 или МЦДТ 1201. Логгер совместно с
термокосой размещается в термометрической скважине ниже уровня
земли и работает автономно в течение нескольких лет.

Рис. 4. Логгер ЛЦД-1/100

Варианты размещения данной системы в термометрической скважине представлен на рис. 5. Измеренные значения температуры с термокосы записываются на карту памяти формата MicroSD, расположенную внутри логгера. Сбор данных проводится путем извлечения карты
из логгера, либо ее заменой на новую, либо копированием файла с данными на ПК в виде архива.

Рис. 5. Варианты размещения автономной системы в скважине

Время непрерывной работы логгера с термокосой без замены элемента питания зависит от количества одновременно подключаемых
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датчиков и периода проведения измерений. Например, при сохранении
измерений два раза в сутки с термокосы, состоящей из 10 датчиков,
логгер автономно без замены питания проработает около 10 лет.
В случаях, когда сбор данных необходимо проводить чаще, но
вскрытие термометрической скважины не желательно или скважина
находится в трудно доступном месте, возможно применять логгер с радиомодемом ЛЦД-1/100-РМ (рис. 6).

Рис. 6. Логгер с радиоканалом ЛЦД-1\100-РМ

Конструкция данного логгера схожа с конструкцией логгера с SD
картой, имея единственное отличие – второй кабель для подключения
антенны.
Логгер с радиомодемом располагается в скважине так же, как и
логгер с SD картой, а к дополнительному кабелю подключается антенна, расположенная снаружи скважины (рис. 7).

Рис. 7. Вариант установки автономной системы с беспроводной передачей
данных
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Логгер записывает данные измерений во внутреннюю энергонезависимую
память, передача данных осуществляется по радиоканалу на расстояние до
1,5 километра на компьютер с помощью
радиомодема, подключаемого к компьютеру (рис. 8) и сервисного программного обеспечения (рис. 9).
Рис. 8. Радиомодем USB/PM

Рис. 9. Сервисное программное обеспечение

Иногда, в случае, когда комплекты данной системы размещаются
на территориях нефте- и газодобывающих комплексов, невозможно
проводить сбор данных со всех радио-логгеров, находясь в одной
точке, так как из-за застройки территории сооружениями данной отрасли происходит ухудшение уровня сигнала на большом расстоянии,
и для считывания показаний с логгеров приходится перемещаться по
территории комплекса.
Для решения данной проблемы было принято решение о разработке
устройства для удаленного сбора данных с логгеров ЛЦД-1/100-РМ.
Сбор данных планируется проводить через сеть GSM при помощи
GSM модемов. Канал передачи данных при этом может быть организован при помощи технологии передачи данных CSD.
Происходит это следующим образом. Включается GSM модем на
стороне оператора, запускается конфигуратор GSM модема, в конфигураторе GSM модема задается мобильный номер GSM модема на стороне сборщика данных (назовем его GSM-RM), закрывается конфигуратор GSM модема и запускается ПО RadioMania. Считывание данных
происходит в обычном (привычном) порядке. Если необходимо счи106

тать данные с другого GSM-RM, то необходимо закрыть ПО
RadioMania, запустить конфигуратор GSM модема, задать мобильный
номер требуемого GSM-RM, закрыть конфигуратор GSM модема, запустить ПО RadioMania и считать данные. Структурная схема сети
представлена на рис. 10.
Устройство сбора данных представляет собой уже известный радиомодем USB/PM с небольшими доработками и подключенным к
нему GSM модемом, образующие комплект GSM/PM.

Рис. 10. Структурная схема GSM/РМ сети

Преимущества данного решения заключаются в том, что нет необходимости разрабатывать новое оборудование, для работы с данной сетью используется уже готовое программное обеспечение RadioMania,
нет необходимости разрабатывать GSM модемы, достаточно приобрести модемы российского производства, которые уже являются сертифицированными.
Опыт применения

В качестве примера можно привести опыт применения ООО “Газпром добыча Надым” комплектов, состоящих из термокос МЦДТ 0922,
логгеров ЛЦД-1/100 РМ, а также контроллеров портативных ПКЦД-1/100.
Начиная с 2014 г., специалистами службы геотехнического мониторинга инженерно-технического центра данной компании применяется термометрическое оборудование производства АО “НПП “Эталон” для контроля температуры грунтов оснований объектов газопромысловой инфраструктуры.
К настоящему времени на объектах газоконденсатных месторождений общества (Бованенковское, Юбилейное, Медвежье) используется
порядка 150 комплектов радиоканального термометрического оборудования (в составе термометрических кос МЦДТ и логгеров ЛЦД-1/100
РМ) (рис. 11, 12), а также порядка 90 термометрических кос МЦДТ, используемых в режиме периодического опроса с контроллера ПКЦД.
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Рис. 11. Дожимная компрессорная станция Медвежьего НГКМ

Рис. 12. Дожимная компрессорная станция Юбилейного НГКМ
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За время эксплуатации специалистами службы геотехнического
мониторинга отмечена высокая эффективность данного оборудования
для решения задач геотехнического мониторинга инженерных сооружений в криолитозоне. Отмечено удобство и легкость настройки оборудования, и высокий уровень развития сопутствующего программного обеспечения.
По мере эксплуатации оборудования, вырабатываются рекомендации и пожелания по совершенствованию и расширению возможностей
оборудования и программного обеспечения.
Из опыта, приведенного выше, была сформирована рекомендация
по возможности расширения сети передачи данных, для удобного
опроса всех логгеров, находясь в одной точке, на что нашим предприятием было предложено техническое решение по расширению сети радио-логгеров с помощью сети GSM-РМ, как описывалось ранее.
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О критериях динамической прочности проезжей части
автомобильных дорог
В данной статье рассмотрены следствия расчета дорожных слоистых конструкций на воздействие подвижной колесной нагрузки. Предложены три критерия динамической прочности для расчета толщины конструкций. Отмечены
особенности динамических процессов в них и их отличия от статических.

Ключевые слова: динамический прогиб, общий динамический модуль
упругости, частота колебаний.

В России к настоящему времени создана сеть национальных дорог
протяженностью более 1 млн км. Уложено в покрытиях проезжей части
около 3 млрд т асфальтовых бетонов, 6 млрд м3 щебня и 6 млрд м3
песка. Стоимость строительства этой сети дорог составила свыше
20 трлн р., что соизмеримо с бюджетом РФ. Дорожная сеть России 
это национальное богатство, и его следует увеличивать и оберегать.
Однако построенная сеть дорог почти на треть протяженности нуждается в ремонтах и реконструкциях. Связано это со снижением срока
службы и относительно быстрой потерей прочности. Происходит это
из-за ошибок в проектах строительства, выполненных по действующим нормам расчета дорог на прочность [1, 2]. Суть этих ошибок состоит в том, что расчет производится на воздействие стоящих автомобильных нагрузок. Между тем, движущиеся транспортные средства
вызывают совершенно иное динамическое напряженно-деформированное состояние в каждом из слоев дорожной конструкции с образованием на покрытии общего динамического колебательного волнового
процесса [3]. Для его учета целесообразно в нормативы на проектироU
вание ввести новые критерии прочности  динамические: Кпрдин  ,
U

σ
r
σ
, Кпр  сж . Здесь приведенные критерии означают коэффиR сж
R
циенты прочности по динамическим деформациям U , динамическим
растягивающим напряжением r и сжимающим слой конструкции
напряжениям сж. Знаменатели критериев – это предельно допустимые
характеристики материалов слоев дорожных конструкций, не допускающие разрыв сплошности монолитных слоев и сдвиг в дискретных материалах и грунтах до исчерпания заданного срока службы. Если все
r
К пр
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коэффициенты во всех слоях конструкции равны единице, то слоистая
дорожная конструкция динамически устойчива.
Вычисление указанных критериев произведено по [3] и имеет следующие особенности: максимальный прогиб поверхности дорожной
слоистой конструкции есть сумма прогибов всех ее слоев
m
 дин

U

U j , 1  j  m  . От центра нагружения подвижной нагрузкой


1


он распространяется по поверхности и в каждом слое знакопеременно.
Дифференциальный анализ получаемой кривой колебаний дает значение радиуса ее кривизны Rj, а растягивающее напряжение при изгибе
E j hj
получают как rj 
.
2R j
В СибАДИ произведен расчет дорожных конструкций по [3] с вычислением параметров, входящих в критерии динамической прочности
(см. таблицу). Расчету подвергнуты конструкции дорог I, III и ВПП
аэродрома нежесткого и жесткого типов.
Расчетные параметры критериев динамической прочности
проезжей части дорог
Асфальтобетон
Толщина покрытия, см
18 14 30
Толщина конструкции H, см
108 94 150
Динамический общий модуль Eдин, МПа 450 495 1643
Модуль упругости грунта Eгр, МПа
49 41 41
Тип покрытия

Категория дороги
Срок службы, годы
Напряжения сжатия в грунте σсж, МПа
Напряжения растяжения σr
в покрытии , МПа

Цементобетон

35
145
1155
56
ВПП
I
I
I
I
I
III
аэродрома**
20 20 40 40
40
20
–
0,0320,0290,016 0,02 0,016 0,25
0,0361
0,47 0,94

основании

35
40
18
135 150 68
2190 2640 640
56
41
41

0,73 0,15
1,5
0,73
0,12 0,14
0,04

Динамический прогиб Uдин от нагрузки
– .
0,198 0,29 0,069
0,0681 0,25
*
АК100, мм
0,07
Критерии прочности:
дин
по деформациям К U  U  1
0,99 0,92 0,973 1,0 0,973 0,62
пр
U дин
по растягивающим напряжениям
σr
К пр


σr
1
R

по допускаемым давлениям
σ
σ
К пр
 сжгр  1
R

0,47 0,98

0,41÷0,44÷
1,65
0,94
0,5 0,14
0,04

0,6 0,21
0,5÷
0,13 0,40
0,91 0,91
0,41



0,47
3,59

2,17

0,91

0,68

111

Окончание табл.
Тип покрытия

Асфальтобетон

Цементобетон

Частота колебаний, с-1:
покрытия
грунтового основания



8,9 10,7 7,1
 2,7 

10,7
2,67



Отставание деформаций от напряжений:
в покрытии, см
0,22 0,11 0,17 0,20 0,24 0,48
в основании, см
3,37 3,37 5,6 4,05 5,06 18,8
в грунтовом основании, см
29,19 44,4 21,2 20,37 21,2 126,5
Примечание: *скорость нагрузки АК100 – 80 км/ч,
**скорость нагрузки P = 546,8 кН (Боинг 747) – 260 км/ч

66

0,74

98,8

Из полученных значений (см. таблицу и рис. 1) следует, что в дорожных конструкциях при воздействии подвижных вертикальных нагрузок
убывают динамические прогибы, растягивающие напряжения и сжимающие напряжения с увеличением общего динамического модуля упругости Eдин. Этому свойству подчиняются одежды нежесткого и жесткого
типа. При этом установлено, что частота вертикальных колебаний при
скорости движения нагрузки 80 км/ч в покрытиях составляет 7–10 кол/с,
динамическая нагрузка убывает с глубиной и в грунтовых основаниях составляет 2,7 кол/с (см. рис. 2, б). Расчеты показывают отставание во времени и пространстве упругих деформаций в слоях конструкций от центра
приложения подвижной нагрузки см. рис. 2, а) в сторону обратную вектору скорости V. При скорости нагрузки в 260 км/ч (ВПП аэродромов)
частота колебаний уже 66 кол/с.
Коэффициент прочности по динамическому прогибу Кпр для всех
рассчитанных конструкций почти равен 1 (см. рис. 1, а). Это означает,
что он является первостепенным и пригодным для назначения общей
σr
толщины дорожной конструкции. Остальные критерии прочности К пр
и Кпрсж существенно меньше единицы (см. рис. 1, б, в) и это означает,
что предельные состояния в слоях на растяжение при изгибе и сдвиге
в конструкциях не наступают и они играют второстепенную роль.

112

Рис. 1. Связь прогибов (а), растягивающих напряжений в покрытиях (б) и
напряжений сжатия в грунтовых основаниях дорожных конструкций (в) с
общим динамическим модулем упругости (нагрузка 100 кН на ось,
скорость движения 80 км/ч)

Рис. 2. Отставание вертикальных деформаций (прогибов) (а); убывание
частоты колебаний (б) по толщине дорожных конструкций
при V = 80 км/ч, D = 34 см

Выводы:
1. Главной характеристикой динамических процессов в слоистых
дорожных конструкциях является их общий динамический модуль
упругости.
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2. Динамическая прочность слоистой дорожной конструкции характеризуется тремя критериями, не допускающими чрезмерных вертикальных деформаций конструкции, разрыва сплошности монолитных слоев от напряжений растяжения при изгибе и напряжений сжатия
в дискретных и грунтовых слоях, зависящих от сдвигоустойчивости.
При критериях равных или менее 1 конструкция считается динамически устойчивой.
3. Особенностью динамических процессов в слоистых дорожных
конструкциях в сравнении со статическими является выраженная асимметрия деформаций и напряжений по глубине конструкций.
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A. V. Smirnov, A. Yu. Bazhenova, A. S. Demin
About the Criteria for the Dynamic Strength of the Roadway of Highway
Abstract. This article discusses the consequences of the calculation of road
layered structures on the impact of a mobile wheel load are considered. Three criteria of
dynamic strength for calculating the thickness of structures are proposed. The features
of dynamic processes in them and their differences from static ones are noted.
Key words: air conditioning systems, free cooling, heat gain, heat losses, air flow.
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В. С. Чурилин, С. В. Ефименко
Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск

Совершенствование норм проектирования дорожных одежд
по критерию морозоустойчивости
(на территории Томской области)
В статье рассмотрены вопросы обеспечения морозоустойчивости дорожных конструкций. В теоретическом плане рассмотрен вопрос изучения неравномерности поднятия поверхности дорожного покрытия.

Ключевые слова: водно-тепловой режим, дорожная одежда, коэффициент неравномерности поднятия поверхности покрытия, морозоустойчивость, допускаемая величины морозного пучения.
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Одной из задач государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» является развитие сети автомобильных дорог и обеспечение ее эффективного функционирования [1].
Для реализации этой задачи на территории Западной Сибири необходимо обеспечить прочность и морозоустойчивость дорожной
одежды на основе учета характерного для нее геокомплекса [2].
Постановка задачи. Наблюдения за состоянием дорог в Томской
области показывают, что дорожные одежды, толщины которых определены только расчетом на прочность, разрушаются от неравномерного поднятия поверхности дорожного покрытия в результате промерзания и морозного пучения грунтов земляного полотна автомобильных
дорог [3].
Работы отечественных ученых профессоров В.И. Рувинского,
И.А. Золотаря, М.Б. Корсунского, Н.В. Орнатского, Н.А. Пузакова,
В.М. Сиденко, А.Я. Тулаева, А.И. Шеслера и других внесли существенный вклад в теорию и практику проектирования оптимальных и
морозоустойчивых дорожных конструкций [4]. Их опыт учтен в действующем нормативном документе ОДН 218.046–01. Однако исследования проводились в прошлом веке, в основном, в европейской части
России, а полученные зависимости были дифференцированы на всю
территорию России без достаточного обоснования.
В соответствии с ОДН 218.046–01 морозоустойчивая конструкция
дорожной одежды должна соответствовать условию:
lпуч ≤ lдоп,
где lпуч – расчетное (ожидаемое) пучение грунта земляного полотна;
lдоп – допускаемое для данной конструкции пучение грунта.
Допускаемую величину морозного пучения принимают из
табл. 4.3 ОДН 218.046–01 в зависимости от типа и вида покрытия. Значения lдоп, представленные в данной таблице, не учитывают разнообразие вяжущего, а также вида и типа асфальтобетонных смесей, физикомеханические свойства которых в значительной мере зависят от изменения их температуры [5].
Метод решения задачи. В качестве исходных параметров для
определения величины морозоустойчивости дорожной конструкции
(допустимой величины морозного пучения) принимают [6]:
– предельную относительную деформацию;
– толщину дорожной одежды (до дополнительного слоя основания);
– расчетный коэффициент неравномерности поднятия покрытия.
Для оценки предельной относительной деформации необходимы
следующие характеристики:
– вид и тип асфальтобетона;
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– расчетная отрицательная температура асфальтобетонного покрытия;
– марка битума для приготовления асфальтобетонной смеси.
Надежность определения допускаемой величины морозного пучения зависит от обоснованности численных значений параметров, входящих в расчетную формулу. Следует отметить, что почти все перечисленные параметры для определения допускаемой величины морозного
пучения, кроме коэффициента неравномерности поднятия поверхности
дорожного покрытия, можно определить расчетным путем или в лабораторных условиях.
На сегодняшний день нет функциональной зависимости между
степенью пучинистости грунта и коэффициентом неравномерности
поднятия поверхности дорожного покрытия из-за большого количества и сочетания факторов, влияющих на морозное пучение грунта. Поэтому для числовой оценки взаимосвязи между морозным пучением и
коэффициентом неравномерного поднятия поверхности покрытия используют метод корреляции [7].
В работах [6, 7] отражен экспериментальный опыт исследования
деформаций дорожного покрытия в зимнее время на территории европейской части России.
Особенность нашей работы заключается в назначении участков
для наблюдения за деформацией дорожного покрытия на территории
выделенных дорожных районов [8, 9]. При этом длина участков для
наблюдения за деформацией дорожного покрытия составляет 15 м, что
позволяет наиболее полно оценить искривление дорожного покрытия.
Так же будет учитываться влияние веса дорожной на расчетный коэффициент неравномерности поднятия поверхности покрытия.
Анализ полученных результатов. В результате обработки величин измерения деформаций дорожного покрытия методами математической статистики получены расчетные коэффициенты неравномерности поднятия поверхности дорожного покрытия для дорожных районов,
выделенных на территории Томской области. При этом результаты
представляем по группам в зависимости от типа местности по условию
увлажнения, толщине дорожной одежды и степени пучинистости
грунта земляного полотна.
Практическое приложение результатов. На основе результатов
наблюдения за неравномерностью поднятия покрытия предложена математическая модель [10], отражающая напряжения и деформации поверхности дорожного покрытия при морозном пучении грунта земляного полотна автомобильных дорог.
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Выводы. По результатам исследования разрабатывается стандарт
организации для территории Томской области, со значениями допустимой величины морозного пучения. Применение стандарта позволит инженерам дорожникам проектировать оптимальные дорожные конструкции по условию морозоустойчивости, учитывающие местные
особенности водно-теплового режима грунтов земляного полотна автомобильных дорог.
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Improvement of Norms of Designing Road Clothes on the Criteria
of Freeze-Resistance (on the Tomsk Region Territory)
Abstract. In the article the issues of ensuring frost resistance of road structures are
considered. Theoretically, the issue of studying the unevenness of the elevation of the
pavement surface was considered.
Key words: water-heat regime, pavement, coefficient of unevenness of surface
coverage, frost resistance, permissible frost heave.
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1.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

УДК 624.072.221

И. Ю. Белуцкий, И. В. Лазарев, И. Д. Алексеева
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

Эффективные конструктивные решения по усилению
часторебристых пролетных строений
в реализации программ их модернизации
В статье рассматриваются решения, реализация которых одновременно с
усилением ребра балки пролетного строения позволит повысить несущую способность плиты проезда. Обе задачи решаются путем выполнения продольного
шва омоноличивания из бетона повышенной прочности. Также представлены
расчетные положения примера усиления тавровых балок железобетонных
пролетных строений с каркасной арматурой на основе внедрения бетонов повышенной прочности в продольные швы омоноличивания.

Ключевые слова: железобетонные мосты, ребристые пролетные
строения, класс нагрузки, продольные швы омоноличивания, грузоподъемность.

Анализ результатов обследования и поверочных расчетов большого количества мостов, проведенный кафедрой «Мосты, основания и
фундаменты» Тихоокеанского государственного университета, показал, что актуальным является как вопрос увеличения несущей способности ребра балки, так и вопрос усиления плиты проезда.
Постановка задачи. Результаты исследований, опубликованные в
работах [1], [2] указывают на то, что пролетные строения по типовым
проектам первых поколений после долгих лет эксплуатации и в наше
время нередко сохраняют грузоподъемность, достаточную для пропуска временных нагрузок по схеме АК классом большим К = 11.
При этом при расчетах в соответствии с положениями СП
35.13330.2011 [3], которые отражают принципы расчета по предельным состояниям, может возникнуть ситуация, когда при низком классе
бетона по прочности, высота сжатой зоны окажется большой и превысит предельное значение, найденное с учетом ξy по выражению 7.18
п. 7.61 СП 35.13330.2011 [3]. Также характерной для низких классов
бетона балки может быть ситуация, когда высота сжатой зоны, определяемая в соответствии с общепринятыми положениями действующих
норм, выходит за пределы сечения. В этой связи совершенно актуальным становится предложение по усилению тавровых балок бетоном
повышенной прочности в продольных швах омоноличивания [4].
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Метод решения задачи. Эффективность предложения в части
усиления ребра балки покажем, используя также принципиальные положения работы [4].
В случае расположения нейтральной линии в пределах толщины
плиты:
Rs As  As/
(1)
x
/
b f  bшв Rb  bшв Rb,шв








а предельный момент в таком случае будет равен:





М пред  Rb b/f  bшв x  h0  0,5 x  





 Rb,швbшв x  h0  0,5 x   Rs As/ h0  as/ .

(2)

В случае смещения нейтральной оси в ребро высота сжатой зоны
и предельный момент находятся из следующих выражений соответственно:
Rs As  As/
x
,
(3)
/
b f  bшв Rb  bшв Rb,шв












М пред  Rb b /f  bшв x  h0  0,5 x  





Rb,швbшв x  h0  0,5x  Rs As/ h0  as/ .

(4)

Ограничения на учет или неучет сжатой арматуры As в зависимости от высоты сжатой зоны бетона и расстояния as можно принять по
п. 7.60 СП 35.13330.2011 [3].
Далее в табл. 1 представлены результаты исследований [1, 2].
Таблица 1
Определение нагрузки допустимой к пропуску по пролетному строению
из расчета нормального сечения до модернизации
Lп,
M
м
1

2
130
18 160
170
130
15 160
170
130
12 160
170

B
3
10
12
13
10
12
13
10
12
13

X по
формуле
7.21 [3],
см
5
29,266
24,454
22,601
28,356
20,377
18,835
14,633
12,226
11,301

X по
формуле
7.23 [3],
см
6
124,542
36,583
43,671
117,012
39,527
31,061
3,11
–16,864
–24,546

ξ=x/h0

ξy

7
–
0,411
0,49
–
0,519
0,408
0,182
0,152
0,141

8
–
0,699
0,694
–
0,699
0,694
0,708
0,699
0,694

Принятое
к оценке
Mпред X,
см
10
–
36,58
43,671
–
39,527
31,061
14,633
12,226
11,301

Mпред,
тс·м

Mпост,
тс·м

К=
= (Мпред –
– Мпост)/А

11
–
192,891
210,726
–
163,098
168,831
127,900
129,467
130,07

12
–
77,045
77,045
–
51,817
51,817
32,685
32,685
32,685

13
–
12,723
14,682
–
15,253
16,039
15,523
15,779
15,877
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Примечания:
1. В табл. 1 обозначены: М – марочная прочность бетона; В – класс
прочности бетона, соответствующий марке; К – класс нагрузки, допустимый к пропуску по пролетному строению; Мпред – предельный момент, воспринимаемый нормальным сечением; Мпост – изгибающий момент от постоянных нагрузок.
2. При оценке предельного момента учтен коэффициент ma6, найденный в результате итерационного процесса, в котором учтено изменение площади сжатого бетона и усилия в растянутой арматуре.
3. Знаком «–» отмечены значения, которые не отвечают физической
сути задачи.

Анализ полученных результатов. Значения расчетных изгибающих моментов от нагрузки АК найдены в соответствии с регламентом
СП 35.13330.2011, распределенная составляющая АК учтена в виде
0,1Р, что позволило получить выражения для расчетного изгибающего
момента в компактной и лаконичной форме Mрасч= А·К [1], удобной для
определения класса нагрузки К, численно равного давлению на ось Р
тележки АК, который при найденном моменте от постоянных нагрузок
Мпост определяется из выражения:
M пред  М пост
K
 Р,
(5)
А
Данные табл. 1 являются убедительным подтверждением ремонтопригодности и возможности восстановления функциональных параметров ребристых железобетонных пролетных строений с каркасной
арматурой. В аналогичном порядке, на основе выражений (1), (2), (3),
В
(4), при разной прочности бетона балки балки (вторая колонка табл. 2,
М
3, 4) и усилении шва омоноличивания, бетоном В20; 25; 30 для пролетных строений длиной 12, 15, 18 м получены значения класса нагрузки
«К», допустимой к пропуску по пролетному строению, соответственно
табл. 2, 3, 4, данные которых являются красноречивым доказательством справедливости принципиальных положений концепции [5] в
части идеологии содержания мостовых сооружений, направленного на
продление сроков службы и работоспособного периода при сохранении потребительских свойств мостов.
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Таблица 2
Результаты оценки класса нагрузки допустимой к пропуску по пролетному
строению длиной 12 м из расчета нормального сечения на действие
изгибающего момента с учетом внедрения бетона повышенной прочности
в продольный шов омоноличивания
Lп, м

Вбалки
M

1

2
10
130

12

12
160
13
170

Класс бетона шва
Bшва
3
20
25
30
20
25
30
20
25
30

X, см
4
12,082
11,310
10,330
10,718
9,963
9,316
10,147
9,468
8,882

Mпред до реконструкции, Mпред, тс·м
тс·м
5
6
129,561
127,9
130,180
130,700
130,449
129,467
130,940
131,363
130,820
130,07
131,263
131,644

К = (Мпред –
– Мпост)/А
7
15,79
15,89
15,98
15,94
16,02
16,09
15,99
16,07
16,13

Таблица 3
Результаты оценки класса нагрузки допустимой к пропуску по пролетному
строению длиной 15 м из расчета нормального сечения на действие
изгибающего момента с учетом внедрения бетона повышенной прочности
в продольный шов омоноличивания
Lп, м

Вбалки
M

1

2
10
130

15

12
160
13
170

Класс бетона шва
Bшва
3
20
25
30
20
25
30
20
25
30

X
4
37,301
32,271
28,023
25,843
16,192
15,140
20,292
17,780
14,803

Mпред до реконструкции, тс·м

Mпред,
тс·м

К = (Мпред –
Мпост)/А

5

5
161,569
168,912
175,966
171,778
174,112
175,221
175,226
178,209
179,269

6
15,043
16,050
17,017
16,443
16,763
16,975
16,915
17,324
17,469

–

163,098

168,831

Из анализа данных табл. 1, 2, 3, 4 в отношении полученных значений класса нагрузки следует, что обеспечение грузоподъемности, необходимой для пропуска временных нагрузок класса А14, Н14 по
ГОСТ 52748 Р–2007, при исполнении продольных швов омоноличивания из бетона повышенной прочности является реально выполнимой
задачей в обеспечении требуемой грузоподъемности ребристых пролетных строений с каркасной арматурой. Таков положительный итог
решения первой задачи усиления ребра балки часторебристых пролетных строений с каркасной арматурой. Подчеркнем, что полученные
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данные по классу нагрузки в табл. 1, 2, 3, 4 внушают оптимизм и значениями сохранившейся грузоподъемности табл. 1 и той грузоподъемности, которую можно возродить табл. 2, 3, 4 при сравнительно скромных инвестициях в программу содержания железобетонных мостов,
принимая во внимание эффективные конструктивные решения, предложенные авторами в публикации [4].
Таблица 4
Результаты оценки класса нагрузки допустимой к пропуску по пролетному
строению длиной 18 м из расчета нормального сечения на действие
изгибающего момента с учетом внедрения бетона повышенной прочности
в продольный шов омоноличивания
Lп, м

Вбалки
M

1

2
10
130

18

12
160
13
170

Класс бетона шва
Bшва
3
20
25
30
20
25
30
20
25
30

X
4
96,15
36,418
32,225
49,813
42,925
34,525
43,506
35,491
26,958

Mпред до реконструкции, тс·м

Mпред,
тс·м

К = (Мпред –
– Мпост)/А

5

5
205,332
206,803
215,084
220,867
228,897
235,099
227,844
234,132
238,960

6
14,090
14,251
15,161
15,796
16,678
17,359
16,562
17,253
17,783

–

192,891

210,726

Метод решения задачи. В отношении решения второй задачи в
части усиления плиты проезда отметим, что придание продольному
шву омоноличивания развитого по высоте поперечного сечения, формирует эффект продольной балки, совмещенной с продольным швом
омоноличивания.
При подготовке предложения учтено то, что при увеличении площади сечения и, естественно, изгибной жесткости условно выделенного в структуре плиты проезда или пусть встроенного в продольный
шов омоноличивания продольно ориентированного элемента в виде
продольной балки, формируемой при бетонировании в процессе реконструкции или модернизации пролетного строения, в работу на действие колеса будет включаться плита с большей рабочей шириной.
Иными словами, при развитом по высоте сечении продольного шва
омоноличивания как элемента усиления плиты проезда действие колеса будет воспринимать участок плиты с большей протяженностью по
сравнению с вариантом плиты проезда без развития сечения продольного шва омоноличивания с целью усиления плиты проезда.
При этом очевидно, что величина изгибающего момента Мx–x
(рис. 2) относительно продольной оси в поперечно ориентированной
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полоске плиты единичной ширины будет меньше по сравнению с вариантом плиты проезда без развития продольного шва омоноличивания (рис. 1). Нетрудно видеть, что предложение этого конструктивнотехнологического решения органично вписывается в общую структуру
работ по модернизации ребристого пролетного строения посредством
внедрения в его несущую структуру дублирующих элементов [6].

Рис. 1. Фрагмент пролетного строения с плитой проезда, подкрепленной
продольной балкой, встроенной в продольный шов омоноличивания

Работы по восстановлению продольных швов омоноличивания,
объединяющих балки прежней структуры и дублирующие элементы,
аналогичны работам по устройству продольных балок, подкрепляющих плиту проезда. В данном случае в решении задачи уменьшения
усилий в плите проезда очевидна реализация принципа концентрации
материала в организации продольного шва омоноличивания с развитой
высотой сечения по сравнению с толщиной плиты прежней структуры
пролетного строения, так же, как очевиден и эффект внедрения предлагаемого решения по сравнению с предложениями инструкции
ВСН 51-88 по усилению плиты проезда устройством накладной плиты
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в сборном или сборно-монолитном вариантах, осуществление которых
предполагает обеспечение совместной работы бетона новой и прежней
плиты на основе проведения мер конструктивного характера в соответствии с п. 3.170 СНиП 2.05.03-84* при обязательном решении вопроса
эффективной схемы армирования в монолитной накладной плите с
учетом жестких требований по толщине защитных слоев бетона.

Рис. 2. Компоновка поперечно ориентированных элементов как
структурообразующих модели балочного ростверка

Для оценки эффекта предлагаемого решения с целью уменьшения
усилий в плите проезда в технической части решения задачи предлагается воспользоваться известными решениями балочного ростверка при
рассмотрении его пространственной работы в задаче оценки КПУ в его
балках, роль которых в данном случае выполняют поперечно ориентированные элементы (см. рис. 2), взаимодействующие между собой благодаря их объединению продольной балкой, и в этом взаимодействии
отражающие функцию плиты как несущей структуры в представлении
ее элементами балочного ростверка.
Таким образом, если это взаимодействие адекватно отразить в силовом взаимодействии поперечных элементов и продольной балки,
вертикальные перемещения которой равны вертикальным перемещениям поперечных элементов в точках их пересечения с продольной
балкой и в такой копии отражена кривая деформированного состояния
продольной балки как изгибаемого элемента с изгибной жесткостью
EIпр и характерной для изгибаемого элемента зависимостью
1 M пр

,
(6)
 EI пр
где ρ – радиус кривизны кривой деформированного состояния продольной балки; Mпр – изгибающий момент в сечении продольной балки
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с моментом инерции Iпр (по (3)) при ее совместной работе с плитой проезда с моментом инерции сечения плиты Iпл (по (2)), формирующих в
модели балочного ростверка несущую структуру с суммарным моментом инерции IΣ (по (4)) и распределяющую временную нагрузку между
поперечно ориентированными элементами, которые выполняют роль
структурообразующих элементов в модели балочного ростверка настоящего предназначения.
Таким образом, если в балочном ростверке традиционной структуры в распределении нагрузки участвуют плиты толщиной hпл с моментом инерции
3
hпл
I пл  lпр
,
(7)
12
то в балочном ростверке, в котором плита проезда подкреплена продольной балкой с моментом инерции
h3
I пр  bб б ,
(8)
12
где bб, hб – ширина и высота продольной балки, встроенной в продольный шов омоноличивания, благодаря чему участвующий в совместной
работе с прежней плитой в распределении нагрузки во вновь образованном балочном ростверке, к создаваемой модели которого предъявляются требования адекватного в нем отражения пространственной работы элементов балочного ростверка с использованием готовых решений по оценке участия в пространственной работе элементов балочного ростверка, для чего необходимо, чтобы приведенная толщина
*
плиты hпл
в этом балочном ростверке формировала момент инерции
*
плиты Iпл
, равный суммарному моменту инерции прежней плиты Iпл
(по (1)) и продольной балки I пр по (2). Иными словами

*
I пл
 lпр

* 3
пл

h 

 I пл  I пр  I  ,
12
откуда приведенная толщина плиты будет равна
I 1 2
h п* л  3 
lп р

(9)

(10)

Считаем уместным отметить, что полученные выражения (7)–(10)
и сопутствующие им рассуждения выстраивают логику, направленную
на адаптацию фрагмента плиты проезда, подкрепленной продольной
балкой, встроенной в продольный шов омоноличивания (см. рис. 2), к
модели балочного ростверка, в котором распределяющая способность
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*
плиты толщиной hпл
будет учитывать участие в этой работе продольной балки, формирующей совместно с прежней плитой толщиной hпл
*
новую жесткостную структуру с приведенной толщиной hпл
по (10).
Анализ полученных результатов. В табл. 5 приведены шаги
адаптации фрагмента плиты проезда пролетного строения типового
проекта серии 3.503-14 вып. 5 с исходными параметрами, которые характеризуют: расстояния между балками Lпр=1,66 м, толщину плиты
hпл = 0,15 м, ширину продольного шва омоноличивания bб=0,36 м, высоту сечения продольной балки, встроенной в продольный шов омоноличивания как варьируемый параметр продольной балки, принятой в
качестве предмета исследования.
∗
В табл. 6 приведены значения приведенной толщины плиты ℎпл
как
конечный результат адаптации фрагмента плиты проезда с продольной
балкой, встроенной в продольный шов омоноличивания к модели балочного ростверка, принципиальная схема которого показана на рис. 1 с отражением основных элементов, формирующих структуру балочного ростверка и необходимых для адекватного отражения работы элементов
плиты проезда в элементах модели балочного ростверка.
Реализация метода упруго оседающих опор при загружении модели балочного ростверка по схеме, представленной на рис. 2 для вариантов модели, отличающихся высотой сечения продольной балки,
встроенной в продольный шов омоноличивания, позволила получить
значения КПУ табл. 6.

Таблица 5
Исходные параметры, принятые для исчисления пространственной работы
плиты проезда как модели балочного ростверка
Исходные
Варипараметры
анты продольной
L, м hпл, м bшв, м
балки
1
2
3
4

1,66
1,66
1,66
1,66

0,15
0,15
0,15
0,15

0,36
0,36
0,36
0,36

Высота продольной балки
как объекта вариации
hпр, м
0,15
0,25
0,35
0,45

Параметры модели балочного
ростверка
Приведенная
Длина пролета
толщина плиты балочного рост∗
верка I = 1,66 м
ℎпл
0,15
1.66
0,1844
1.66
0,2296
1.66
0,2791
1.66

Данные табл. 6 позволяют отметить очевидный эффект внедрения
в продольный шов омоноличивания продольной балки. По крайней
мере эффект распределения в случае продольной балки высотой
hпр=0,45 м (вариант 4) более нагляден в сравнении с продольной балкой
меньшей высоты.

126

Таблица 6
Значения КПУ в балках балочного ростверка в поперечно
ориентированных элементах его модели
№ варианта модели
*
пл

1
0,198

2
0,162

3
0,140

4
0,140

5
0,162

6
0,198

1

h

2

*
пл

h  0,1844

0,184

0,164

0,152

0,152

0,164

0,184

3

h пл*  0, 2296

0,176

0,165

0,159

0,159

0,165

0,176

0,172

0,166

0,162

0,162

0,166

0,172

4

h

*
пл

 0 ,15

 0,2791

Выводы. Суть конструктивного решения поясняет чертеж (см.
рис. 1), где показан фрагмент пролетного строения с фрагментом
плиты проезда, представленной набором поперечно ориентированных
элементов, непосредственно воспринимающих действие колес транспортного средства и взаимодействующих между собой благодаря их
объединению продольно-ориентированным элементом, вовлекающим
в работу тем большее количество поперечно ориентированных элементов, чем больше изгибная жесткость продольной балки, встроенной в
продольный шов омоноличивания. На рис. 3 приведен предлагаемый
вариант устройства продольной балки, подкрепляющей плиту проезда,
и концептуальные соображения по компоновке армоэлементов.

Рис. 3. Подкрепление плиты проезда продольной балкой, встроенной
в продольный шов омоноличивания
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Effective Constructive Solutions to Strengthen Characteristic Superstructures
in the Implementation of Programs of Modernization
Abstract. This article discusses solutions, the realization of which, at the same
time as the reinforcement of the beam edge of the span structure will increase the loadbearing capacity of the slab. Both problems are solved by making a longitudinal joint of
reinforcement from concrete of increased strength. Also presented are the calculated
positions of the example of reinforcing T-beams of reinforced concrete span structures
with carcass reinforcement based on the introduction of high-strength concrete into the
longitudinal joints of the coarsening.
Key words: reinforced concrete bridges, ribbed spans, load class, longitudinal
seams of concreting, carrying capacity.
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Анализ проблем оценки технического состояния
металлических гофрированных сооружений
В данной статье рассматриваются проблемы оценки технического состояния металлических гофрированных сооружений и описываются параметры,
оказывающие влияние на состояние и возможность диагностирования конструкции.

Ключевые слова: металлические гофрированные сооружения, оценка
технического состояния.

128

Одной из наиболее важных и распространенных инженерных задач в строительстве является обеспечение пропуска постоянных и периодических водотоков, скота и сельскохозяйственной техники сквозь
тело насыпи.
Постановка задачи. В последнее время для решения данной проблемы вновь стали массово применяться конструкции из гофрированного металла. Первыми применили гофрированные сооружения в дорожном строительстве в России и связано это с периодом строительства БАМа и освоением нефтегазовых месторождений Западной Сибири [1]. Кроме того, гофрированные сооружения находят широкое
применение при строительстве путепроводов на автомобильных дорогах (рис. 1). Такой выбор обусловлен тем, что гофрированный металл
имеет небольшую массу и низкую стоимость.

Рис. 1. Общий вид путепровода

Гофрированные металлические сооружения имеют различные
свойства, в зависимости от применяемого материала, геометрических
характеристик сооружения. Например, большое влияние на свойства
сооружения будет оказывать вид грунта и степень его уплотнения, высота засыпки, длина пролета, а также прочность и жесткость гофрированного металла.
Металлическая гофрированная конструкция собрана из нескольких секций. В свою очередь каждая секция состоит из определенного
количества листов. Каждый лист состоит из гофр с определенной толщиной листа. Стыки элементов выполнены внахлест в шахматном порядке и скреплены болтовыми соединениями (рис. 2).
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Рис. 2. Соединение металлических листов болтовыми соединениями,
выполненное в шахматном порядке

Конструкция воспринимает нагрузки в различных сочетаниях, а
также изменяющиеся условия окружающей среды. Трудно оценить и
прогнозировать техническое состояние и эффективность этих сооружений, особенно потому, что свойства конструкций меняются с течением времени.
Обязательным условием прочностной работы конструкции является совместная работа металлической гофры вместе с окружающей ее
грунтовой обоймой, которые образуют единую конструкцию «грунтсталь», воспринимающую действующие на сооружение нагрузки и воздействия [2]. Металлическая гофрированная конструкция арочного
типа воспринимает, в основном, сжимающие напряжения и за счет
наличия гофры купирует изгибающие моменты.
Нарушения технологии производства работ, приводят к разрушению конструкции (рис. 3).

Рис. 3. Разрушение арочной гофрированной трубы
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Метод решения задачи. Специалисты из разных стан проводили
исследования по теме исследования поведения гофрированных металлических сооружений. Производился анализ напряженно-деформированного состояния сооружения во время строительства и в период эксплуатации.
В 2017 г. специалистами НИЛ «Мосты» СГУПС были проведены испытания после строительства путепровода тоннельного типа (скотопрогона) из гофрированного металла, расположенного на трассе М-51 «Байкал» (рис. 4).

Рис. 4. Испытание скотопрогона

Анализ полученных результатов. Результаты испытаний показали, что фактически полученные значения усилий, не превышают расчетных (см. табл. 1). Аналогичные результаты были получены при испытании путепровода 2 на трассе М-51 «Байкал».
Таблица 1
Напряжения в контролируемых сечениях, кгс/см2
Схема
загружения
1_а

1_б

Точка 1

Точка 2

Факт.
–14,3
Расч.
–78
0,18
Кк
Средний Кк по сечению
Факт.
–29,9
Расч.
–78
0,38
Кк
Средний Кк по сечению

Точка 4

Точка 5

–30
–59
0,51

–53,8
–82
0,66

–51,9
–59
0,88

–82,4
–82
1,00

–16,6
–69
0,24
0,40
–16,4
–69
0,24
0,63
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Американскими специалистами в 1989 году проводились аналогичные исследования [3]. В конце строительства были произведены измерения усилий, действующих в стенке конструкции. Через 3 года значение максимальной сжимающей силы оказалось почти в два раза
больше, чем значение, измеренное в конце строительства.
Выводы. Таким образом, информации о методах оценки технического состояния недостаточно, поэтому необходимо проведение дополнительных расчетов и экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния гофрированных сооружений.
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Особенности напряженного состояния элементов
металлических железнодорожных мостов
при воздействии подвижной нагрузки
В статье обоснована необходимость применения мобильных измерительно-вычислительных комплексов при обследовании протяженных металлических пролетных строений железнодорожных мостов, а также представлены
напряжения, возникающие в элементах конструкции фермы при воздействии
различных типов подвижного состава.

Ключевые слова: мост, металлическая ферма, напряжения.

В настоящее время в странах Европы, Азии и США проводятся
многочисленные исследования для оценки технического состояния и
диагностики эксплуатируемых искусственных сооружений по динамическим параметрам. Особенно заметный прорыв в этом направлении
произошел в 90-х гг. прошлого столетия, когда были созданы мощные
портативные компьютеры, и оценка напряженно-деформированного
состояния (НДС) системы под воздействием внешних нагрузок стала
возможным и доступным инструментом инженеров-практиков.
Таким образом, все более актуальным становится использование
автоматизированных измерения систем (АИС) для сбора и обработки
данных в процессе испытаний. Если же требуется осуществить мониторинг, т.е. длительное наблюдение за состоянием исследуемого сооружения, то АИС оказывается единственно приемлемой, так как она
позволяет не только полностью отказаться от многочисленных наблюдателей, но и может снабжаться системой принятия решения для автоматического предотвращения аварийных ситуаций.
Таким образом, на современном этапе исследование НДС мостовых конструкций наиболее эффективно с использованием АИС. Это
позволяет более глубоко анализировать экспериментальные данные и
находить оптимальные решения по повышению их надежности.
При определении грузоподъемности пролетных строений, их испытывают в соответствии с [1] для уточнения действительного напряженного состояния элементов, особенно при наличии дефектов и повреждений, влияние которых на грузоподъемность трудно учесть теоретически.
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Постановка задачи. Профессор Н.Г. Бондарь в своей работе [2]
определил первостепенную задачу, подлежащую изучению в рамках
проблемы взаимодействия мостов и подвижного состава: выявление и
анализ условий, при которых динамические деформации и перемещения в системе «мост-поезд» имеют наиболее неблагоприятное сочетание при эксплуатации.
Так как нагрузка от подвижного состава сосредоточена в местах
расположения осей тележек, прогибы пролетного строения в каждый
момент времени будут соответствовать изгибным деформациям и всегда можно найти два ее положения, дающие наибольший и наименьший статический прогибы пролетного строения.
От измеренных значений изгибных деформаций, зная расчетный
модуль упругости материала конструкции, согласно закону Гука
можно осуществить переход к фактическим напряжениям в конструкции моста. Периодическое проведение измерений деформаций (напряжений) конструкции пролетного строения под подвижной нагрузкой в
течение 2–3 лет позволит произвести прогноз изменения его состояния
во времени и определить остаточный ресурс по несущей способности
и грузоподъемности [3-4].
Метод решения задачи. Расчетные значения контролируемых параметров, например, напряжений в элементах конструкции пролетного
строения, могут быть определены как инженерными методами, так и с
помощью специализированных расчетных программных комплексов,
реализующих методы конечных элементов (MIDAS Civil, APM Civil
Engineering, Модуль APM Structure3D, Cosmos M).
Преимущество применения конечно-элементных моделей состоит
в возможности моделировать различные неисправности в конструкции, адаптируя результаты расчета к реальным условиям эксплуатации. По отклонению фактических напряжений от расчетных значений
можно судить о степени поврежденности конструкций пролетного
строения моста.
В настоящее время, все более актуальным становится также и плановый переход на автоматизированную систему управления содержанием искусственных сооружений (АСУ ИССО) с базой данных (в том
числе и в цифровом виде) результатов обследований, испытаний, их
диагностики и мониторинга.
Анализ полученных результатов. В данной работе представлены
результаты натурных измерений напряжений от поездной нагрузки в
элементах пролетных строений железнодорожного металлического
моста через реку Иртыш на 657 км однопутного участка Семипалатинск – Жана-Семей, построенного в 1929 году. Пролетные строения
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представлены металлическими фермами с полигональным очертанием
верхнего пояса. На рисунке 1 показана схема мостового перехода.

Рис. 1. Схема железнодорожного металлического моста через реку Иртыш
в городе Семей

На мосту на опоры установлены пять металлических ферм в русловой части реки Иртыш с расчетным пролетом Lp = 109,2 м с ездой
понизу. Клепаные металлические фермы были изготовлены в 1928 г. из
Ст.3 по нормам 1921 г. Фермы – с полигональным верхним поясом и
треугольной решеткой со шпренгелями, объединены с помощью продольных и поперечных связей и балочной клеткой проезжей части. В
восьмой панели каждого руслового пролетного строения устроен деформационный (температурный) разрыв продольных балок проезжей
части с опиранием конца продольной балки на металлический «столик», прикрепленный к стенке поперечной балки. Каждая ферма состоит из 16 равных панелей длиной 6,825 м, высота фермы на опоре –
7,8 м, в середине фермы – 18, 2м, расстояние по осям ферм – 6,1 м,
расстояние между осями продольных балок – 2,0 м. Соединения элементов выполнены на заклепках.
Схема пролетных строений 1-5 представлена на рис. 2, на рис. 3
показана схема расстановки тензодатчиков на элементах конструкции
пролетных строений 1 и 5.

Рис. 2. Схема пролетных строений 1-5

Измерения проводились в соответствии с требованиями [1] при помощи тензометрического измерительно-вычислительного комплекса,
состоящего из сертифицированных и поверенных средств измерений
ведущих мировых производителей. Комплекс позволяет производить
прецизионные (высокоточные) измерения напряжений и относительных деформаций в элементах пути и пролетных строений мостов от
воздействия подвижного состава одновременно в 16 сечениях при общей протяженности до 500 м.
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Рис. 3. Схема расстановки тензодатчиков на пролетных строениях 1 и 5:
Т1 – тензодатчик № 1, на нижнем поясе левой фермы; Т2 – тензодатчик
№ 2, на поперечной балке № 8 пролетного строения; Т3 – тензодатчик № 1,
на правой продольной балке проезжей части 8-9; Т4 – тензодатчик № 4, на
нижнем поясе правой фермы; Т5 – тензодатчик № 5, на правой продольной
балке проезжей части 7-8; Т6 – тензодатчик № 1, на левой продольной
балке проезжей части 7-8; Т7 – тензодатчик № 1, на левой продольной
балке проезжей части 8-9

Класс точности измерительной аппаратуры – 0,1, погрешность
приведенных в данной работе результатов измерений находилась в
пределах от 5 до 7 %.
Комплекс апробирован на ряде объектов АО «НК «КТЖ» и показал хорошие результаты при оценке эффективности усиления конструкций железнодорожных мостов композитным материалом [5, 6] и
определении влияния динамического воздействия подвижного состава
на железнодорожный путь и пролетные строения мостов [7–14].
В качестве примера, на рис. 4–7 приведены диаграммы изменения
напряжений в элементах конструкции пролетного строения 1 при проходе по пролетному строению тепловоза ТЭЗ3А с грузовым составом
(«сборки») со скоростью 25 км/ч.
Из представленных диаграмм, видно (рис. 4), что напряжения в левом и правом поясах ферм отличаются незначительно (в пределах 2
МПа). Данное обстоятельство указывает на равномерное распределение подвижной нагрузки в плоскости поперек моста и отсутствие смещения оси пути относительно оси пролетного строения.
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Рис. 4. Изменение напряжений в левом (а) и правом (б) нижних поясах
ферм (панель 8-9) пролетного строения 1 при проходе тепловоза ТЭЗ3А
с грузовым составом («сборки»)

Диаграммы напряжений в поясах ферм значительно отличаются от
диаграмм напряжений в элементах проезжей части, как по внешнему
виду, так и по количественным характеристикам напряжений и их качественному составу. В частности, наибольшие напряжения в левой и
правой продольной балке проезжей части (панель 7-8) пролетного
строения 1 наблюдаются от воздействия локомотива при заходе на
мост и от воздействия груженых бункеров в середине и груженых полувагонов в конце состава (рис. 5), и они практически равнозначны по
количественным характеристикам.

Рис. 5. Изменение напряжений в левой (а) и правой (б) продольной балке
проезжей части (панель 7-8) пролетного строения 1 при проходе тепловоза
ТЭЗ3А с грузовым составом («сборки»)

Наибольшие напряжения, возникающие в поясах ферм при воздействии тех же груженых бункеров в середине и груженых полувагонов
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в конце состава, в 2 раза превышают напряжения от воздействия локомотива (см. рис. 4).
Это объясняется, во-первых, тем, что в голове состава располагаются порожние цистерны и полувагоны, а, во-вторых, при движении с
малой скоростью (25 км/ч) пролетное строение еще не полностью загружено.
Напряжения в поперечной балке (8) проезжей части пролетного
строения 1 при проходе груженых бункеров в середине и груженых полувагонов в конце состава (рис. 6) не падают ниже 12 МПа.

Рис. 6. Изменение напряжений в поперечной балке (8) проезжей части
пролетного строения 1 при проходе тепловоза ТЭЗ3А с грузовым составом
(«сборки»)

Следует отметить, что максимальные напряжения при проходе
данного состава зафиксированы в левой и правой продольных балках
проезжей части (панель 8-9) пролетного строения 1 (рис. 7, а, б).

Рис. 7. Изменение напряжений в левой (а) и правой (б) продольной балке
проезжей части (панель 8-9) пролетного строения 1 при проходе тепловоза
ТЭЗ3А с грузовым составом («сборки»)
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Практическое приложение результатов. Как известно, класс моста (грузоподъемность моста) определяется по самому слабому элементу самого дефектного пролетного строения. В таблице 1 представлены экстремумы измеренных напряжений в элементах конструкций
пролетных строений 1 и 5, возникающих при воздействии различных
типов подвижного состава. Видно, что напряжения в продольных балках проезжей части пролетного строения 1 значительно (на 30-35 %)
превышают напряжения в аналогичных балках пролетного строения 5.
Используя сборник базовых цен на проектные и обследовательские работы для капитального ремонта и реконструкции инженерных
сооружений железнодорожного транспорта [15] (далее СБЦ), выполним расчет стоимости работ по обследованию пяти металлических
ферм в русловой части реки Иртыш с расчетным пролетом Lp = 109,2м.
Стоимость обследовательских работ C, тыс. р., определяется по
формуле
C = (a + bLм)K1K2K3K4K5,

где а, b – постоянные величины стоимости обследования, тыс. р.,
a = 4,52, b = 0,01, если длина моста свыше 500 до 800 м (СБЦ, глава 1.2.
табл. 1.5, п. 5); Lм – длина искусственного сооружения (Lм = 109,2 · 5 =
= 546 м); K1 = 1,0 (СБЦ, глава 1.2, п. 1.2.6); К2 = 1,1 (СБЦ, глава 1.2,
п. 1.2.2); К3 = 1,5 (СБЦ, глава 1.2, п. 1.2.4); К4 = 1,7 (СБЦ, глава 1.2,
п. 1.2.3. табл. 1.4); К5= 1,2 (СБЦ, глава 1.2, п. 1.2.5).
C = (4,52 + 0,01 · 546) · 1,0 · 1,1 · 1,5 · 1,7 · 1,2 = 33,592 тыс. р.
Трудоемкость работ на объекте в человеко-днях равна 0,003 (СБЦ,
глава «Общие указания по применению цен», п. 4) от базовой цены обследования (в рублях), или, соответственно, 33592,68 · 0,003 = 101 чел.-дн. То
есть, чтобы выполнить работы по обследованию пяти металлических
ферм в русловой части реки, бригаде из 5 специалистов потребуется
более 20 дней. Камеральная обработка результатов обследования с целью выявления наиболее дефектного пролетного строения требует дополнительных временных затрат. При имеющейся базе современной
цифровой измерительной аппаратуры, на определение наиболее дефектного пролетного строения, трем сотрудникам (1 оператор и 2 инженера) понадобилось 5 дней.
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Таблица 1
Экстремумы измеренных напряжений в элементах конструкции ферм
Правая про- Левая продоль- Правая проЛевая проНижний пояс ле- Нижний пояс дольная балка ная балка про- дольная балка дольная балка
№ Вид подвижного совой фермы
правой фермы проезжей чаезжей части
проезжей ча- проезжей чап./п.
става
Т1
Т4
сти (7-8)
(7-8)
сти (8-9)
сти (8-9)
Т6
Т5
Т3
Т7
1
2
3
4
5
6
7
8
Измеренные напряжения в элементах конструкции ПС 1, МПа
1 Одиночный СКД6
-10
-10
28
27
39
38
2 Одиночный ТЭ33А
-9, -9
-10, -9
32, 29
28, 30
42, 41
39, 41
3 Тальго
-14
-14
31
28
38
41
-12, -12, -12,
-12, -12, -12,
30, 30, 30,
28, 26, 27,
40, 41, 40,
41, 40, 38,
4 Пассажирский
-14, -12, -12
-9, -12, -12
30, 31, 32
28, 27, 28
40, 43, 41
38, 40, 40
5 Грузовой порожний
-19, -11, -12
-19, -11, -11
27, 30, 28
28, 26, 28
39, 42, 40
40, 39, 41
6 Грузовой груженый
-26
-28
29
27
38
41
-25, -22, -24,
-28, -21, -25,
30, 31, 30,
28, 28, 28,
41, 41, 42,
40, 40, 39,
7 Грузовой сборный
-25, -28
-24, -28
28, 29
25,27
38, 39
37, 42
Измеренные напряжения в элементах конструкции ПС 5, МПа
8 Одиночный СКД6
-10
-10
33
32
25
28
9 Одиночный ТЭ33А
-10, -10
-10, -11
34, 34
34, 34
28, 25
29, 30
10 Одиночный 2ТЭ10М
-16
-16
33
32
24
27
Сплотка тепловозов
11
-16
-17
34
34
26
29
ТЭ33А и СКД6
12 Тальго
-12, -12
-13, -12
34, 34
34, 34
27, 26
27, 29
-13, -14, -12,
-13, -12, -12,
32, 33, 33,
35, 32, 36,
27, 26, 23,
28, 29, 26,
13 Пассажирский
-12, -12
-13, -13
34, 33
32, 36
26, 23
28, 28
14 Грузовой порожний
-26, -23
-27, -23
34, 33
33, 33
27, 26
24, 25
-27, -27, -27,
-27, -26, -29,
32, 34, 33,
32, 33, 35,
23, 26, 25,
29, 30, 27,
15 Грузовой груженый
-26, -26
-27, -26
33, 34
32, 32
25, 26
28, 28
16 Грузовой сборный
-28, -26
-28, -26
35, 33
34, 35
27, 25
30, 26
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Поперечная
балка проезжей части (8)
Т2
9
23
25, 26
26
26, 26, 26,
27, 26, 26
28, 26, 27
29
28, 28, 29,
28, 30
25
26, 27
27
26
26, 26
28, 26, 26,
26, 26
27, 28
28, 28, 26,
29, 29
29, 28

Выводы. Применение цифровых технологий при измерении и анализе напряжений в элементах ферм от воздействия различного подвижного состава позволило выявить наиболее дефектное пролетное строение и значительно сократить трудозатраты на проведение обследования сооружения.
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S. A. Kosenko, A. K. Ibraimov, M. Y. Kvashnin, I. S. Bondar
Features of the Stressed State of Elements of Steel Railway Bridge
when Subjected to a Moving Load
Abstract. The necessity of application of mobile measuring and computing
systems during the examination of extended metal span structures of railway bridges is
proved in the article, and also the stresses appearing in the elements of the construction
of the farm under the influence of different types of rolling stock are presented.
Key words: bridge, metal truss, tension.
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Нормирование динамического коэффициента
к временной нагрузке при расчете разрезных балочных
пролетных строений мостов на высокоскоростных
железнодорожных магистралях
В статье проанализированы параметры воздействия высокоскоростных
поездов на разрезные балочные пролетные строения мостов и предложена методика определения динамического коэффициента к временной нагрузке. От-
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мечено, что динамические добавки для компонент напряженно-дефор-мированного состояния (изгибающие моменты, поперечная сила и вертикальные прогибы) различны. Изложенная в статье методика определения динамических коэффициентов позволяет выполнить динамический расчет и определить основные
усилия в разрезных балочных пролетных строениях без использования численного моделирования и прямого динамического анализа, что значительно снижает
трудозатраты на проектирование.

Ключевые слова: мост, ВСМ, высокоскоростное движение, динамическое взаимодействие, численное моделирование, резонанс, ускорения, динамический коэффициент.

Подход к назначению динамических коэффициентов, определяющих совокупность феноменов взаимодействия системы «мост-поезд»,
представленный в большинстве современных норм проектирования
мостовых сооружений, является противоречивым с точки зрения методологии и физической природы и не имеет должной теоретической основы. Многолетняя практика учета динамических эффектов при проектировании мостов, построенная на эмпирическом подходе, имеет
весьма ограниченную область применения, и не может быть использована при проектировании мостовых сооружений для скоростей движения поездов более 200 км/ч [1]. Попытки ввести новые рекомендации
по определению динамического коэффициента при учете высокоскоростной нагрузки для расчета мостов были сделаны в работе [2].
Динамические процессы, сопровождающие движение поезда по
мосту, в существенной мере определяют конструкцию, материал, размеры сечений, жесткость отдельных элементов и сооружения в целом
[3–5]. Ввиду отсутствия российских экспериментальных и опытных
данных, проектирование мостовых сооружений на высокоскоростных
железнодорожных магистралях в настоящее время выполняется на основе расчетов и численного моделирования [6, 7]. Следует отметить,
что анализ динамических задач в программных комплексах, реализующих метод конечных элементов (МКЭ), требует значительных временных затрат и зависит от выбора метода решения.
Постановка задачи. При движении поезда по мосту на пролетные
строения экипажами состава через колесные пары передается переменное силовое воздействие. При высоких скоростях движения поезда, частота силового воздействия поезда может совпадать с частотами собственных колебаний, что может привести к возникновению резонансных колебаний конструкций [7–9]. Описанные динамические эффекты
приводят не только к увеличению усилий в элементах мостовых конструкций, но и оказывают неблагоприятное влияние на стабильность
мостового полотна и комфортность пассажиров во время движения поездов по мостам на высокоскоростных железнодорожных магистралях
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[10, 11]. Необходимость непрерывного контроля динамической реакции пролетных строений при движении высокоскоростных поездов со
скоростями до 350 км/ч был положен в основу системы мониторинга
искусственных сооружений на ВСМ «Москва-Казань» [12].
Таким образом, первоочередными задачами при проектировании
мостовых сооружений на высокоскоростных магистралях становятся:
– выполнение критериев стабильности мостового полотна (ограничение максимальных вертикальных ускорений пролетного строения);
– обеспечение комфортности пассажиров при движении поезда по
мосту [13, 14];
– выполнение критериев по величине усилия на контакте «колесо –
рельс» [10];
– определение динамических коэффициентов к временной
нагрузке при расчете элементов мостового сооружения.
Поскольку основным типом пролетных строений при строительстве ВСМ являются балочные разрезные конструкции, для их расчета
используется модель нагрузки в виде группы постоянных сил, соответствующей схеме высокоскоростного поезда (модель «подвижные силы
на сооружении»). Получаемые результаты количественно и качественно характеризуют динамическую работу элементов конструкции
пролетного строения и требуют минимальных трудозатрат [7]. Проверки по критерию обеспечения безопасности (нормирование минимальной величины усилия на контакте «колесо-рельс») и комфортности движения пассажиров поезда (нормирование максимальных вертикальных ускорений в вагона поезда) в этом случае обосновываются путем ограничения вертикальной жесткости пролетных строений [15, 16].
Метод решения задачи. Высокоскоростные поезда длиной Хn
(расстояние между первой и последней осью), могут быть представлены в виде последовательности из n нагрузок Pi, абсцисса которых
обозначается хi (расстояние между нагрузкой Pi и первой осью). Указанные данные для перечисленных выше поездов приведены в Приложении Ж СТУ [17]. Для исследования функция возбуждения, обусловленная движущимися осевыми нагрузками может быть разложена в
ряд Фурье следующим образом [18]:
2
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где S0(λ) представляет собой возбуждение поезда и может рассматриваться как динамическая характеристика поезда.
При таком представлении функции возбуждения можно упростить
процедуру динамических расчетов для простых разрезных балок.
Пользуясь вычисленными параметрами можно получить максимальные вертикальные ускорения в середине пролета при движении поезда
со скоростью V. Эта методика может быть использована только для резонансного режима по первой изгибной форме колебаний.
Максимальное значение ускорения amax определяется произведением следующих слагаемых [18]:
amax  C  A(L / )  G() ,
где С – параметр, зависящий от массы пролетного строения:
4
C
;
m
A (L / λ) зависит только от длины пролета L и является динамической линией влияния, определяемой следующим образом:
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G(λ) зависит от так называемой динамической характеристики поезда и коэффициента затухания (ξ) пролетного строения. Этот параметр
обуславливает спектр воздействия поезда, а единицы выражены в кН/м.
Зная спектральную характеристику воздействия, можно определить ускорение в середине пролета для простых разрезных балок для
критических скоростей поезда.
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где Xi – длина части поезда, включающая i-ое количество осей.
Следует отметить, что использование моделей высокоскоростных
поездов А1-А10 оправдано в случаях, когда на момент проектирования
искусственных сооружений не определен тип высокоскоростного подвижного состава. Так, значения огибающей, построенной по максимальным значениям спектральных характеристик моделей поездов А1А10 для всего диапазона длины возбуждения (λ) превышает соответствующие значения для реальных отечественных и зарубежных высокоскоростных поездов (рис. 1). Из этого следует вывод, что для выполнения динамических расчетов достаточно использовать только модели
поездов А1-А10, а не все 22 поезда, регламентируемые СТУ [17].
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Исследование спектра динамического воздействия европейских и
отечественных поездов позволяет заключить, что частоты воздействия
имеют большой разброс значений. Таким образом, проектирование искусственных сооружений на все возможные поезда является не рациональным и не позволяет оптимизировать конструкции с целью минимизации динамического воздействия, а, следовательно, и материалоемкости. В этом случае на первый план выходит требование определения
в задании на проектирование перечня и характеристик высокоскоростного поезда, предполагаемого для эксплуатации. Принцип универсальности высокоскоростной линии в данном случае идет в разрез с экономическими соображениями, что безусловно должно учитываться на самых ранних стадиях проекта, при обосновании инвестиций и определении основной, «генеральной» цели строительства ВСМ.

Рис. 1. Сравнение спектральных харатеристик реальных
высокоскоростных поездов и огибающей для моделей поездов А1-А10

Как известно, увеличение динамического воздействия нагрузки от
подвижного состава обусловлено появлением значительных сил инерции, которые собственно и определяют величину динамического коэффициента, т.е. увеличение составляющей компоненты напряженно деформированного состояния (изгибающие моменты, поперечная сила,
перемещения). Таким образом, следует исследовать распределение сил
инерции по длине пролетного строения, которые получаются произведением погонной массы на величину ускорения соответствующего
участка балки.
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Ускорения в середине пролета при резонансных колебаниях достигают своего максимального значения в момент схода поезда с пролета. Эпюру ускорений при этом с достаточной точностью можно аппроксимировать как полуволну синусоиды (рис. 2):
 x
a( x)  amax sin   ,
 L 
где a(x) – вертикальные ускорения при резонансных колебаниях в сечении балки с координатой х; amax – максимальное вертикальное ускорение при резонансных колебаниях в середине балки.

Рис. 2. Схема загружения пролетного строения инерционной нагрузкой.
Линии влияния основных факторов напряженно-деформированного
состояния пролетного строения

Стоит также отметить, что после схода поезда с пролетного строения эпюра ускорений сменяется на обратную по знаку с практически
равными значениями. Указанное обстоятельство имеет важное значение при определении минимальных усилий в конструкции для проверки по выносливости.
Из приведенных рассуждений следует, что в случае однозначной
линии влияния фактора напряженно-деформированного состояния
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конструкции (изгибающий момент в середине балки, поперечная сила
в опорном сечении и др.) максимальная динамическая добавка будет
получена при полном загружении пролетного строения погонной силой инерции интенсивностью:
 x 
k ( x)  m  amax sin   ,
 L 
где k(x) – сила инерции при резонансных колебаниях в сечении балки
с координатой х; m – погонная масса пролетного строения с учетом
веса мостового полотна, т/м.
Загружая инерционной нагрузкой треугольную однозначную линию влияния (см. рис. 2), найдем динамическую добавку к усилию:
Ls
sc


c

N  mamax   x1 sin x1 dx1  
x2 sin x2 dx2  .
 s

L
Ls
L
0
0

Применим метод интегрирования по частям и введем замену:
sin





(l  s )  sin s , cos (l  s )   cos s .
l
l
l
l

Выполнив интегрирование и тригонометрические преобразования, окончательно получим:
ma cL3
 
N  2 max
sin  s  .
s  L  s   L 
Таким образом, для максимального изгибающего момента в середине пролета получим:

M0,5 

mamax L2
2

.

Аналогичным образом, путем загружения треугольной линии влияния было получено выражение для поперечной силы в опорном сечении:

Q0 

mamax L


.

Для определения динамического прогиба пролетного строения, загружать следует криволинейную линию влияния (см. рис. 2).
Загружая инерционной нагрузкой криволинейную однозначную
линию влияния (см. рис .2), найдем динамическую добавку к прогибу:
L/2
 x3
L2 x 

  2 mamax  

 sin x dx .
12 EJ 16 EJ 
L
0 
Выполнив интегрирование и тригонометрические преобразования, окончательно получим:
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mamax L4
4 EJ

.

Для определения динамических коэффициентов (1 + µ1) к временной нагрузке от высокоскоростных поездов для различных факторов
напряженно-деформированного состояния предлагаются следующие
выражения.
При расчете по деформациям:

1  1  1  0,788

mamax
.
0,5

При расчете по изгибающему моменту:

1  1  1  0,811

mamax
.
0,5

При расчете по поперечной силе:

mamax
,
0
где amax – максимальные вертикальные ускорения при резонансных колебаниях пролетного строения в середине пролета; m – погонная масса
пролетного строения с учетом веса мостового полотна, т/м; ν0,5 и ν0 –
эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от высокоскоростных поездов (т/м), при α = 0,5 и 0,0 соответственно (см. Приложение И СТУ [17]).
Анализ полученных результатов. Исследование спектра динамического воздействия высокоскоростных поездов позволяет заключить, что частоты воздействия имеют большой разброс значений. Таким образом, проектирование искусственных сооружений с учетом
возможной эксплуатации различных поездов является не рациональным и не позволяет оптимизировать конструкции с целью минимизации динамического воздействия, а, следовательно, и материалоемкости. При обосновании инвестиций строительства ВСМ необходимо
определить основные характеристики высокоскоростного поезда,
предполагаемого для эксплуатации.
Для исследования функция возбуждения, обусловленная движущимися осевыми нагрузками может быть разложена в ряд Фурье. Такое представление функции возбуждения позволяет упростить процедуру динамических расчетов для разрезных балочных пролетных строений. Пользуясь изложенной методикой можно получить максимальные вертикальные ускорения в середине пролета при движении поезда
с заданной скоростью. Эта методика может быть использована только
для резонансного режима по первой изгибной форме колебаний.
1  1  1  0,637
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Ускорения в середине пролетного строения при его резонансных
колебаниях достигают своего максимального значения в момент схода
поезда с пролета. Эпюру ускорений при этом с достаточной точностью
можно аппроксимировать полуволной синусоиды. Данное обстоятельство позволило определить интенсивность погонной силы инерции и
использовать ее при определении динамических добавок к усилиям,
возникающим при прохождении высокоскоростных поездов.
Установлено, что динамические коэффициенты к временной
нагрузке при определении изгибающих моментов, поперечной силы и
вертикальных прогибов различны.
Практическое приложение результатов. Изложенная в статье
методика определения динамических коэффициентов позволяет выполнить динамический расчет и определить основные усилия в разрезных балочных пролетных строениях и может быть рекомендована к использованию при проектировании мостовых сооружений на высокоскоростных железнодорожных магистралях.
Выводы

1. Приведенные в статье положения устанавливают связь между
максимальным ускорением при резонансных колебаниях пролетного
строения и динамическими добавками к компонентам напряженно-деформированного состояния.
2. Данное обстоятельство обуславливает необходимость дифференцированного подхода к определению динамических коэффициентов при выполнении расчетных проверок по I и II группе предельных
состояний.
3. Полученные выражения позволяют определить не только максимальные значения искомых факторов, но и их минимальные значения, что обуславливает возможность выполнения проверок по выносливости. Учитывая изложенные положения, можно выполнить динамический расчет и определить основные усилия в разрезных балочных
пролетных строениях при воздействии высокоскоростных поездов без
использования аппарата численного моделирования и прямого динамического анализа.
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L. K. Dyachenko, V. N. Smirnov
Regulation of the Dynamic Coefficient for Calcuation of Simple Beam Bridges
on High-Speed Railways
Abstract. The article analyzes the parameters of the effect of high-speed trains on
the split beam span structures of bridges and suggests a technique for determining the
dynamic coefficient to the time load. It is noted that the dynamic additives for the components of the stress-strain state (bending moments, transverse force and vertical deflections) are different. The method of determining the dynamic coefficients stated in the
article makes it possible to perform a diynamic calculation and determine the main efforts in split beam span structures without the use of numerical simulation and direct
Dynamic analysis, which significantly reduces the labor costs for design.
Key words: bridge, HSR, high-speed motion, dynamic interaction, numerical simulation, resonance, acceleration, dynamic coefficient.
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Сравнительный анализ методов расчета усталостного
ресурса сварных соединений
Выполнен обзор отечественных и зарубежных методов определения усталостного ресурса сварных соединений по кривым усталости, на основе моделирования роста трещины, по измеренным напряжениям в зонах возможного
трещинообразования. Предложен способ определения напряжений в околошовной зоне с учетом остаточных напряжений после сварки на основе конечно-элементного моделирования. Произведено сравнение результатов расчета усталостной долговечности типовой конструкции по рассматриваемым
методикам.
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Ключевые слова: сварные пролетные строения, усталостная трещина, остаточный ресурс, методы расчета, коэффициент концентрации
напряжений, метод конечных элементов.

Согласно ГОСТ 27.002–2015 «Надежность в технике» [1] под усталостным ресурсом понимают продолжительность или объем работы
объекта от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние,
за которое принято повреждение элемента усталостной трещиной. Последнее время, появление усталостных трещин в мостовых конструкциях наблюдают, как правило, в сварных швах и металле околошовной
зоны болто-сварных пролетных строений. Причины появления наиболее распространенных трещин и места их расположения в болто-сварных пролетных строениях были рассмотрены автором ранее [2].
Практика эксплуатации болто-сварных пролетных строений показала, что традиционное проектирование из условия обеспечения прочности и долговечности является обязательным, но недостаточным требованием для безотказной работы этих конструкций на протяжении нормативного срока службы. Свод правил «Мосты и трубы» [3], регламентирующий проектирование мостовых конструкций, не учитывает нестационарность режимов нагружения и не дает прогноза продолжительности
работы конструкции до образования усталостной трещины с необходимой степенью вероятности. Изучение научных публикаций исследователей, занимающихся определением усталостного ресурса сварных соединений, позволило выделить три основных метода расчета:
– по измеренным напряжениям в зонах возможного трещинообразования [4, 5];
– на основе моделирования роста трещины [6];
– по кривым усталости [7–11].
Первый метод расчета, основанный на прогнозировании усталостного ресурса при помощи непосредственного измерения деформаций в
трещиноопасных местах пролетного строения под обращающейся
нагрузкой, активно исследуют в западных странах. Ряд авторов [4, 5] связывают изменение показаний деформаций тензометрических датчиков,
установленных в трещиноопасных зонах, с началом образования усталостных трещин. Как показывает практика, при дальнейшей эксплуатации подобного сооружения, прогнозы образования усталостных трещин
сбываются. Стоит отметить, что применение подобной методики требует
обеспечения длительного мониторинга напряженно-деформированного
состояния конструкций для получения истории изменения уровня напряжений. Кроме того, измерения фактических напряжений требуют больших финансовых затрат на закупку оборудования, необходимого для измерения деформаций и обработки выходного сигнала.
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Второй метод расчета, основанный на непосредственном моделировании роста трещины, позволяет в явном виде отследить возникновение трещины и зафиксировать момент разрушения соединения или
детали, но требует индивидуального подхода к каждой конструкции и
написания собственного программного кода в системах конечно-элементного анализа (ANSYS, NASTRAN и т.п.). Именно поэтому использование данного метода возможно только инженером с большим опытом не только в области моделирования задач механики деформируемого твердого тела, но и в области программирования.
Метод расчета усталостной долговечности соединения по кривым
усталости основан на прогнозировании ресурса путем определения
числа циклов до разрушения конструкции при действующих напряжениях. Кривая усталости отражает способность материала сопротивляться многократно повторяющейся нагрузке и описывает зависимость
амплитудного значения напряжения в цикле от числа циклов до разрушения (рис. 1). Кривая усталости индивидуальна для каждого типа соединения, материала и напряженного состояния конструкции, поэтому
в нормативных документах все соединения и детали разделяют на
группы со сходными параметрами сопротивления усталости. Такой
подход позволяет с заданной достоверностью спрогнозировать срок
безотказной работы элемента и всего сооружения в целом, но в отличие
от первых двух методов требует наличия экспериментальных данных
об усталостной долговечности рассматриваемого соединения. Метод
расчета ресурса по кривым усталости получил широкое распространение в отечественных [7, 8] и зарубежных [9, 10] нормативных документах. Существует несколько подходов для определения амплитудных
напряжений в цикле.

Рис. 1. Кривые усталости AASHTO LRFD 2012 Bridge Design Specifications

Как правило, для оценки усталостной долговечности стальных
конструкций используют номинальные напряжения, возникающие
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вдали от сварного шва и определяемые по правилам сопротивления материалов. Однако усталостное разрушение конструкций, локализованный процесс, и он зависит от местных геометрических параметров,
нагрузки и материала конструкции. В методе номинальных напряжений они определяются грубо, поэтому для более точной оценки усталости принято использовать локальные напряжения.
В основе расчета усталостной долговечности по локальным напряжениям лежит применение метода конечных элементов (МКЭ), который позволяет определять напряженно-деформированное состояние
конструкции с учетом ее пространственной работы и особенностей
конструктивных форм. Наибольшее развитие данный метод получил в
странах Евросоюза и США. Существует несколько способов определения локальных напряжений с применением МКЭ:
– определение напряжений в «горячей» точке (structural hot spot
stress);
– определение напряжений в эффективном концентраторе (effective
notch stress).
Способ определения напряжений в «горячей» точке использует
экстраполяцию напряжений через вспомогательные точки, расположенные достаточно близко для учета влияния местных напряжений, но
в которых нелинейные эффекты от геометрии и физико-механических
особенностей шва не оказывают влияние на величину локальных
напряжений. Согласно рекомендациям Международного Института
Сварки [11] экстраполяция может быть как линейной, тогда вспомогательные точки следует располагать на расстоянии 0,4t и 1,0t (t – толщина элемента) от границы сплавления сварного шва (рис. 2), так и нелинейной, тогда вспомогательные точки следует располагать на расстоянии 0,4t, 0,9t и 1,4t. Напряжения в «горячей» точке определяют по
формулам (1) и (2).
а)

б)
Напряжения

Напряжения

Напряжения в эффективном
концентраторе
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Рис. 2. Методы определения локальных напряжений:/
а – в «горячей» точке; б – в эффективном концентраторе
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 hs  1, 67 0,4t  0, 67 1,0t ,

 hs  2,52 0,4t  2, 240,9t  0,721,4t .

(1)
(2)

Способ определения напряжений в эффективном концентраторе
сводится к построению трехмерной модели сварного соединения, в которой переход от сварного шва к основному металлу производят при
помощи фиктивного радиуса, который выполняет роль концентратора
напряжений (см. рис. 2). Для листов толщиной более 5 мм радиус фиктивного закругления следует назначать равным 1 мм, для прочих толщин листов радиус закругления равен 0,05 мм [11].
Перечисленные методы оценки усталостного ресурса обладают
одним недостатком – они не учитывают в явном виде, влияние остаточных сварочных напряжений на общее напряженно-деформированное состояние сварного соединения. С целью учета остаточных напряжений после сварки автором была предпринята попытка смоделировать процесс сварки при помощи численного моделирования, зафиксировать остаточные напряжения и с учетом сложного напряженного состояния конструкции рассчитать его усталостный ресурс. Для решения
данной задачи применялся программный комплекс Sysweld, позволяющий моделировать термическое воздействие на элементы конструкций.
С целью сравнительного анализа методов расчета усталостного ресурса сварных соединений автором был смоделирован участок проезжей части болто-сварного пролетного строения (см. рис. 3) и рассчитана его усталостная долговечность с применением номинальных
напряжений, напряжений в «горячей» точке, напряжений в эффективном концентраторе, и с учетом остаточных напряжений после сварки.
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Рис. 3. Размеры модели
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В результате проделанной работы было установлено, что усталостная долговечность при расчете по методу номинальных напряжений на порядок больше, чем при расчете по остальным методикам. Разница долговечности конструкции при расчетах усталостного ресурса в
«горячей» точке, эффективном концентраторе и с учетом остаточных
напряжений составила не более 15 %. Наибольшие значения напряжений были получены на модели в эффективном концентраторе и на модели, которая учитывала остаточные напряжения после сварки. Однако
расчеты по методу эффективного концентратора достаточно трудоемки в связи с необходимостью разбиения мелкой конечно-элементной
сетки, в отличие от метода, учитывающего остаточные сварочные
напряжения.
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Comparative Analysis of Methods of Calculation of Fatigue Life of Welded Joints
Abstract. The article is devoted to the review of domestic and foreign methods for
determining the fatigue life of welded joints by the fatigue curves, by the simulation of
crack propagation, by the measured stresses in cracking area. It was proposed an own
method for determining stresses in the weld area. This method is based on finite element
modeling and takes into account residual welding stresses. The results of evaluating the
fatigue life of a standard structure were compared by considered methods.
Key words: welded span, fatigue crack, residual life, assessment methods, stress
concentration factor, finite element method.
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Надежность металлических сварных пролетных строений
железнодорожных мостов с усталостными трещинами
В статье сформулированы основные вопросы для решения задачи по построению модели надежности металлических сварных пролетных строений,
эксплуатируемых на железных дорогах РФ. Приведен краткий обзор литературы по данной проблеме. Приведена методика позволяющая спрогнозировать
появления трещин и полученные результаты. Сформулированы задачи для
дальнейшего исследования.

Ключевые слова: надежность, отказ, усталостные трещины, риск,
наработка.

На сегодняшний день вопрос обеспечения надежности и долговечности эксплуатируемых металлических пролетных строений железнодорожных мостов становится все более актуальным в связи с планами
ОАО «РЖД» по развитию тяжеловесного движения. Особое место занимают сварные пролетные строения, характерными дефектами которых являются усталостные трещины.
Необходимость решения вопроса эксплуатируемых дефектных сооружений обуславливается, прежде всего, затратами на их содержание.
Поскольку замена пролетных строений весьма дорогая возникает необходимость иметь дело с эксплуатируемыми дефектными пролетными
строениями и соответственно с их ремонтом. Поэтому и возникает
необходимость построения модели надежности на основе оценки рисков эксплуатируемых сооружений.
Постановка задачи. В теории надежности основным показателем
является отказ при заданной наработке объекта. Согласно [1] Отказ –
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это событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. При этом отказом может быть не только разрушение конструкции, но и недопустимые отклонения ее параметров от заданных значений. Критерием отказа в нашем случае может служить, например, снижение грузоподъемности пролетного строения в результате возникновения трещин большой длины.
Метод решения задачи. Для решения поставленной задачи необходимо решить три основных вопроса: прогнозирование появления
усталостных трещин, прогнозирование отказов в результате развития
трещин и возможности продления срока службы пролетных строений
посредствам ремонта.
В работах [2] и [3] описаны причины возникновения усталостных
трещин. В общем случае они связаны с неудачными конструктивными
особенностями сварных пролетных строений, а так же с ростом поездных нагрузок в последние годы. На рис. 1 приведены данные по Восточно-Сибирской железной дороге.

Рис. 1. Динамика изменения количества трещин на ВСЖД

Из рисунка видно, что количество трещин за последние несколько
лет существенно выросло. Это связано, прежде всего, с ростом поездных нагрузок. Поэтому вопрос прогнозирование появления усталостных трещин является достаточно важным. Определяющим показателем служит наработка пролетного строения до появления трещин, а
впоследствии наработка до отказа. По [1] наработка – продолжительность или объем работы объекта за определенный период. Наработка
до отказа – наработка, накопленная от начала эксплуатации объекта
до первого отказа. Таким образом, первым этапом построения модели
надежности является распределение наработки до появления трещин в
эксплуатируемых сооружениях. Данный вопрос подробнее рассмотрен
в работах [4, 5].
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Основная идея заключается в том, что объект (пролетное строение) находясь в исправном состоянии – 0, (при отсутствии дефектов)
может перейти в неисправное состояние – 1 и впоследствии в предотказное состояние – 2 и в состояние отказа – 3 (при возникновении и
развитии дефектов). Поведение пролетного строения (изменение его
состояния во времени) моделируется с помощью полумарковского
процесса (ПМП) (формула 1) [6, 7]. Процесс задается квадратной матрицей, элементами которой являются функции плотности распределения случайного времени пребывания объекта в состоянии 1-3.
N

hij (t )  fij (t ) (1  Fik (t )),

(1)

k
k j

где fij(t) – плотность распределения случайного времени пребывания в
состоянии si перед переходом в sj; Fik(t) – функция распределения случайного времени пребывания в состоянии si до перехода в sk; 1 – Fik(t)
есть вероятность того, что за время от 0 до t не произойдет переход из
si в sk.
В работах [8, 9] описано практическое применение полумарковского процесса для определения наработки до появления трещин. Результатами служат графики распределения (рис. 2). Для этого были собранные данные по грузонапряженности Западно-Сибирской железной
дороге, и времени до появления трещин типа Т-9 (так как их насчитывается большее количество по сравнению с остальными).
Вероятность появления трещин в зависимости от
пропущенного тоннажа
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Рис. 2 – Графики зависимости вероятности появления трещин от
пропущенного тоннажа:
F(N) – эмпирический график зависимости; P(N) – аналитический график
зависимости; Q(N) – функция надежности;
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Анализ полученных результатов. Полученные результаты позволяют спрогнозировать появление трещин в различных конструкциях, как вводимых в эксплуатацию, так и эксплуатируемых.
Второй вопрос, который является наиболее важным для решения
задачи – это прогнозирование переходов объектов в предотказное состояние и состояние отказа, и определение соответствующей наработки. Вероятность отказа системы (в том числе и элементов пролетных строений) существует практически всегда, и, как следствие, существует риск. Под риском понимают сочетание вероятности и последствий [10]. В общем виде величина риска определяется по формуле
R = PC,
(2)
где P – вероятность нежелательного события; С – последствия.
Как уже говорилось, нежелательное событие – это отказ, а последствия – ограничение скорости, вплоть до закрытия движения по мосту,
экономические потери, связанные с простоями подвижного состава в
результате закрытия движения, возможные жертвы в результате отказа. Таким образом, наступление отказа элементов пролетных строений является недопустимым в мостовом хозяйстве. Поскольку статистических данных об отказах элементов пролетных строений в случае
развития трещин большой длины нет, то определение критериев предотказных состояний и состояний отказа предполагается на основе механике разрушения и должна устанавливаться расчетами.
В работе [2] рассмотрены вероятностные расчеты определения отказов конструкций. Основная идея базируется на суммировании накопленных повреждений. Усталостное разрушение наступает, когда сумма
накопленных повреждений достигнет некоторого предельного значения. Тогда условие безотказной работы будет выглядеть следующим
образом:
v ≤ vон,
(3)
где v – мера повреждения, соответствующая определенной вероятности разрушения; vон – значение меры повреждения, при которой обеспечен требуемый уровень надежности. Если данное неравенство выполняется, то это говорит о том, что мера накопленных повреждений
не превышает некоторый предел vон, которому соответствует определенная вероятность безотказной работы. Однако здесь за отказ принимается само возникновение трещины, что является не совсем верным.
В работе [11] рассмотрены классический и неклассический подходы к механике усталостного разрушения конструкций. В классических подходах особое внимание уделяется процессу зарождения трещины – то есть накоплению повреждений в местах ее зарождения (концентрации напряжений) и в таком случае отказом является уже появление трещины, что, как и в работе [2], является не совсем верным.
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Наиболее предпочтительным является неклассический подход, в котором описывается детальный анализ разрушения с учетом сопротивления материала пластическим деформациям при развитой пластической
зоне перед фронтом трещины [11]. Основным параметром является коэффициент концентрации напряжений (коэффициент интенсивности
напряжений). Обращает на себя внимание и описание процесса циклической трещиностойкости материала. Основными характеристиками
являются пороговый коэффициент интенсивности напряжений и критический коэффициент интенсивности напряжений. Коэффициент интенсивности напряжений – число, показывающее во сколько раз
напряжение у концентратора больше чем, если бы в той зоне его не
было. С помощью такого подхода можно в первом приближении определить границы предотказного состояния и состояния отказа. Однако
сложность заключается в случайности процесса роста трещины, ведь
траектория ее развития носит случайный характер и описание процесса
развития трещины должна осуществляться дополнительно вероятностными расчетами. В работе [12] приведен краткое описание и анализ
подходов к решению вопроса. На сегодняшний день ведется работа в
этом направлении – в определении критериев предотказных состояний
и состояний отказа.
Еще один вопрос, который необходимо решить – это снижение величины риска. В процессе роста трещины вероятнее всего будут и снижаться показатели надежности пролетных строений. Как уже было сказано вначале стоимость замены пролетного строения достаточно дорогостоящая, поэтому и возникает необходимость в ремонте дефектных
пролетных строений. Выбор метода ремонта должен основываться на
соотношении показателей эффективность-стоимость. Эффективность
технологии ремонта определяется величиной риска отремонтированных сооружений. То есть для того, чтобы принять решение о применении того или иного метода ремонта необходимо определить на сколько
снижается величина риска с учетом затрат на выполнение ремонтных
работ. Работа в этом направлении так же ведется. Рассматривается вопрос внедрения технологии ремонта металлических сварных пролетных строений с помощью индукционной пайки [13].
Практическое применение результатов. Результатом данной работы должен стать инструмент принятия решений по содержанию и
ремонту объектов путевой инфраструктуры, соответствующий методологии УРРАН, внедряемой в ОАО «РЖД»
Выводы. Предложенный выше поход к построению модели надежности позволит в дальнейшем определять показатели надежности сварных пролетных строений, необходимые для рациональной организации
их эксплуатации на основе оценки рисков. При этом для уточнения рас162

четов необходимо выявить и оценить влияние на вероятность появления
трещин и возникновения отказов различных факторов, таких как типовой
проект ПС и грузонапряженность участков пути.
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M. Y. Malikov, S. S. Pribytkov
The Reliability of Railway Bridges Steel Welded Spans with Fatigue Cracks
Abstract. In article the main questions for the solution of a task of creation of
model of reliability of the steel welded spans operated on the railways of the Russian
Federation. The short review of literature on this problem is provided. The technique
allowing to predict emergence of cracks and the received results is given. Tasks for a
further research are formulated.
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Экспериментальное определение
напряженно-деформированного состояния асфальтобетона
на металлическом мосту
Описан эксперимент по определению деформаций асфальтобетонного покрытия на металлическом мосту при воздействии обращающейся нагрузки. Полученные эмпирическим путем результаты имеют удовлетворительную сходимость с расчетными, что говорит об адекватности принятой зависимости для
определения значений модуля упругости и коэффициента Пуассона асфальтобетона.

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, металлический мост, асфальтобетон, расчет асфальтобетонного покрытия.

Оценка напряженно-деформированного состояния (НДС) элементов искусственного сооружения – задача, решение которой в настоящее время не вызывает существенных трудностей (если речь идет о несущих конструкциях, например, главных балках, вантах или ортотропной плите). Касательно дорожной одежды все не так однозначно. Общепринятых методик расчета асфальтобетона на плите проезжей части
в настоящее время не существует, а действующий норматив [1] к покрытию на пролетном строении неприменим, что было подробно рассмотрено ранее [2, 3].
На основании этого автором ведется разработка методики расчета
асфальтобетонного покрытия на ортотропной плите металлических
мостов, которая, как предполагается, позволит обоснованно назначать
конструкцию дорожной одежды на искусственных сооружениях. В
настоящее время выполнен сравнительный анализ различных зависимостей для определения модуля упругости и коэффициента Пуассона
асфальтобетона [4, 5].
Постановка задачи. Для оценки адекватности принятой расчетной модели для определения модуля упругости и коэффициента Пуассона асфальтобетона необходима ее экспериментальная проверка.
Метод решения задачи. Определение напряженно-деформированного состояния асфальтобетона на пролетном строении проводилось в рамках работ по обследованию и испытанию сталежелезобетонного путепровода в г.Красноярске в конце марта 2017 года (рис. 1).
Наличие в качестве основания для дорожной одежды железобетонной,
а не ортотропной плиты проезжей части не являлось критичным, поскольку целью эксперимента ставилась апробация принятой зависимости для определения механических характеристик асфальтобетона.
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Испытываемый участок

Рис. 1. Общий вид испытываемого сооружения

Поперечное сечение пролетного строения состоит из двух сплошностенчатых балок коробчатого сечения со сплошными (над опорами)
или отдельными для каждой стенки (в пролетах) верхними листами, в
поперечном направлении объединенных поперечными балками и железобетонной плитой проезжей части. Предварительные расчеты показали наличие в верхней фибре покрытия максимальных поперечных
растягивающих напряжений над стенкой главной балки (где обычно и
возникает продольная трещина в дорожной одежде металлических мостов), поэтому измерительное оборудование устанавливалось именно
там. Схемы расположения датчиков и испытательной нагрузки в месте
контроля (в середине пролета между опорами 4` и 5) приведены на
рис. 2 и 3.
В качестве испытательной нагрузки был предоставлен автосамосвал КамАЗ-65115 полным весом около 27,4 тс (рис. 4).
Параметры напряженно-деформированного состояния асфальтобетона фиксировались с помощью высокочувствительных тензодатчиков измерительного многофункционального комплекса «Тензор МС»
собственной разработки НИЛ «Мосты» СГУПС (Свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об
утверждении типа средств измерения RU.C.34.007.A № 32603/1, срок
действия до 22 ноября 2018 г.). Расположение измерительного оборудования на проезжей части в процессе проведения испытаний приведено на рис. 5.
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а)

Рис. 2. Расположение измерительного оборудования и испытательной
нагрузки в месте контроля:
а – расположение в поперечном направлении; б – расположение в плане
(показан один блок пролетного строения)
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Рис. 3. Схема расположения измерительного оборудования
на проезжей части

Рис. 4. Схема испытательной нагрузки
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Рис. 5. Расположение измерительного оборудования на проезжей части в
процессе проведения испытаний

В ходе испытаний была реализована одна схема загружения покрытия, заключающаяся в медленном проезде автосамосвала над контролируемым сечением (рис. 6).

Рис. 6. Процесс проезда автосамосвала над контролируемым сечением
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Поскольку пока нет уверенности, что асфальтобетон под нагрузкой работает упруго, в качестве параметра контроля напряженно-деформированного состояния принимались не напряжения, а относительные деформации баз тензодатчиков. Графики относительных деформаций баз тензодатчиков при проезде испытательной нагрузки
приведены на рис. 7.

Рис. 7 – Графики относительных деформаций баз тензодатчиков
при проезде испытательной нагрузки

На графиках на рис. 7 просматривается «запаздывание» отклика
одних датчиков относительно других, что говорит о соответствии их
показаний реальному процессу воздействия автосамосвала на сооружение. Наличие отрицательных относительных деформаций можно объяснить общей работой пролетного строения и его кручением под воздействием испытательной нагрузки.
Средняя продолжительность воздействия транспортного средства
на испытываемое сечение составила 1,7 с, температура верхнего слоя
покрытия согласно показаниям пирометра – минус 7 °С. Соответственно, расчетный модуль упругости асфальтобетона согласно принятой методике равен 8232 МПа, коэффициент Пуассона – 0,215.
Определение ожидаемых относительных деформаций элементов
выполнялось в конечно-элементном пакете MidasCivil. Расчетная модель представляет собой один блок пролетного строения с приложенной нагрузкой, эквивалентной реальной. Металлоконструкции моделировались плитными конечными элементами, асфальтобетон и гидроизоляция – объемными. Значение модуля упругости гидроизоляции
«Техноэластмост-С» принято в размере 15 ГПа, коэффициент Пуас169

сона – равным 0,25, поскольку ее основой являются армирующие полиэфирные волокна. Общий вид расчетной модели с приложенной
нагрузкой приведен на рис. 8.

Рис. 8. Общий вид конечно-элементной расчетной модели

Характер распределения поперечных напряжений в предположении упругой работы асфальтобетона под нагрузкой приведен на рис. 9.

Рисунок 9 – Распределение поперечных напряжений в асфальтобетоне
(железобетонная плита условно не показана)

Анализ полученных результатов. Для оценки соответствия расчетной модели фактической работе конструкции вводится понятие
конструктивного коэффициента (Кк) – отношение измеренных параметров к ожидаемым. Конструктивный коэффициент определяется по
формуле
Кк = Sr / Sк,
где Sr – параметр, полученный в результате фактического воздействия
испытательной нагрузки; Sк – расчетный параметр от испытательной
нагрузки.
Результаты сравнения ожидаемых (εрасч) и фактических (εфакт) относительных деформаций приведены в таблице.
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Расчетные и фактические относительные деформации ε
Номер датчика
εфакт∙10–5
εрасч∙10–5
Кк
Средний Кк

1
1,05
1,93
0,54

2
1,18
1,75
0,67

3
4
5
0,752 0,873 0,249
1,26 1,85 1,49
0,6
0,47
0,55

6
0,65
1,37
0,47

Практическое приложение результатов. Полученные результаты
показали, что в целом расчетная модель пригодна для определения деформаций асфальтобетона на пролетном строении при воздействии обращающейся нагрузки. При этом, поскольку на механические свойства
асфальтобетона существенное влияние оказывает температурный фактор, необходимо проведение по аналогичной методике дополнительных
испытаний покрытия при положительных температурах.
Выводы. По результатам испытаний, учитывая малую исследованность работы асфальтобетона в составе пролетного строения, а
также сложность точного выставления испытательной нагрузки при ее
проезде, можно говорить об удовлетворительной сходимости полученных результатов с расчетными. В дальнейшем планируется проведение
большего количества испытаний на различных сооружениях и при различных температурах.
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Experimental Determination of Asphalt Stress-Strain State on a Metal Bridge
Abstract. The experiment to determine the asphalt deformation from moving load
on a metal bridge is described. The experiment results sufficiently agree with the calculated results. This shows that the adopted dependence for the determination of values of
elastic modulus and Poisson's ratio of asphalt is correct.
Key words: stress-strain state, metal bridge, asphalt, design of asphalt pavement.
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Анализ существующих методов виброизоляции
Виброизоляторов существуют несколько видов. У всех имеются недостатки в виде нежелательных вибраций при переходе через резонанс. Как будет видно из анализа компенсатор жесткости, имеющий симметричную силовую характеристику, обладает лучшими виброзащитными свойствами, так как
обеспечивает квазинулевую или нулевую жесткость на заданной нагрузке.

Ключевые слова: виброзащита, виброизолятор.

Рассмотрим виброизоляторы с металлическим упругим элементом. Их существует несколько типов. Посравнению с резино-металлическими, обладают значительно большим ресурсом работы, их упругие
характеристики гораздо меньше зависят от внешних условий.
К недостаткам следует отнести: появление нежелательных вибраций при переходе через резонанс пружины, а также появление волновых резонансов; большая жесткость [3].
Постановка задачи. В случае же уменьшения жесткости растет
податливость виброизоляторов, что вызывает недопустимые перемещения виброизолированных механизмов. Кроме того, поскольку внутреннее трение в материале пружины невелико, демфирование в виброизоляторах этого типа создается искусственно. При ухудшении демфирующих свойств эффективность виброзащиты падает [3].
Минимальные жесткости можно получить при использовании в
качестве виброизоляторов: если балки поджаты с торцов, при включении параллельно основному упругому элементу специального корректирующего устройства, при установке между цилиндрическими пружинами специального профильного клина. Силовая характеристика таких виброизоляторов имеет вид прямолинейного отрезка, смотри участок 1–2 на рис. 1 [3].
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Рис. 1. Силовая характеристика виброизолирующего механизка
с участками квазинулевой жесткости

Общим недостатком перечисленных устройств является то, что
виброизоляторы одного типоразмера не могут осуществить эффективную виброзащиту в широком диапазоне частот и нагрузок [3].
Метод решения задачи. Дальнейшим шагом в улучшении виброзащиты следует считать создание виброизолизующих механизмов, которые имеют минимальную жесткость упругой связи в широком диапазоне нагрузок, действующих на эти механизмы [3].
На рис. 2 имеется несколько участков с почти нулевой жесткостью на всем диапазоне изменения нагрузки. На этих участках обеспечивается наиболее эффективная виброзащита. А на других – жесткость
виброизоляторов резкоповышается, следовательно, ухудшается виброзащита. Кроме того, велико относительное перемещение Н вибрирующего и защищаемого объектовпри изменении нагрузки от 0 до Рмакс [3].
Из вышесказанного следует два протеворечивых требования к
упругим подвескам:
– для осуществлениякачественной виброзащиты жесткость виброизоляторов должна быть минимальной;
– для ограничения относительных перемещений вибрирующего и
защищаемого объектов при изменении нагрузки жесткость должна
быть не менее:
C

Pmax  Pmin
,
H  2A

(1)

где А – амплитуда колебаний вибрирующего объекта [3].

173

Это условие, справедливо только при соблюдении неравенства
Н > 2А. Отметим, что нежелательно брать Н значительно превышающим
2А, так как при Н >> 2А резко растут габариты упругих элементов [3].
Кроме того, нельзя Н брать близким к 2А, так как при Н, стремящемся к 2А жесткость стремиться к бесконечности. При этом потенциальная энергия, накопленная в упругих элементах виброизолирующего
механизма, даже в самом благоприятном случае будет:
C (2 A)2
E
 .
2
Следовательно, это условие невыполнимо, так как вместе с Е
масса упругих элементов механизма также стремиться к бесконечности [3].
Если пренебречь силами трения и инерции промежуточных элементов, соединяющих вибрирующий объект и защищаемый, то для
идеальной виброизоляции абсолютно твердого тела, не требующей
подвода энергии извне, определяющая система уравнений запишется:
 Рх  РПх  0,
 Р  Р  0,
Пy
 y
 Рz  РПzvc  0,


 М х ( Р)  М х ( РП )  0,
 М ( Р)  М ( Р )  0,
у
П
 у
 М z ( Р)  М z ( РП )  0,
где РПх, РПу, РПz – сумма проекций на ось ОХ, ОY, ОZ сил упругих элементов и устройств виброизолирующих механизмов, действующих на
защищаемый объект; Рх, Ру, Рz – сумма проекций на ось ОХ, ОY, ОZ всех
остальных сил, действующих на защищаемый объект; Мх(РП), Му(РП),
Мz(РП) – сумма моментов упругих элементов и устройств, действующих на защищаемый объект относительно координатных осей; Мх(Р),
Му(Р), Мz(Р) – сумма моментов остальных сил, действующих на объект
относительно координатных осей [3].
Таким образом, чтобы попытаться решить проблему защиты от
вибраций, необходимо вводить специальные виброзащитные устройства в элементы сооружений [3].
В виброизоляторах для получения минимальной жесткости нужно
взять пружину бесконечно длинную. Ясно, что такие условия не могут
быть выполнены в искусственных сооружениях. Но если к основным элементам сооружения поставить дополнительное специальное устройство,
которое называют компенсатором жесткости [3].
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Компенсатор жесткости может обладать несимметричными (см.
рис. 2, кривая 2) и симметричными (рис. 3 кривая 2) силовыми характеристиками относительно точек перегиба [3].

Рис. 2. Силовые характеристики
упругих элементов

Рис. 3. Силовая характеристика
упругого элемента

Анализ полученных результатов. Как видно из суммарных силовых характеристик, компенсатор жесткости, имеющий симметричную силовую характеристику. Обладает лучшими виброзащитными
свойствами, так как обеспечивает квазинулевую или нулевую жесткость на заданной нагрузке [3].
Практическое приложение результатов. Установка такого компенсатора позволяет компенсировать передающие усилия от землетрясений на немассивную часть сооружения и от транспортных средств [3].
Выводы. Проведенный анализ дает сделать следующие выводы:
– борьба с вибрацией на мостах является актуальной задачей, так
как вибрации от землетрясений и от транспортных средств вызывают
трещины в балках пролетных строений, что снижает надежность сооружения, а иногда такие вибрации – землетрясения – приводят к обрушению пролетных строений;
– оптимальным методом виброизоляции является установка виброизолирующих устройств;
– наиболее эффективные и конструктивно применимые являются
специальные устройства с компенсаторами жесткости [3].
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Analysis of Existing Methods of Vibroinsulation
Abstract. There are several types of vibration isolators. All have shortcomings in the
form of undesirable vibrations when passing through resonance. As will be seen from the
analysis, the stiffener, having a symmetrical power characteristic, has better vibration protection properties, since it provides quasi-zero or zero stiffness at a given load.
Key words: vibration protection, vibration isolator.
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О возможности применения ребристых элементов
для опор мостового сооружения
в регионах Восточной и Западной Сибири
Предлагаются новые опоры пролетного строения, состоящие из стальных
ребристых элементов и пространственного каркаса. Приведена конструкция
стальной оболочки из ребристых элементов, сопрягающие узлы и варианты
компоновки опор пролетного строения. Представлены графики по определению давления сжатого воздуха для создания ребристого элемента в зависимости от гибкости заготовок и класса стали. На численных примерах показана
эффективность предложенного конструктивного решения опор, позволяющего
существенно снизить их стоимость.

Ключевые слова: мостовое сооружение, опоры пролетного строения, ребристые элементы.

Развитие общества и сфер его потребления, в основном, консервативно. Но есть основания полагать, что в ближайшие годы произойдут
существенные изменения в добыче, транспорте, хранении нефти и
нефтепродуктов. Соответственно будут востребованы нефтехранилища и мостовые сооружения. В последнее время можно четко проследить тенденцию ужесточения экологических требований к нефтедобыче, недопущения загрязнения территорий и атмосферы, как при
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обычной эксплуатации, так и а аварийных случаях, требований к вопросам надежности сооружений. Как учитываются эти требования в
практических работах проектировщиков, изготовителей конструкций,
строителей мостовых сооружений? Следует отметить повышение нормативных требований в стандартах многих стран. Стали чаще применять более простые опоры, отличающиеся от привычных свайных конструкций. Важное значение в технологической цепочке нефтедобычи
имеет строительство мостовых сооружений различного назначения:
для внутри промысловых дорог, трубопроводов, автомобильного
транспорта и т.п. [1, 2, 3].
В работе предлагаются новые опоры мостового сооружения, разработанные на основе анализа существующих решений, эксплуатируемых в различных регионах России и экспериментально-теоретических
исследований, проведенных авторами. Предлагаемые конструктивные
решения опор позволяют уменьшить сроки возведения мостовых сооружений, повысить их надежность и существенно снизить стоимость.
В рамках статьи не рассматривается подробный комплекс мероприятий по изготовлению сборных ребристых элементов, их монтажу
и в целом по возведению опор мостового сооружения. В работе приводится конструктивное решение опор, узлы сопряжения с несущими
конструкциями, графики, позволяющие оптимально подобрать опору с
соответствующими размерами.
Опоры пролетного строения сборные, состоят из нескольких ребристых элементов, прикрепляемых к пространственному стальному
каркасу (рис. 1). Каркас имеет верхнее, нижнее и промежуточные
кольца, выполнен из полосы и стоек, расположенных по окружности
или по периметру прямоугольной опоры (рис. 2). Стойки могут быть
выполнены из круглых или прямоугольных труб.
Ребристый элемент, включает стальную листовую заготовку с
определенным радиусом закругления и дискретно расположенные полые ребра. После установки сборной конструкции оболочки опоры в
проектное положение, продольные полые ребра заполняют мелкозернистым бетоном или другим материалом. Полость сборной оболочки
заполняют бетоном или песком (при этом верхнюю и нижнюю части
оболочки бетонируют). Ребристые элементы выполняют из стали
класса 09Г2С (или С255, С345). Для повышения коррозионной стойкости ребристые элементы рекомендуется выполнять трехслойными: с
обеих сторон стальной листовой заготовки прикрепляют слои углеволокна [1, 4] с загибом за кромки пластины с последующим объединением всех слоев.
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Рис. 1. Конструкция оболочки опоры из стальных ребристых элементов
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Рис. 2. Варианты конструктивных решений пролетного строения
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На рис.1. приведена конструкция оболочки опоры из ребристых
элементов и узлы примыкания ее вверху (узел 1) и внизу (узел 2), также
узлы прикрепления кольцевого ребра-бандажа, выполненного из листовой стали, к ребристому элементу и стойкам (узлы 3 и 4). Здесь
обозначено: 1 – ребристые элементы; 2 – стойки; 3 – кольца-бандажи;
4 – продольные полые ребра; 5 – железобетонная плита; 6 – заполнитель; 7 – стальные накладки; 8 – наконечник (нож); 9 – прокладки из
мягкого материала; 10 – болты.
Были разработаны варианты опор, скомпонованных из сборных
ребристых элементов с круговым, эллипсоидальным, прямоугольным
и комбинированным сочетанием. В основу были заложены принципы
образования опор с учетом унификации конструктивных решений ребристых элементов, использования рациональных способов изготовления и монтажа, а также перемещения к месту строительства и экономичности.
На рис. 2 представлены варианты конструктивных решений опор
мостовых сооружений из круглых опор (рис. 2, а, б) и из опор прямоугольного поперечного сечения (рис. 2, а, в), где 1 – опоры из ребристых элементов; 2 – стальные трубы; 3 – железобетонные плиты; 2, г –
фрагмент прямоугольной опоры.
С целью выявления величины давления сжатого воздуха для создания оптимальных размеров продольных полых ребер были проведены экспериментально-теоретические исследования и выполнены
аналитические расчеты.
Пример 1. Исходные данные: материал ребристого элемента –
сталь с пределом текучести σт = 230 МПа; толщина листовой заготовки
и полос ts = 3 мм; гибкость полос λ = 50…150; ширина и длина ребристого элемента соответственно 3 м и 7 м; коэффициент раздутия ребер
kp = 0,4…0,9. Необходимо найти давление сжатого воздуха для создания ребристого элемента.
Согласно методике, изложенной в [6] были построены графики зависимости «гибкость λ – давление р» (рис.3), где λ = hs/ts, где hs и ts –
ширина и толщина полос и листовой заготовки. Экспериментально
установлено [5], что для создания полых ребер максимальной жесткости коэффициент формообразования должен изменяться в пределах:
0,65…0,85.
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Рис. 3. Зависимость «λ – р»

По графикам, представленным на рис. 3, четко видно, как изменяется давление в процессе формирования ребристого элемента при различных коэффициентах раздутия kр продольных полых ребер. Например, при коэффициенте kр = 0,8 и при гибкости λ = 70 (hs = 200 мм)
имеем давление р = 0,5 МПа, а при гибкости λ = 100 имеем
р = 0,25 МПа. То есть гибкость полос и листовой заготовки существенно влияет на значение давления сжатого воздуха. Используя полученные зависимости можно по заданной гибкости заготовки λ, то
есть принятых размерах заготовок (ширине и толщине полос) установить давление сжатого воздуха р, необходимое для создания ребристого элемента с продольными полыми ребрами.
Пример 2. Исходные данные: материал ребристого элемента –
сталь с пределом текучести σт = 200; 300; 400; 500 МПа; kp = 0,8. Другие
данные см. пример 1. Требуется найти давление сжатого воздуха, необходимое для создания ребристого элемента в зависимости от класса
(марки) стали.
Расчеты и анализ полученных графиков (рис. 4) показал:
– зависимость «   р » имеет линейный характер, y = kx, где коэффициент k, зависящий от задаваемой гибкости прикрепленных полос;   т / Е, Е – модуль упругости стали;
– с уменьшением гибкости полос заметно увеличивается давление
сжатого воздуха необходимое для создания полых ребер и соответствующего ребристого элемента;
– начиная с гибкости λ = 100 и ниже, значение давления интенсивно растет; например, при изменении гибкости от λ = 100 до λ = 50
наблюдается изменение подаваемого давления сжатого воздуха более
чем в 4 раза;
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– с повышением  в два раза (при принятии более высокого класса
стали) практически в два раза увеличивается значение давления сжатого воздуха необходимое для создания продольных ребер.
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Рис. 4. Зависимость «   р »

Следовательно, при назначении размеров плоских заготовок и полос для создания ребристого элемента необходимо особое внимание
уделять гибкости и материалу (классу стали) с целью принятия оптимального решения. Как показали исследования, для создания ребристых элементов высокой несущей способности (kp = 0,8) наиболее приемлемое значение гибкости λ = 100…150 (см. рис. 4), что подтверждается экспериментами [5, 6].
Пример 3. Исходные данные: длина пролета L = 18,66 м; подвижная нагрузка НК100; пролетное строение состоит из 8 труб диаметром
d = 1020  10 мм, длиной L = 18,4 м (см. рис. 2, а, б); верхняя плита
толщиной 30 см = 0,3 м установлена на сваи – первый вариант и на ребристые оболочки – второй вариант (таблица). Требуется найти расход
материалов для двух конструктивных решений.
Из представленных технико-экономических показателей (таблица) четко просматривается эффективность предлагаемых опор мостового сооружения (без учета расходов на транспорт, технологию их
возведения и других показателей). Несколько увеличивается расход бетона, однако при этом существенно уменьшается расход стали. В результате экономический эффект по расходу и стоимости материалов
составляет 13,5 %.
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Технико-экономические показатели
ПоказаРасход
Стоимость,
тель
материалов
тыс. р.
Типовое решение – опора из стальных свай, заполненных бетоном
Эскиз
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Сталь, т

31
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Бетон,
м3

44
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l
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d
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Предлагаемое решение – опора в виде сборной оболочки из ребристых элементов
413

6500
B=1020х8

Сталь, т

14,5

364

Бетон,
м3

92

410

Песок,
м3

84

37

30см

413

20см

H

D=3м
H=7м
B=8,16м

D

2160

D

Выводы. В настоящее время ведется поиск наиболее рациональных конструкций опор мостовых сооружений, отвечающих растущим
потребностям строительстваа. Одним из возможных направлений решения этой проблемы является замена традиционных несущих конструкций опор более эффективными рулонируемыми конструкциями.
Ребристый элемент является новым конструктивным элементом,
который позволяет создавать высокопрочные несущие конструкции
для различных сооружений и в том числе для опор мостовых сооружений. Использование ребристых элементов приводит к снижению стоимости опор за счет использования листовой стали, компактности поставки и снижения сроков монтажа.
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Экономической основой необходимости внедрения ребристых
элементов в практику строительства являются два аспекта:
– применение самого дешевого металлопродукта в виде полосовой
и листовой стали для изготовления конструкций опор, что способствует улучшению структуры потребляемой в строительстве продукции и снижению металлоемкости конструкций;
– использование ребристых элементов для создания несущих конструкций опор мостовых сооружений, которые особенно эффективны
при обустройстве новых отдаленных районов страны и проектировании на слабых грунтах.
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Повышение эффективности усиления изгибаемых
железобетонных элементов преднапряженными
композиционными материалами
Увеличивающаяся временная нагрузка, а также возникающие неисправности приводят к необходимости усиления железобетонных пролетных строений мостов. Представлены типовые способы усиления пролетных строений мостов. Обозначено преимущество, а также повышение эффективности применения преднапряжения композиционных материалов для усиления железобетонных балок.

Ключевые слова: преднапряженные полимерные композиционные материалы, моcты, усиление, повышение и восстановление несущей способности, пролетные строения.

В настоящее время на сети автомобильных дорог общего пользования эксплуатируется значительное количество пролетных строений
мостов (более 70 %) требующих принятий мер по повышению их эксплуатационных качеств. Многие из них имеют различного рода дефекты и повреждения, которые могут снижать их срок эксплуатации, а
в критическом случае и их несущую способность.
Постановка задачи. Причины образования повреждений и дефектов могут быть различными, например: агрессивное воздействие окружающей среды на мостовые балки, силовые удары от негабаритных
транспортных средств по нижней грани пролетного строения моста,
нарушение технологии изготовления типовых пролетных строений.
Для увеличения срока эксплуатации и восстановления несущей способности пролетных строений мостов должны выполняться работы,
связанные с усилением мостовых конструкций материалами улучшающие и восстанавливающие вышеприведенные характеристики. Все
большее применение в сфере научных исследований, получают, инновационные технологии усиления предварительно напряженными композиционными материалами железобетонных конструкций пролетных
строений [1, 2].
Метод решения задачи. В нашей стране существуют различные
виды усиления железобетонных пролетных строений мостовых сооружений [3]:
– усиление пролетного строения с применением предварительно
напряженной арматуры;
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– увеличение сечения пролетного строения (дополнительное армирование с последующим бетонированием в растянутой зоне железобетонной балки);
– деформационное воздействие статически неопределимых конструкций моста или изменение статической схемы работы пролетного
строения под нагрузкой;
– усиление с применением шпренгельных конструкций;
– усиление композиционными материалами без преднапряжения;
Целью работы является увеличение эффективности усиления железобетонных изгибаемых элементов преднапряженными композиционными материалами:
– проведение экспериментальных лабораторных исследований
железобетонных элементов, усиленных преднапряженными композиционными материалами;
– анализ и усовершенствование технологии усиления усиленных
преднапряженными композиционными материалами.

Рис. 1. Устройство предварительного напряжения ПКМ:
1 – зажим для фиксации ПКМ пластины; 2 – крепление зажима к балке
двумя уголками; 3 – роликовые направляющие; 4 – каркас для
гидравлического домкрата; 5 – гидравлический домкрат; 6 –
нагревательный элемент; 7 – пластина (ламель); 8 – крепление
неподвижного конца пластины; 9 – анкерное крепление каркаса домкрата

Анализ полученных результатов. По результатам произведенных расчетов, в том числе по теории подобия, для проведения лабораторного исследования принято решение использовать одну схему армирования. Разрушение образцов, как усиленных, так и не усиленных
будет происходить по нормальному сечению, исключая разрушение по
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наклонному сечению. Применение в устройстве преднапряжения универсального домкрата ДУ10П50 обусловлено, необходимостью укороченного хода штока равного 50 мм, так как большая длина штока приводит к отрыву подвижной части устройства преднапряжения с закрепленным в ней композиционным материалом см рисунок.
Практическое приложение результатов. Разработана программа
проведения эксперимента, включающая контрольные не усиленные
образцы, образцы, усиленные композиционными материалами без
преднапряжения и три схемы усиления образцов с преднапряжением.
Происходит отладка оборудования для последующего преднапряжения композиционных материалов.
Выводы. Под воздействием на железобетонные балки дополнительной постоянной нагрузки эффективность усиления снижается.
Компенсировать снижение эффективности усиления, можно, выполнив его разгрузку от собственного веса или применив преднапряжение
полимерных композиционных материалов. Данное исследование позволит опытным путем оценить эффективность применения преднапряжения для усиления железобетонных изгибаемых конструкций.
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Increase of Effectiveness of Strengthening Bended Reinforced Concrete Elements
by Extruded Composites Materials
Abstract. The increasing temporary load, as well as the resulting malfunctions,
lead to the need for reinforcement of reinforced concrete bridges. Typical ways to
strengthen span structures of bridges are presented. The advantage is shown, as well as
an increase in the efficiency of applying pre-stress composite materials to reinforce
reinforced concrete beams.
Key words: prestressed polymer composite materials, bridges, reinforcement,
increase and recovery of bearing capacity, span structures.
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1.4. ПРОБЛЕМЫ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИ РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Оценка изменения несущей способности грунтовых
оснований при проектировании зданий и сооружений
в криолитозоне
В данной статье рассматриваются вопросы расчета грунтовых оснований
объектов, расположенных в криолитозоне, по I группе предельных состояний.

Ключевые слова: механика грунтов, криолитозона, подземные сооружения.

Проектирование инженерных сооружений, особенно уникальных
подземных, представляет собой наукоемкую задачу, для решения которой необходима комплексная и корректная оценка всех возможных
рисков строительства, главным образом геотехнических. В рамках проектной деятельности некорректная оценка несущей способности грунтового основания является одним из существенных рисков.
Несмотря на имеющиеся достижения механики грунтов в части
теоретических решений для оценки предельной нагрузки на основания,
вопрос расчета мерзлых грунтов по I группе предельных состояний
остается во многом открытым. В настоящее время в механике мерзлых
грунтов отсутвуют решения многих практических важных задач,
например, задачи о несущей способности промерзающего-оттаивающего основания с учетом подземного сооружения.
Основная трудность расчета несущей способности основания в
криолитозоне связана с необходимостью учета температурного режима грунтов, что требуется действующими нормативными документами [1]. Поскольку температура мерзлых грунтов не является константой, возникает необходимость оценки изменения несущей способности основания и установления его минимально возможного на перирод строительства и эксплуатации значения.
С точки зрения теории предельного равновесия грунтов (ТПРГ)
промерзающее-оттапивающее основания представляет собой контунуально-неоднородную среду (КНС). Под КНС понимается, что прочностные параметры грунта изменяются от точки к точке по некоторой
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функции. Характер этой функции определяется по итогам теплотехнических расчетов.
На рисунке показан пример оценки изменения несущей способности
оттаивающего основания, включающего в себя транспортный тоннель.
Теплотехнические расчеты выпонены в программе QFrost по методике
[2]. Для расчета основания по несущей способности использовалась программа MaxJPS, реализующая методы ТПРГ [3–5].

График, показывающий зависимость предельной нагрузки на основани от
средней температры грнутового основания

Анализируя представленный выше график, можно установить минимально возможное на период строительства значение предельной
нагрузки на грунтовое основание. По аналогичной схеме выполняются
расчеты для эксплуатационного периода. На основе расчетного анализа возможных изменений несущей способности основания объекта в
криолитозоне, принимаются проектные решения, гарантирующие
надежность сооружения с учетом всех выявленных рисков.
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Assessment of Changes in the Bearing Capacity of Soil Bases in the Design
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Abstract. This article deals with analysis of soil bases of facilities located in the
permafrost zone, the group I limit state.
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Особенности расчета устойчивости откосов котлована
армированных горизонтальными стержнями
В статье предложена новая методика расчета горизонтального армирования грунтовых массивов. Подобный вид усиления грунтов используется для
крепления бортов котлованов и опережающей временной крепи в тоннельных
выработках. Особенность предлагаемой методики заключается в том, что в ней
учтено боковое сопротивление грунтового массива в работе системы «горизонтальное армирование – грунтовый массив».

Ключевые слова: горизонтальное армирование грунтового массива,
теория предельного равновесия грунтов, устойчивость армированного
грунта, нагель.

При проектировании подземных сооружений для объектов транспортной инфраструктуры (в частности: котлованы, транспортные тоннели и метрополитены), нередко используются приемы изменения
свойств неустойчивого грунтового массива путем внедрения в него армирующих элементов [1–3].
По мере развития технологий армирования грунтовых массивов
также развивались и различные методики проектирования армогрунтовых конструкций, часть положений которых нашли свое применение в
нормативной литературе [4]. В большинстве методик определяющим
параметром для расчета армогрунтовой конструкции являются силы
трения на контакте системы «армоэлемент – грунтовый массив».
Для того чтобы обозначить суть проблемы рассмотрим поведение
единичного горизонтального элемента в зависимости от технологии
ведения работ. Из-за последовательной разработки грунтового массива
сверху вниз увеличивается объем призмы обрушения, и армогрунтовый массив начинает смещаться. Для включения в работу осевых сопротивлений необходимы смещения меньшие (данное обстоятельство
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может быть названо как первичное сопротивление), чем при действии
бокового сопротивления грунта (рис. 1).
Горизонтальное перемещение за счет уменьшения
напряженного состояния в грунтовом массиве

Армирующий элемент
сопротивляется вытаскиванию

1
Область
сопротивления

Касательные силы в области сопротивления
Окончание нагеля

1

Активная
область

Касательные
силы в
активной
области

Облицовка

1-1
Сопротивление
вдоль оси элемента

Оголовок нагеля

Перемещения поверхности скольжения в
процессе экскавации грунтов сверху вниз
Кажущаяся поверхность скольжения

Рис. 1. Принципиальная схема взаимодействия единичного нагеля и грунта
при малых деформациях

При этом сравнивая допустимые возникающие сопротивления
можно сделать вывод, что силы трения на контакте системы являются
более слабыми, чем прочность материала армирующего элемента на
растяжение. Тем не менее, бывают случаи, когда определяющим критерием является прочность материала на растяжение, например, при
расчете армоэлементов которые находятся в более прочных грунтах.
Однако при дальнейшем возрастании перемещений на контакте
призмы обрушения и неподвижной части грунтового массива возникает вторичное сопротивление, которое может быть представлено следующими видами сопротивлений:
1. Сопротивление грунта;
2. Сопротивление армоэлемента сдвиговым и изгибным усилиям;
3. Сопротивление поверхности обрушения.
Когда призма обрушения начнет перемещаться, армоэлементы дополнительно начинают испытывать изгиб и сдвиг. Точка перегиба будет располагаться на пересечении поверхности скольжения и нейтральной оси армирующего элемента. В этом месте сдвигающие усилия
внутри армоэлемента максимальны (изгибающий момент в этой точке
равен нулю). Соответственно существует два сечения, в которых действует максимальный изгибающий момент: одно находится в призме
обрушения, другое расположено в неподвижном грунтовом массиве.
Армирующий элемент будет прорезать грунтовый массив, когда на
контакте системы «армирующий элемент – грунтовый массив» будет
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достигнуто предельное давление. Эти зоны показаны на рис. 2 в пределах призмы обрушения и в неподвижном грунтовом массиве. Армоэлемент также может не пройти проверку прочности на сдвиг в месте пересечения с поверхностью скольжения, для этого необходимо дополнительно производить проверку сопротивления поверхности обрушения. Так как в строительстве используют горизонтальные армоэлементы малого диаметра, то их эффективную площадь на сдвиг обычно
не учитывают в расчете в запас прочности. Однако при использовании
горизонтальных армирующих элементов большего диаметра, их сопротивление на сдвиг стоит дополнительно учитывать в расчете.
Горизонтальное перемещение за счет уменьшения
напряженного состояния в грунтовом массиве
1

Армирующий элемент
сопротивляется вытаскиванию

Область
сопротивления

Несущая
способность (в
активной зоне)

Касательные силы в
области сопротивления Несущая способность
(в области
Окончание нагеля
сопротивлния)
Перемещения поверхности скольжения в
процессе экскавации грунтов сверху вниз

Касательные
силы в
активной
области

Облицовка

Оголовок нагеля

1

Кажущаяся поверхность скольжения
(плоса сдвига)
1-1

Несущая способность
грунта
Боковое сопротиление
грунта
Сопротивление
вдоль оси элемена

Рис. 2. Принципиальная схема взаимодействия единичного нагеля и грунта
при больших деформациях

Ранее были пояснены проявления первичного и вторичного компонентов сопротивления грунтового массива при включении в работу
армоэлемента. При больших деформациях вклад бокового сопротивления может быть существенно важен для проектирования горизонтального армирования. Например, коллеги наставника Ф. Шлоссера предложили метод под названием «Многокритериальная теория» [5], которая включает в себя следующие особенности сопротивления нагелей в
грунтовом массиве по четырем компонентам:
1. Сопротивление за счет сил трения на контакте армоэлемента и
грунта.
2. Прочность на растяжение материала нагеля.
3. Сопротивление грунта.
4. Сопротивление армоэлемента сдвиговым и изгибным усилиям.
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Эти четыре компоненты совместно используют с целью обеспечения надежного взаимодействия между нагелями и грунтом. Максимальное силовое давление на нагель определяется в зависимости от
предельной осевой силы, а также и сдвиговой силы. Многокритериальная теория предоставляет эксплуатационные ограничения, основанные
на этих компонентах.
Однако следует отметить важный момент, что сопротивление
грунта сводится к расчету несущей способности грунтового массива
под армирующим элементом [6] по формуле К. Тарцаги:
pu  0, 5 dN γ  hN q  cN c .
При этом безразмерные коэффициенты Nγ, Nq, Nc берутся как для
штамповых испытаний. Однако экспериментальные данные проведенные автором и другими исследователями показывают, что боковое сопротивление грунта в зависимости от направления перемещения армирующего элемента различно и значение предельного давления уменьшается от нижней точки сечения армоэлемента к верхней.
Ранее в работах [7, 8] были уточнены формулы безразмерных коэффициентов в формуле К. Терцаги с использованием теории предельного
равновесия грунтов [9], а также с использованием численного и экспериментального методов. Формулы получены для определения величины
предельного вертикального и нормального давлений, возникающих на
контакте системы «армирующий элемент – грунтовый массив», при воздействии армоэлемента на грунтовый массив вверх и вниз.
По результатам проведенных исследований и изучения различных
методик расчета армогрунтового массива предложена обобщающая
методика расчета вертикальных откосов, армированных горизонтальными элементами круглого сечения на основе несущей способности
грунтового массива.
По предлагаемой расчетной методике возможно проектировать
временные и постоянные армогрунтовые сооружения, а также (в первом приближении) – опережающую временную крепь в тоннельном
строительстве (которая представляет собой армирование грунтов впереди будущей выработки горизонтальными армирующими элементами). Расчет ведется уже для итогового проектного очертания армогрунтовой конструкции и не включает в себя стадийную технологию
сооружения конструкции. Данное обстоятельство обусловлено тем,
что предельным случаем при проектировании армогрунтовой конструкции является как раз ее итоговое положение.
При проектировании сооружения из армированного грунтового
массива круглыми нагелями следует придерживаться алгоритма, который приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Алгоритм расчета вертикальных откосов, армированных горизонтальными элементами круглого
сечения на основе несущей способности грунтового массива

В качестве демонстрации эффективности применения методики
приводится сравнение технико-экономических показателей при проектировании различных ограждающих конструкций котлована в одинаковых инженерно-геологических условиях. Для примера взято армирование котлована со следующими характеристиками: глубина котлована – 10 м; расчетный удельный вес грунта –   17,5 кН/м3; модуль
деформации грунта – E = 12 000 кПа; коэффициент поперечной деформации грунта – v = 0,3; угол внутреннего трения грунта –   25°; коэффициент сцепления грунта – с  10 кПа; коэффициент постели
грунта – k = 1000 кН/м3; грунт не водонасыщен; пригрузка на бровке
котлована 20 кПа. Проектирование вариантов производилось преимущественно по первой группе предельных состояний.
По результатам проектирования вариантов произведено их технико-экономическое сравнение по критерию – сметная стоимость ведения строительно-монтажных работ (рис. 4). Оценка экономического
эффекта от результатов исследования выполнена на основе расчета
сметной стоимости сооружения крепления котлованов базисно-индексным методом.

Рис. 4. Технико-экономическо показатели различных способов крепления
котлована: СГ – «стена в грунте», н.-б. – набрызг-бетон
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По результатам анализа оценки сметной стоимости следует сделать вывод о том, что способ нагельного усиления вертикальных откосов котлованов является достаточно экономичным видом крепления, в
сравнении с традиционными видами [2].
По результатам исследования разработана методика расчета вертикальных откосов, армированных горизонтальными элементами круглого сечения на основе несущей способности грунтового массива.
Библиографический список

1. Лунарди П., Андреа Б., Рослякова М., Дзенти К.Л. Усиление выработки и ядра забоя с использованием метода A.DE.CO-RS // Метро и тоннели. 2011. № 4. С. 26–29.
2. Савельев Ю. Н. Облегченная стержневая крепь при строительстве
тоннельных сооружений новосибирского метрополитена: Дис. … канд.
техн. наук. Новосибирск, 2002. 155 с.
3. Обеспечение безопасности движения поездов при строительстве тоннеля под действующими путями / Г. Н. Полянкин, А. О. Кузнецов, Г. Г. Карян, Д. В. Чусовитин, В. С. Молчанов // Совершенствование технологии перевозочного процесса к 80-летию факультета «Управление процессами перевозок»: Сб. науч. тр. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2015. С. 256–269.
4. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. М.: Минстрой России, 2016. 220 с.
5. Recommendations Clouterre 1991 (English translation): Soil Nailing Recommendations. English: Federal Highway Administration, 1993. 302 p.
6. McGown A., Yeo K., Andrawe, K.Z. Performance of reinforced soil structures. London: Thomas Telford, 1991. 504 p.
7. Кузнецов А. О. Определение параметров предельного равновесия
грунтового массива при взаимодействии с армоэлементом аналитическим и
численным методами // Жилищное строительство. 2016. № 11. С. 7–11.
8. Кузнецов А. О. Практическая методика расчета откосов, армированных горизонтальными стержнями круглого сечения // Известия ВНИИГ
им. Б. Е. Веденеева. 2017. Т. 283. С. 88–96.
9. Королев К. В. Несущая способность оснований в стабилизированном
и нестабилизированном состоянии: Дис. … д-ра техн. наук. Новосибирск,
2014. 326 с.
A. О. Kuznetsov, G. N. Palankin
Features of Calculation of Stability of Slopes of the Pit Reinforced
with Horizontal Cores
Abstract. The article proposes a new method for calculating the horizontal
reinforcement of soil. This type of reinforcement soil is used to fasten walls foundation
pit and advanced temporary support on the tunnel face. The feature of the proposed
technique is the consideration of the lateral resistance of the soils in system «horisontal
reinforesement – soil».
Key words: horizontal reinforced of soil, theory of limit equilibrium of soil,
reinforced soil stability, nail.
195

УДК 624.121.537

Д. А. Немцев
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск
«Сибжелдорпроект»  филиал АО «Росжелдорпроект», г. Новосибирск

Расчет предельного давления в задаче Прандтля
симплекс-методом
Приводится решение задачи о вдавливании штампа (задача Прандтля)
для случая гладкой подошвы с односторонним выпором. Решение осуществляется симплекс-методом. Дается сопоставление результатов этого решения с
решением теории предельного равновесия грунтов методом характеристик.

Ключевые слова: задача Прандтля, симплекс-метод, предельное равновесие грунтов.

Для оценки устойчивости склонов произвольного очертания и геологического строения по-прежнему широко используется расчетная
схема метода отсеков. Статические решения теории предельного равновесия выполнены для относительно простых расчетных схем однородных откосов и не позволяют оценить устойчивость склона в общем случае [1]. В рамках конечно-элементного анализа упругопластического деформирования грунтовых массивов можно рассчитать деформирование
склона, однако критерий устойчивости точно не сформулирован.
Расчетная схема метода отсеков применяется преимущественно
для условий плоской деформации. Здесь предполагается решение двух
основных вопросов  это очертание опасной линии скольжения и определение системы сил взаимодействия между отсеками.
Решение первого вопроса достигается методами вариационного
исчисления или поиском положения опасной линии скольжения заданного очертания, преимущественно отрезком окружности или логарифмической спирали. Опасной, как правило, считается линия скольжения
дающая минимальный запас устойчивости склона.
Решение второго вопроса обеспечивается в рамках линейного программирования, реализуемого симплекс-методом, который показал
свою эффективность при решении этого класса задач.
В настоящей работе этот подход применен к задаче о предельном
давлении штампа на горизонтальное основание с выпиранием по схеме
Хилла. Показано, что теоретическая оценка предельной нагрузки, полученная строгим методом теории предельного равновесия грунтов,
находится в области предельных состояний, то есть выше безопасной
и ниже недопустимой оценок, полученных симплекс-методом.
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Воспользуемся двумя готовыми теоретическими решениями предельного давления штампа шириной 1,0м на горизонтальное основание
для двух типов грунта:
1 тип грунта:   1 кН/м3,   10°, c  1 кПа;
2 тип грунта:   1 кН/м3,   20°, c  10 кПа.
Координаты теоретической линии скольжения и предельная
нагрузка на штамп представлены в табл. 1.
Таблица 1
Координаты линии скольжения для двух типов грунтов
Для грунта 1-го типа
X, м
Z, м
P, кПа
0
0
9,65658
0,020793
0,02445
9,62934
0,080181
0,09365
9,55156
0,139924
0,16144
9,4733
0,199959
0,22779
9,39467
0,260222
0,29267
9,31573
0,320648
0,35605
9,23659
0,381173
0,41791
9,15731
0,441731
0,47821
9,07799
0,502254
0,53694
8,99871
0,56268
0,59408
8,91957
0,652216
0,66587
8,80229
0,752845
0,7244
8,67048
0,862632
0,76814
8,52668
0,979488
0,79583
8,37362
1,0
0,79885
8,34675
1,101208
0,806508
1,225506
0,799449
1,350039
0,774199
1,47242
0,730535
1,590225
0,668462
1,700988
0,588199
1,775988
0,525266
1,850988
0,462334
1,925988
0,399401
2,000988
0,336469
2,075988
0,273536
2,150988
0,210604
2,225988
0,147671
2,300988
0,084739
2,375988
0,021807
2,401976
0

Для грунта 2-го типа
X, м
Z, м
P, кПа
0
0
20,70211
0,047864
0,066914
20,42216
0,115024
0,157958
20,02934
0,183124
0,246385
19,63102
0,252032
0,332063
19,22798
0,3216
0,414857
18,82107
0,391669
0,49463
18,41124
0,462061
0,571243
17,99952
0,532581
0,644559
17,58705
0,603052
0,71447
17,17486
0,704559
0,798997
16,58115
0,821504
0,870026
15,89714
0,952038
0,925142
15,13364
1,0
0,940147
14,85312
1,094001
0,962254
1,245003
0,979623
1,402508
0,975864
1,563917
0,949925
1,726629
0,901037
1,888095
0,828647
2,045852
0,732314
2,165852
0,648289
2,285852
0,564264
2,405852
0,480239
2,525852
0,396214
2,645852
0,312189
2,765852
0,228164
2,885852
0,144139
3,005852
0
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9.657 кПа

8.347 кПа

Выполним расчет каждого случая симплекс-методом на указанные
предельные давления для всего поля возможных линий скольжения.
На рис. 1 и 2 обозначены зоны, внутри которых, по результатам
расчета симплекс-методом, возможно состояние предельного равновесия системы сил взаимодействия отсеков с окружающим грунтом (такому состоянию соответствует значение коэффициента устойчивости k
равное единице).
Теоретическая линия
скольжения

1.5
0

2.4

3.0

1.0

14.853 кПа

20.702 кПа

Рис. 1. Зона состояния предельного равновесия для 1-го типа грунта
Теоретическая линия
скольжения

1.8
0

3.1

3.6

1.0

Рис. 2. Зона состояния предельного равновесия для 2-го типа грунта

Как видно из приведенных рисунков, в каждом расчетном случае
линия скольжения, полученная теоретическим решением с помощью
метода теории предельного равновесия грунтов, располагается строго
в зоне, полученной решением симплекс-методом для указанных предельных давлений.
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Рассмотрим обратную задачу – нахождение симплекс-методом
значений предельного давления для каждого типа грунта для двух случаев:
1. Наступление состояния предельного равновесия системы сил
взаимодействия отсеков с окружающим грунтом (такому состоянию
соответствует значение коэффициента устойчивости k равное единице);
2. Наступление состояния, при котором не существует взаимоуравновешенной системы сил, т. е. разрушение неизбежно.
Сравнение результатов расчетных значений предельных давлений
с теоретическими значениями приведено в табл. 2.
Таблица 2
Сравнение значений предельных давлений
Тип
грунта
1
2

Теоретическое предельное давле- Предельное давление, полученное
ние, кПа
симплекс-методом, кПа
1-й случай 2-й случай (разруPmin
Pср
Pmax
(k = 1)
шение)
8,346752 9,001665 9,656579
5,402
12,839
14,85312 17,77762 20,70211
9,673
40,576
Выводы

1. Линия скольжения, полученная теоретическим решением с помощью метода теории предельного равновесия грунтов для предельных давлений, располагается внутри зоны, полученной решением симплекс-методом.
2. Теоретическая оценка предельной нагрузки, полученная методом теории предельного равновесия грунтов, находится в области предельных состояний, то есть выше безопасной и ниже недопустимой
оценок, полученных симплекс-методом.
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Abstract. A solution is given to the problem of indenting a stamp (the Prand-aphid
problem) for the case of a smooth sole with one-sided breaking. The solution is carried
out by the simplex method. The results of this solution are compared with the solution
of the theory of limiting equilibrium of soils by the method of characteristics.
Key words: prandtl problem, simplex method, limiting equilibrium of soils.
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К вопросу определения границ первичной и вторичной
консолидации водонасыщенного глинистого грунта
В статье рассмотрены вопросы консолидации водонасыщенного глинистого грунта. Известно, что в процессе уплотнения водонасыщенных грунтов
имеет место фильтрационная консолидация и ползучесть скелета. При определении осадки грунтов основания важно разделять эти процессы во времени.
В статье представлено три метода определения конца фильтрационной консолидации и начала уплотнения грунта только за счет ползучести скелета, по
каждому из которых найдены коэффициенты консолидации. По полученным
данным определены значения осадки образца во времени. Сопоставление осадок во времени, рассчитанных по каждому методу, показало незначительное
отличие их друг от друга. Установлено, что независимо от метода нахождения
коэффициент консолидации cv, можно с достаточной степенью точности определять фильтрационную осадку фундаментов для любого периода времени.

Ключевые слова: фильтрационная (первичная) консолидация, ползучесть скелета грунта (вторичная консолидация), компрессионный метод,
логарифмическая шкала времени, шкала корень квадратный из времени,
датчик порового давления, степень консолидации, осадка во времени.

Вопросы теории уплотнения грунтов под фундаментами имеют
большое значение для сооружений, однако знание полной осадки является недостаточным, так как при медленной осадке основания надфундаментные конструкции способны деформироваться пластически.
Если в расчете принимать только полную осадку, то необходимо учитывать хрупкое разрушение материала в узле, что приводит к необоснованному запасу прочности узла. В этом случае важно знать изменение осадки грунта во времени.
В 1925 г. К. Терцаги впервые опубликовал решение задачи о компрессионной сжимаемости водонасыщенной грунтовой массы [1]. В
момент приложения к грунтовой массе внешней уплотняющей
нагрузки в образце возникает поровое давление, равное внешней приложенной нагрузке. По истечении времени вода из грунтовой массы
консолидируется и поровое давление в образце уменьшается вплоть до
нуля. При этом внешняя нагрузка полностью воспринимается скелетом
грунта, а осадка грунтовой массы прекращается.
Однако, как показывают опыты, деформации глинистых грунтов
продолжаются и после окончания фильтрационной (первичной) консолидации. Дальнейшая деформация грунта происходит за счет ползучести скелета грунта (вторичная консолидация). Фактически деформа200

ции ползучести развиваются и с момента приложения нагрузки, однако
они составляют значительно меньшую долю в сравнении с первичной
консолидацией, поэтому ползучестью скелета при первичной консолидации пренебрегают. Для определения конечной осадки фундамента за
счет первичной консолидации необходимо было найти метод разделения периода первичной и вторичной консолидации.
В 1936 г. проф. А. Казагранде установил, что если построить кривую уплотнения водонасыщенного глинистого грунта на логарифмической шкале времени, то по этой кривой можно выделить начало и
конец фильтрационной консолидации [2]. Дальнейшее уплотнение будет протекать только за счет вторичной консолидации. На рис. 1, а приведена кривая консолидации, построенная на логарифмической шкале
времени. Точка 100 % первичной консолидации определяется пересечением касательной к точке перегиба ветви первичной и вторичной
консолидации.
В 1948 г. проф. Д. Тейлор предложил другой метод определения
начала и конца фильтрационной консолидации [3]. Сущность его заключается в построении касательной к линии графика и дальнейшего
построения второй вспомогательной прямой, путем увеличения ординат предыдущей на определенный коэффициент (см. рис. 1, б).
а)

б)

Рис. 1. График обработки кривой консолидации:
а – логарифмическим методом (проф. А. Казагранде); б – методом «корень
квадратный из времени» проф. Д. Тейлора

В 2011 г. был принят ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»
[4], согласно указаниям которого время окончания 100 % первичной
консолидации определяется в результате обработки опытных данных
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изменения относительной деформации ε во времени без необходимости замеров порового давления в образце. Таким образом, за основу
взяты описанные выше методы проф. А. Казагранде и проф. Д. Тейлора.
Для определения коэффициента фильтрационной консолидации сv
при обработке кривой логарифмическим методом (далее «lgt»), определяют время, требуемое для 50 % деформации, равной среднему
между условно мгновенной деформацией и 100 % фильтрационным
сжатием. В этом случае
∙ℎ

=

=

0,197 ∙ ℎ

,

(1)

где Т50 – коэффициент (фактор времени), соответствующий степени
консолидации 0,5, равный 0,197; h – высота образца (средняя между
начальной высотой и высотой после завершения опыта на консолидацию), см.; t50 – время, соответствующее 50 % первичному сжатию, мин.
Для определения коэффициента фильтрационной консолидации сv
при обработке кривой консолидации методом «корень квадратный из
времени» (далее «√t») определяют время, соответствующее 90 % фильтрационному сжатию. В этом случае
=

∙ℎ

∙

=

0,848 ∙ ℎ

∙ ,

(2)

где Т90 – коэффициент (фактор времени), соответствующий степени
консолидации 0,90, равный 0,848; t90 – время, мин.; fT – температурный
поправочный коэффициент (в данной статье принят равным 1,0).
Авторы статьи поставили цель – проверить достоверность применяемых в ГОСТ [4] методик и установить границу разделения первичной и вторичной консолидации с учетом замера порового давления в
образце. Для этой цели авторами, совместно с сотрудником кафедры
«Геотехника» Э.А. Самолетовым, был изготовлен компрессионный
прибор, в котором для замера порового давления использовался датчик
MPX5010D фирмы «Motorola». У датчика была демонтирована
крышка, чтобы давление воды воспринималось непосредственно кристаллом (чипом), имеющим защитное покрытие из кремниевого геля.
Корпус датчика был помещен в цилиндрическую форму, которая при
помощи металлической трубки (для возможности сообщения сосудов)
присоединялась к нижней части компрессионного прибора. Использование датчика позволило определять поровое давление, практически не
изменяя объема нижней части компрессионного прибора.
Сигнал с датчика, через аналого-цифровой преобразователь
(АЦП), поступал на ЭВМ, где регистрировался в программе Oscillus.
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На рис. 3 показана принципиальная схема компрессионного прибора
совместно с установкой для измерения порового давления в образце.

Рис. 3. Принципиальная схема установки для измерения порового
давления в образце грунта:
1 – компрессионный прибор Кпр-1М с образцом грунта; 2 – датчик
порового давления; 3 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 4 –
компьютер

Непосредственно процесс проведения компрессионных испытаний с замером порового давления в образце представлен на рис. 4.

Рис. 4. Процесс проведения компрессионных испытаний с замером
порового давления в образце грунта

Опыты проводились на пасте из пылеватого суглинка со следующими физическими характеристиками: удельный вес γ = 1,91 г/см3;
влажность W = 0,27 д.е.; степень влажности Sr = 0,91.
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После зарядки компрессионного прибора грунтом образец дополнительно водонасыщался в течение суток. Затем водонасыщение прекращалось и производилось приложение нагрузки на образец с сопутствующими замерами порового давления и деформаций образца в
определенные промежутки времени.
По результатам экспериментов были построены графики изменения порового давления во времени (рис. 5) и относительной деформации образца во времени по ГОСТ [4] (методом «lgt» (рис. 6) и методом
«√t» (рис. 7). С их помощью были найдены временные границы начала
и конца фильтрационной консолидации опытного грунта.

Рис. 5. График изменения порового давления во времени по результатам
замеров в приборе

Рис. 6. График изменения относительной деформации образца во времени
по методу «lgt»

Рис. 7. График изменения относительной деформации образца во времени
по методу «√t»
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Среднее время окончания фильтрационной консолидации по результатам замера порового давления и по построению графиков
ε = f(lgt) и ε = f(√t) составило:
– 75 часов по результатам замеров порового давления;
– 5 часов при обработке кривой методом «lgt»;
– 8,5 часов при обработке кривой методом «√t».
Таким образом установлено, что время окончания фильтрационной консолидации, определенное по методике ГОСТ [4] и по результатам замера порового давления, различается в 9–15 раз.
Используя приведенные выше графики (см. рис. 6 и 7), по формулам (1) и (2) были найдены значения коэффициентов консолидации
грунта:
– cv = 0,027 см2/мин (построение кривой методом «lgt»);
– cv = 0,024 см2/мин (построение кривой методом «√t»).
По результатам замера порового давления значение cv найдено из
следующих соображений. Известно, что в начальные промежутки времени изменение порового давления зависит, в основном, от коэффициента фильтрации грунта. В конце первичной консолидации на величину
коэффициента фильтрации оказывает влияние структурная прочность. В
этой связи авторами было решено величину порового давления принимать при максимальном поровом давлении, равном рu = 38,3 кПа. Этому
моменту соответствует время t = 240 мин (см. рис. 5). Согласно теории
фильтрационной консолидации [5] давление в скелете грунта pz при односторонней консолидации будет равно
(3)
= − ,
где p – полное давление, прикладываемое на образец (в опыте составляло 125 кПа); рu – поровое давление, кПа.
Таким образом, при рu = 38,3 кПа давление в скелете грунта составляет pz = 86,7 кПа.
В свою очередь, для одномерного уплотнения давление в скелете
грунта pz может быть представлено в виде
4
(4)
≈ ∙ 1−
.
Подставляя в формулу известные величины, методом подбора
было найдено искомое значение cv. Таким образом, коэффициент консолидации по результатам замера порового давления составил
cv = 0,015 см2/мин.
Из представленных данных видно, что коэффициент консолидации, определенный по результатам замеров порового давления, существенно отличается от рассчитанных по ГОСТ [4] значений. Указанная
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разница составила примерно 80 % при построении кривой консолидации методом «lgt» и 60 % при построении кривой методом «√t».
Зная коэффициент консолидации, фильтрационную осадку грунта
для любого промежутка времени можно определить по формуле [6, 7]
8
1
( )=ℎ∙
(5)
∙ ∙ 1−
+
,
9
где mv – коэффициент относительной сжимаемости (для опытного образца mv = 0,0006 кПа-1).
Величины осадок опытного грунта, определенные по формуле (5)
при соответствующих cv (моментах времени), мало отличаются друг от
друга: значения осадки составили s(t) = 0,101÷0,103 см (рис. 8).

Рис. 8. Результаты расчета осадки опытного образца во времени

Результаты проделанной работы показали, что вне зависимости от
выбранного метода нахождения коэффициента консолидации cv,
можно с достаточной степенью точности определять фильтрационную
осадку фундаментов для любого периода времени.
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Y. P. Smolin, K. V. Vostrikov, A. V. Klimenok
To the Question of Definition of Borders of Primary and Secondary
Consolidation of Water-Saturated Clay Soil
Abstract. The article deals with the consolidation of water-saturated clay soil. It
is known that in the process of compaction of water-saturated soils, filtration
consolidation and creep of the skeleton take place. When determining the sedimentation
of foundation grounds, it is important to separate these processes in time. The article
presents three methods for determining the end of the filtration consolidation and the
beginning of compaction of the soil only due to creep of the skeleton, for each of which
the consolidation coefficients were found. From the data obtained, the values of the
sample sediment over time are determined. Comparison of sediments in time, calculated
by each method, showed a slight difference between them. It is established that
regardless of the method of finding the coefficient of consolidation cv, it is possible to
determine with sufficient accuracy the filtration sedimentation of foundations for any
period of time.
Key words: filtration (primary) consolidation, creep of the soil skeleton
(secondary consolidation), compression method, logarithmic time scale, root scale
square of time, pore pressure sensor, degree of consolidation, sediment in time.
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Сваи с обратным уклоном поверхности для транспортных
сооружений в сезонно промерзающих грунтах
Строительство транспортных сооружений в северных районах осложняется особенностями сурового климата, что подтверждается практикой возведения и эксплуатации объектов. Однако существующий опыт изучен недостаточно, не обобщены характерные дефекты, не определены оптимальные методы защиты. В статье проведен обзор накопленного опыта и анализ проблем,
возникших при строительстве. Значительное внимание уделено тоннельным
сооружениям. Обозначены негативные проявления сурового климата и эффекты их воздействия на конструкции. Приведены примеры основных повреждений. Рассмотрены методы защиты сооружений. Проведенное исследование
позволит повысить уровень безопасности сооружений в суровых климатических условиях.

Ключевые слова: вечная мерзлота, дефекты, дорога, дренаж, методы защиты, морозное пучение, повреждения, транспортный тоннель.

Новые возможности для развития российской экономики открывает освоение северных районов страны. Актуальность строительства
северных коридоров отмечали Ю. А. Быков, С. И. Герасимов, К. Л. Комаров, В. А. Копыленко, В. М. Круглов. Для обеспечения доступности
осваиваемых областей в первую очередь необходимо строительство
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транспортной инфраструктуры. Эти объекты в числе первых оказываются под влиянием суровых климатических условий, опасных природных процессов. На сегодняшний день на севере страны проложены дороги и тоннельные линии. В практике возведения этих объектов встречены трудности, связанные с проявлениями сурового климата. Далеко
не все применяемые защитные меры дали положительные результаты.
Изучение и систематизация накопленного опыта может стать залогом
повышения эффективности проектирования и строительства в холодных районах. Проблема влияния на сооружения опасных природных
процессов требует дальнейшего их исследования, поиска новых путей
решения.
Наиболее подвержены влиянию сурового климата транспортные
сооружения, расположенные вблизи дневной поверхности. К ним относятся дороги, тоннельные сооружения мелкого заложения, выполненные открытым и полузакрытым способом. В числе последних портальные участки тоннелей, а также городские транспортные коммуникации: подземные переходы, путепроводы тоннельного типа на транспортных развязках, подземные сооружения скоростного рельсового
транспорта, отдельные тоннели метрополитена.
Анализ строительства и эксплуатации указанных сооружений позволил выделить основные факторы, приводящие к появлению повреждений их конструкций: морозное пучение сезонно промерзающих
грунтов; выход из строя дренажных устройств; нарушение мерзлого
состояния пород при производстве работ и эксплуатации.
Существенное количество повреждений связано с промерзанием и
грунта и морозным пучением, что приводит к нарушению эксплуатационной пригодности сооружений.
Есть примеры построенных и не эксплуатируемых дорог. Причиной этому являются деформации, вызванные морозным пучением. Такие коммуникации требуют реконструкции, либо сооружения на других территориях с учетом полученного опыта.
Значительное количество проблем, связанных с морозным пучением, выявлено на тоннельных линиях. Б. Е. Славиным разработаны
Методические рекомендации [1], где автор, основываясь на опыте
практического проектирования тоннелей в холодных районах, отразил
закономерности влияния промерзающего грунта на тоннели, возводимые закрытым способом [1, 2]. Б.Е. Славин отмечал, что «в тоннеле
поверхностью пучащегося грунта является поверхность выработки. В
отличие от наземных условий эта поверхность замкнутая. Наличие в
тоннеле жесткой обделки, имеющей плотный контакт с поверхностью
выработки, практически исключает перемещение пучащегося грунта в
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выработку. Поэтому величина сил морозного пучения за обделкой может достигать значительных величин» [1].
Б.Е. Славиным написаны главы справочного пособия «В помощь
строителям БАМа». Отмечено негативное влияние морозного пучения
грунта на тоннели Восточно-Сибирской железной дороги. Приведен
пример тоннеля, заложенного в увлажненных пылеватых грунтах, где
уже в первую зиму эксплуатации были зафиксированы трещины с последующим их раскрытием, а также перемещение стен внутрь тоннеля.
Деформации обратного знака на отдельных участках составляли 150200мм. Замеренные силы морозного пучения значительно превышали
величину горного давления. Цементация пород и установка анкеров не
оказали ожидаемого эффекта. Это привело к замене бетонной обделки
на чугунные тюбинги. По наблюдениям на других участках максимальные силы морозного пучения зафиксированы при заложении тоннелей
в водонасыщенных пылеватых суглинках и глинах. Силы пучения вызывали положительные моменты в стенах, отрицательные – в своде и в
лотковой части тоннеля [3].
Попытка обобщить опыт строительства тоннелей в северных районах была сделана А. К. Поправко, В. А. Главатских. Ими была опубликована работа «Особенности эксплуатации железнодорожных тоннелей в суровых климатических условиях» [4]. Авторами отмечены
трудности, возникшие при эксплуатации тоннелей на Западно-Сибирской и Красноярской железной дороге. Проблемы связаны с промерзанием прилегающего грунта и дренажных устройств за счет проникновения холодного воздуха внутрь тоннелей. Такие меры как устройство
въездных ворот, утепление и отопление припортальных участков, не
принесли ожидаемых результатов. Электрический обогрев лотков приводил к увеличению стоимости эксплуатации тоннелей. «Водоотводные лотки по-прежнему перемерзали, вода выходила на путь, образуя
сплошные покровные наледи по основанию тоннеля». Незаглубленные
дренажи оказались неэффективными. В качестве причины деформаций
и разрушений обделки определено морозное пучение глинистого
грунта. Приведен ряд примеров разрушения элементов тоннеля под
действием морозного пучения. «В тоннеле № 4 наряду с перемерзанием лотков было отмечено пучение на среднем участке пути, вызвавшее ограничение скорости движения поездов». Произошло «полное
обрушение обделки тоннеля № 7». «Постоянное пучение рельсовой колеи – до 50 мм отмечалось в тоннеле № 9…». «В тоннеле № 12 на западном припортальном участке длиной 51 м деформации обделки проявляются в виде перемещения стен внутрь тоннеля… Наибольшие деформации (до 45 мм) обделка претерпевает в стенах на уровне пят
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свода. «Весьма интенсивно проходил рост пучения пути в районе восточного припортального участка тоннеля № 13. Если в первый год
эксплуатации тоннеля высота горбов пучинных мест не превышала
10 мм, то через десять лет она увеличилась до 40 мм. На пучинных
участках наблюдался перекос лотков, а в смотровых колодцах – появление трещин раскрытием до 10 мм». В качестве основных мер защиты
определены организация поверхностного водоотвода, повышение качества дренажных систем и гидроизоляции.
В.С. Молчанов в диссертационном исследовании [5] в качестве основных причин повреждений тоннельных конструкций в холодных
районах указал промерзание и морозное пучение грунта, нарушение
работы дренажных устройств. Анализируя опыт прокладки тоннелей,
автор отмечал, что в протяженных тоннелях по температурному режиму можно выделить три зоны приконтурного заобделочного массива: портальные участки, средние участки и «переходные» участки
между ними. Отмечено, что подвержены промерзанию портальные и
«переходные» участки тоннельных линий, а также вентиляционные на
участках воздухозабора, выходящие на поверхность. Обозначено, что
охлаждение грунта, вызванное сезонным понижением температуры
воздуха, происходит с двух направлений: от дневной поверхности и изнутри тоннеля. Температурный режим тоннеля после ввода в эксплуатацию изменяется: температура окружающего тоннель грунта, как правило, положительная в период строительства, не сохраняется таковой
после ввода тоннеля в эксплуатацию. В связи с проникновением атмосферного воздуха на участках выхода сооружения на поверхность, в
тоннеле устанавливается отрицательная температура, и примыкающий
слой грунта промерзает.
А. Г. Алексеев в рамках работы, проведенной в НИИОСП, привел
примеры разрушения заглубленных сооружений от сил морозного пучения и рассмотрел закономерности промерзания грунта вокруг тоннеля мелкого заложения. Автор констатировал, что промерзание происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. При этом
формируется «горизонтальное давление морозного пучения, возникающее при промерзании грунта в горизонтальном направлении – через
стену подземного сооружения и горизонтальное давление, возникающее при промерзании грунта в вертикальном направлении с поверхности земли» [6].
Примером проявления влияния промерзающего грунта на тоннели
является опыт строительства в поселке Кольцово (Новосибирск 2016 г.)
[7]. Прокладка тоннеля производилась круглогодично. В период сезонного оттаивания защитный экран из труб дал осадку на 10 см., что указывает на соответствующую деформацию грунта при промерзании.
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При производстве работ были выполнены конструктивные мероприятия, исключающие негативное влияние пучения на конструкции тоннеля. Однако подобные деформации грунта при его сезонном промерзании носят ежегодный характер, и могут в конечном итоге вызвать
разрушение конструкций.
Влияние сурового климата на тоннели в части сил морозного пучения грунта рассматривала в одноименной работе О. Р. Голли [8].
Автор предложила два пути решения вопроса: спользование гибкой,
податливой или жесткой обделки.
Исследователи Китая делают попытки изучить механизм влияния
морозного пучения на тоннели и предлагают методы защиты
конструкций от этого негативного фактора [9].
Промерзание грунта и его морозное пучение приводит также к
нарушению работы дренажных устройств, что наносит существенный вред сооружениям. Силы морозного пучения оказывают давление
на конструкции, вызывая трещины и повреждения. Деформации обделки возможны также от давления льда, которое возникает при замерзании воды в водоотводных лотках и дренажных прорезях, при некачественной гидроизоляции. Примером может служить участок ДуссеАлиньского тоннеля, заполненный льдом по причине нарушения дренажа и гидроизоляции и другие сооружения.
Еще одной причиной нарушения целостности тоннелей, возводимых в вечной мерзлоте, может быть потеря несущей способности грунтов при их оттаивании в процессе производстве работ и эксплуатации.
В приведенных исследованиях и примерах повреждений тоннелей
от влияния сурового климата упомянуты также методы защиты, использованные при строительстве. К ним относятся устройство въездных ворот, утепление и отопление припортальных участков для
предотвращения проникновения холодного воздуха внутрь тоннеля и
промерзания примыкающих слоев грунта; цементация пород и установка анкеров для уменьшения деформаций обделки; электрообогрев
и утепление водоотводных лотков для сохранения работоспособности
дренажей, замена железобетонной обделки на чугунные тюбинги. Авторы рассмотренных работ дали рекомендации по расчету обделок, повышению качества дренажей, применению рациональных форм обделок кругового очертания и подковообразной формы с обратным сводом [3].
Анализ методов защиты позволил систематизировать их согласно
двум основным подходам. Первый подход предполагает меры по снижению влияния опасного природного фактора на конструкции. Второй подход заключается в соответствующем расчете сооружений, способных работать в условиях морозного пучения без разрушения. Для
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практического проектирования в большей степени представляет интерес снижение и нейтрализация сил пучения, нежели восприятие этих
сил конструкциями, приводящее к повышенной материалоемкости.
Для снижения влияния морозного пучения используются инженерномелиоративные, тепловые и химические мероприятия, конструктивные методы. Большинство из них предполагают использование дополнительных элементов и мероприятий, что не рационально. Заслуживают внимания методы, основанные на использовании эффективных
конструкций сооружения.
Предложен способ защиты тоннеля мелкого заложения от морозного пучения грунта с использованием специальных свай [10, 11]. Способ заключается в следующем. Дорожные плиты освобождаются от
влияния нормальных сил морозного пучения под днищем тоннеля за
счет дренирующей подсыпки. Таким образом, все вертикальные постоянные и временные нагрузки, а также усилия от морозного пучения
грунта, действующие на тоннель, воспринимают специальные сваи,
устойчивые к действию сил пучения. Конструкция специальной сваи
предполагает уклон поверхности в верхней части (рисунок).

Расчетная схема сваи с обратным уклоном поверхности в пучинистом
грунте:
выдергивающие силы: Тf – касательные силы морозного пучения,
действующие на участке сваи, расположенном в мерзлом грунте;
силы, удерживающие сваю в грунте: P – сумма внешней постоянная
нагрузки и собственного веса сваи; Fi – силы трения i-го слоя грунта на
боковой поверхности сваи в талой зоне; S f – силы морозного пучения,
направленные по нормали к боковой поверхности сваи; S f sinα –
составляющая нормальных сил пучения в пределах наклонного участка
сваи в мерзлом грунте
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Основная идея специальной сваи – получение силовых факторов, частично или полностью нейтрализующих силы морозного пучения за счет
статического потенциала сваи. Достигается это за счет создания обратного уклона в верхней части поверхности сваи. В пределах наклонной
поверхности возникает вертикальная составляющая сил морозного пучения, действующих по нормали к боковой поверхности сваи. Эта удерживающая составляющая направлена от дневной поверхности вниз и частично компенсирует касательные силы пучения, направленные к дневной поверхности и вызывающие подъем сваи (см. рисунок). Кроме того,
в свае с уклоном части поверхности при действии касательных сил морозного пучения развивается реактивный отпор грунта, также предотвращающий подъем сваи. При выдергивании сваи с обратным уклоном поверхности некоторый объем грунта над ней в виде усеченного конуса выпирания перемещается вверх вместе со сваей. Этот фактор также оказывает удерживающее влияние на сваю при выдергивании.
Таким образом, практика строительства и эксплуатации транспортных сооружений в северных районах показала, что влияние сурового климата на конструкции значительно. Проявлениями суровых климатических условий служат сезонно промерзание и морозное пучение грунта,
вечная мерзлота. Эффектами воздействия этих опасных природных процессов являются прогибы и деформации, трещины в конструкциях, неравномерный подъем элементов сооружений, что приводит к потере несущей способности и эксплуатационной пригодности.
Исходя из накопленного опыта, можно отметить, что защитные
меры, связанные с дополнительными мероприятиями недостаточно рациональны. Заслуживают внимания методы, основанные на использовании эффективных конструкций сооружения. В данной работе предложено использование специальных свай для нейтрализации влияния
сил морозного пучения на тоннели мелкого заложения. Тема применения эффективных конструкций для защиты от морозного пучения требует дальнейшего развития, направленного на повышение практической применимости полученных результатов. Такие решения обещают
быть экономически целесообразными.
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Piles with a Reverse Slope of the Surface for Transport Facilities in Seasonally
Freezing Soils
Abstract. Transport construction along the northland is becoming serious due to
inclement climate. It is documented by the industrial project development and operation.
However the experience is studied insufficient. This article reviews the problems. It pays
careful attention to tunnel. Negative incidents of inclement climate and the incidents
effect on structures are showed. Damage examples are given. Protection measures of
structures are considered. This research led increase structure safety at the harsh environment.
Key words: permafrost, defects, roadway, drainage, protection measures, frost
heave, damages, transport tunnel.
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1.5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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А. И. Андрущенко
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина,
г. Саратов

Эффект обоймы в трубобетонных конструкциях
В статье рассмотрен ряд областей применения трубобетонных конструкций в строительной индустрии в России и за рубежом, преимущества и недостатки подобных конструкций в сравнении с традиционными железобетонными конструкциями. Рассмотрены конкретные примеры мостового строительства с применением трубобетона. Большое внимание уделено так называемому
эффекту обоймы в трубобетоне, рассматриваются положительные и отрицательные стороны этого явления.

Ключевые слова: эффект обоймы, трубобетон, трубобетонные конструкции.

В последнее время в мире во многих строительных отраслях стали
все чаще применять трубобетонные конструкции, причем и в России,
и за рубежом активно проводят испытания подобных конструкций.
Трубобетон – это комплексная конструкция из работающих совместно стальной оболочки и бетонного ядра. При испытании трубобетона под прессом, и оболочка и бетонное ядро получают одинаковые
деформации. А так как модуль упругости стали намного выше модуля
упругости бетона, то при одинаковых деформациях напряжения, возникающие в оболочке оказываются больше напряжений в бетоне. При
этом бетонное ядро разрушается тогда, когда деформации достигают
предельных значений, при которых образуются сплошные трещины.
Оболочка оказывает на бетон поддерживающее влияние и предохраняет от разрушения, уменьшая деформации В выполненных под руководством Стороженко Л. И. [1], Долженко А. А. [2], Санжаровского Р. С. [3], и других ученых исследованиях наблюдалось, что
усадка бетона, твердеющего в стальной трубчатой оболочке, существенно меньше усадки бетона, твердеющего на воздухе. Причем в течение первых лет твердения часто фиксируется набухание бетонного
ядра. Рядом исследований трубобетонных конструкций установлено,
что внутри стальной оболочки зачастую происходит не усадка бетона,
а его набухание и расширение, сохраняющееся на протяжении многих
лет, стальная обойма благодаря положительному влиянию внутреннего
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давления, предохранена от потери местной устойчивости и в свою очередь повышает прочность бетона примерно в два раза. Эффект «разбухания» характерен для бетона, изолированного от окружающей среды
не только металлической оболочкой, но и любым другим способом.
Причиной эффекта разбухания является отсутствие влагообмена
между бетоном и внешней средой [4]. Изоляция бетона от окружающей
среды создает благоприятные условия для его работы под нагрузкой.
В случае заметной усадки бетонного ядра она будет способствовать нарушению сцепления между ним и внешней стальной обоймой.
Практика эксплуатации сжатых трубобетонных конструкций показывает, что отрыв сердечника от трубы приводит к снижению долговечности, а иногда и к снижению несущей способности элемента, и происходит это чаще всего при эксплуатационных нагрузках. Именно это
и произошло в трубобетонных арках железобетонного моста через реку
Исеть пролетом 140 м, построенного по проекту В. А. Росновского.
Теоретические исследования, выполненные в этом направлении,
подтверждают вывод о том, что в большинстве случаев классический
трубобетон представляет собой недостаточно технически совершенную
конструкцию, в которой труба фактически является опалубкой, работающей как обойма лишь перед разрушением бетонного ядра [3, 5, 6]. Только
при достижении высоких нагрузок, когда в бетоне проявляются активные процессы микротрещинообразования, стальная труба начинает работать как внешняя обойма. Эффект обоймы положительно влияет на
дальнейшую работу сжатых трубобетонных элементов. Такие элементы обладают исключительно высокой несущей способностью при
относительно малых поперечных сечениях. Труба, сдерживая поперечные деформации бетонного ядра, блокирует дальнейший рост уже образовавшихся в нем трещин и существенно отдаляет момент его разрушения. Поэтому прочность негибких трубобетонных конструкций, работающих на осевое сжатие, значительно выше прочности традиционных железобетонных конструкций. Как раз этому способствует эффект
обоймы, который и создает стальная оболочка для бетонного ядра.
Данный эффект особенно ярко проявляется в элементах круглого поперечного сечения.
В первых сооружениях с использованием трубобетона применялось многотрубное армирование и несущим элементом был пакет из
трубобетонных стержней небольшого диаметра. Одним из первых примеров использования многотрубных пакетов является арочный мост
пролетом 9 м в восточном предместье Парижа, построенный в 1931 г.
(рис. 1). Этот мост имел две несущие арки, состоящие из шести труб,
заполненных бетоном диаметром 60 × 3,5 мм.
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Рис. 1. Мост в предместье Парижа

В 1936 г. под руководством академика Передерия Г.П. был сооружен мост пролетом 101 м через р. Нева в Санкт-Петербурге (рис. 2), в
котором применена схема безраскосной фермы. Крупногабаритный пакет из 40 труб диаметром 140 × 5 мм использован в качестве верхнего
параболического пояса пролетного строения. Трубы изготовлены из
малоуглеродистой стали марки Ст5. Впоследствии система пакетного
трубобетона не применялась из-за сложности изготовления.

Рис. 2. Общий вид моста и поперечное сечение арки

В 1940-х годах проф. В. А. Росновский предложил использовать в
качестве конструктивного элемента мостов одну тонкостенную стальную трубу [3], заполненную бетоном, а по сравнению с обычными решениями в ряде проектов подобный элемент показал преимущества.
Так с появлением монотрубной системы начали широко развиваться
трубобетонные конструкции. Росновским были предложены различные конструкции мостов с применением такого решения, а впоследствии по одному из этих предложений был построен железнодорожный
мост через р. Исеть вблизи г. Каменск-Уральский (рис. 3).
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Рис. 3. Общий вид и схема конструкции моста

Сейчас японские ученые фирмы «Симидзу» активно ведут работы
по совершенствованию ранее разработанного ими решения, исключившего сцепление бетонного ядра и стальной оболочки путем смазки
внутренней поверхности трубы полимерным составом. Подобные эксперименты проводились еще советскими учеными. В 1955 г. в ЦНИИС
[7, 8] Росновским В. А. и Липатовым А. Ф. уже были поставлены
опыты с трубобетонными образцами, в которых труба предварительно
перед бетонированием смазывалась машинным маслом. Результаты
испытаний показали, что образцы со смазанной и несмазанной внутренними поверхностями оказались равнопрочными. Похожие исследования были проведены Стороженко Л. И. [5]. В своих опытах она также
использовала машинное масло для смазки внутренних поверхностей
труб и получила точно такой же результат.
Лидером технологии возведения зданий и сооружений с применением трубобетонных элементов на данный момент является КНР, где
создан целый научно-исследовательский институт трубобетона и разработана нормативная база по проектированию и возведению таких
конструкций [9, 10].
Несмотря на достаточно обширные исследования в области
оценки несущей способности трубобетона, проведенные в течение
218

длительного времени, во-первых, отсутствует единое мнение о влиянии возрастающих динамических нагрузок на несущую способности
бетона в ядре, во-вторых, значительная часть исследований выполнена
с применением современных бетонов с различными добавками и пока
до конца не ясно, как поведут себя эти конструкции через несколько
лет. Указанные моменты предопределяют актуальность исследований
всех процессов, происходящих при строительстве и эксплуатации трубобетонных конструкций.
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A. I. Andrushchenko
Effect of the Holder in Pipe-Concrete Structures
Abstract. The article considers a number of applications of pipe-concrete
structures in the construction industry in Russia and abroad, the advantages and
disadvantages of such structures in comparison with traditional reinforced concrete
structures. Concrete examples of construction of bridges with the use of pipe-concrete.
Much attention is paid to so-called effect of a holder (head stack) in pipe-concrete,
examined positive and negative sides of this phenomenon are considered.
Key words: effect of a holder (head stack), pipe-concrete, pipe-concrete
structures.
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Самоуплотняющиеся бетоны в сочетании с металлом и
полимерно-композитными материалами в мостостроении
В статье рассмотрен опыт применения самоуплотняющихся бетонов в
строительстве мостов и тоннелей в России. Также рассмотрены конструкции,
в которых получается успешно сочетать самоуплотняющиеся бетонные смеси
с различными материалами. Приведены примеры произведенных работ с применением самоуплотняющегося бетона.

Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, трубобетон, железобетон, полимерно-композитные материалы.

Самоуплотняющийся бетон – это бетон из самоуплотняющейся под
воздействием собственного веса бетонной смеси, имеющей способность
заполнять форму даже в густоармированных конструкциях. Он представляет собой высокопрочный материал, который достигает максимальной
прочности за короткое время и заполняет опалубку без наружных воздействий, благодаря чему уменьшаются трудовые затраты.
Принцип самоуплотнения выглядит следующим образом. Часть
цементных зерен покрыта полимером, который адсорбируется на поверхности, придавая частицам отрицательный заряд. Как следствие,
они начинают отталкиваться друг от друга, приводя в движение весь
раствор. Смесь перемещается и постепенно заполняет пустоты, то есть
самоутрамбовывается. За счет частичности покрытия зерен полимером
возможно добавление в бетонный раствор воды, его нормальное растекание и затвердевание. При этом создаются молекулярные цепочки
различной длины, которые изменяют исходные свойства материала.
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Этот процесс управляем, зависит от качества и свойств пластификатора [1-4].
Современные суперпластификаторы позволяют получать литые
бетонные смеси, с использованием которых процесс формования бетонного ядра в трубобетонных конструкциях существенно облегчается. Все более широкое применение в практике строительства труб из
ПВХ делает стальные трубы менее дефицитными и более доступными
по цене.
Если сравнивать самоуплотняющийся бетон с традиционными составами, то первый обладает следующими преимуществами:
– тановится возможным монтаж различных высокопрочных конструкций сложной формы с любой геометрией в более короткие сроки;
– бетонный раствор не нужно дополнительно уплотнять (не требуется вибрирования бетона); поэтому дефекты, вызванные неправильным уплотнением бетонной смеси, сводятся к нулю;
– используются менее громоздкие и тяжелые опалубки. Смесь может подаваться через низ опалубки, так же она способна проникать в
труднодоступные участки конструкции, достигая наилучшего сцепления смеси с арматурой, при этом раствор не расслаивается;
– такие смеси обладают шумо- и виброизоляционными свойствами, и повышенной водонепроницаемостью. Показатель удобоукладываемости составляет 70 см.
К недостаткам самоуплотняющегося бетона (СУБ) относится его
дороговизна и высокий коэффициент ползучести.
При широком применении трубобетонных конструкций необходим индустриальный и высокопроизводительный способ заполнения
труб бетоном, обеспечивающий высокую прочность и однородность
бетонного ядра. Для возведения мостов с трубобетонной системой целесообразней применять ядро из самоуплотняющийся смеси, в этом
случае наиболее эффективным и универсальным является инъекционный способ заполнения трубы бетоном (рис. 1). При использовании
данного способа бетон подается снизу вверх по трубе через отверстие
в ее боковой грани.
На основании свойств самоуплотняющегося бетона обязательным
условием является непрерывная укладка и непрерывная поставка бетонной смеси. При потере СУБ свойств, необходимых для его укладки,
при определенных обстоятельствах, даже после длительного периода
транспортировки или хранения, возможно восстановление удобоукладываемости бетонной смеси путем добавления разжижителей.
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Рис. 1. Схема заполнения трубы бетоном инъекционным способом.

В конструкциях, работающих на осевое и внецентренное сжатие и
изгиб, то есть не только в качестве стоек, колонн, но также и в качестве
несущих элементов арочных мостов малых пролетов, эффективно применение фибропластикового трубобетона, так как в сравнении со сталью он имеет высокий модуль упругости и значительную прочность. В
отличие от сталебетонных конструкций, фибропластиковый трубобетонный стержень эффективно работает только на сжатие, имея значительно меньшую несущую способность при растяжении, следовательно, в некоторых проектах мостов балочной системы логичнее применить трубобетон с металлической оболочкой, а арочной системы –
трубобетон с оболочкой из полимерно-композитных материалов
(например, из фибропластика). Хорошая сопротивляемость фиброармированных пластиков воздействию внешней эксплуатационной
среды открывает широкие возможности для их использования при разработке новых конструктивных решений мостовых сооружений, особенно в сочетании с бетоном и металлом [5, 6].
В ряде случаев эффективным может оказаться применение гибридных трубобетонных конструкций. Гибридными называются сваи,
колонны, балки, совмещающие в себе стальные и фибропластиковые
оболочки (трубы) в качестве несъемной опалубки. В таких конструкциях из фибропластика изготавливается внешняя оболочка, обладающая высокой стойкостью к агрессивным средам. Внутри трубобетонной конструкции создается пустота введением металлической трубы
(рис. 2). Управляя расположением этих оболочек друг относительно
друга, можно повысить эффективность трубобетонных конструкций.
Такие конструкции так же будет удобно заполнять самоуплотняющейся бетонной смесью [7]. Пример моста с системой гибридных трубобетонных конструкций на рис. 3.
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Рис. 2. Сечение гибридной колонны

Рис. 3. Kings Stormwater Channel Bridge [7]

Стоимость СУБ несколько выше, чем стоимость бетонных смесей
для вибрационного бетона. Однако если оценивать экономическую эффективность уложенного бетона по приведенным затратам, то применение СУБ оказывается весьма эффективным. Одной из первых организаций, понявшей целесообразность и важность использования СУБ
при строительстве мостов и тоннелей был ПАО «МОСТОТРЕСТ». Он
организовал производство мостовых железобетонных балок из самоуплотняющегося бетона на двух предприятиях в Москве: на заводе
«МОКОН» и производственной базе МТФ «Мостоотряд-4». Балки с завода «МОКОН» использовались при строительстве развязки МКАД –
Ленинградское шоссе, а выпускаемые МТФ «Мостоотряд-4», – при
строительстве развязки на Мосфильмовской улице.
Использование СУБ оказалось эффективным также и при возведении опор. Известно, что при возведении маломассивных опор большой
высоты из вибрационного бетона часто возникают трудности с его
укладкой. В опалубку приходится допускать рабочего с вибратором,
где из-за малых габаритов и наличия арматуры не только трудно осу223

ществлять вибрирование, но и трудно дышать из-за недостатка воздуха. При использовании СУБ-смесей все проблемы отпадают, сокращаются сроки возведения опор, улучшается качество бетона, а бетонные поверхности имеют хороший эстетический вид, не требующий последующей отделки.
В сжатые сроки была освоена технология применения СУБ при
строительстве станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде.
Здесь оказалось целесообразным сочетать использование вибрационных и самоуплотняющихся бетонов. С использованием СУБ оказалось
возможным снизить количество бетонщиков на 12 человек, улучшить
качество работ и сократить сроки строительства.
ООО «ТрансКапСтрой» начал возводить опоры путепроводов в
Москве из СУБ. Для ЗАО «Бамтоннельстрой», возводившего станцию
московского метро мелкого заложения «Жулебино», предложены технологические регламенты по использованию СУБ при возведении стен
и перекрытий станций и тоннелей. Необходимость ускоренного строительства метро нацеливает на более широкое применение СУБ в
Москве.
Интересен опыт применения СУБ при укреплении откосов основной дороги мостового перехода «Кировский» через реку Самара в Самаре геоматами Incomat Flex 20.118 в холодный период года, в том
числе при отрицательных температурах. Работы выполнялись в соответствии с требованиями технологического регламента на производство работ, разработанного ОАО ЦНИИС.
Опыт бетонирования тоннелей под ранее проложенными тоннелями (Алабяно-Балтийский тоннель, проходящий под Волоколамским
и Ленинградским) оказался весьма эффективным, позволил существенно сократить сроки выполнения работ и обеспечить их высокое
качество, снизить количество бетонщиков во время укладки бетона.
При использовании обычного вибрационного бетона здесь можно
было осуществить только напорное бетонирование. Оно не гарантировало бы высокого качества работ и требовало выполнения значительного объема инъекционных работ для заполнения пустот, образовавшихся при подаче бетона. [8]
Прекрасные конструкционные и строительно-технические свойства трубобетона позволяют применять его в самых разных областях
строительства: мостостроении, строительстве метро, промышленных,
жилых и общественных зданий любой этажности. А самоуплотняющийся бетон, как нельзя лучше справится с задачей заполнения оболочек из различных материалов (металл, полимерно-композитный материал и др.) для создания трубобетонных конструкций. Использование
конструктивной системы из трубобетонных элементов дает огромные
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возможности архитекторам для разработки самых необычных сооружений, практически без ограничений, позволяя воплотить в жизнь самые смелые объемно-планировочные решения. Поэтому дальнейшие
исследования в этой области очень полезны и необходимы для нашей
страны и всего мира в целом.
Библиографический список

1. Hillemeier B., Buchenau G., Herr R., Huttl R., Kluendorf St., Schubert K.
Spezialbetone, Betonkalender 2006/1, Ernst & Sohn. С. 534–549.
2. Brameshuber W., Kruger, Th., Uebach, St. Selbsverdichtender Beton im
Transportbetonwerk. Немецкий журнал: Beton. 10/2001. С. 546–550.
3. Rings K.-H., Kolczyk H. Selbsverdichtender Beton SVB – ein neuer Hochleistungsbeton. Heidelberger Addiment.
4. Rings K.-H., Kolczyk H., Losch P. SCC: Grenzen der Betonzusammensetzung. Немецкий журнал: Beton. 4/2002. С. 192–196.
5. Овчинников И. Г., Овчинников И. И., Чесноков Г. В., Шадрина О. В.
Применение заполненных бетоном трубчатых конструкций из фиброармированных пластиков в транспортном строительстве: Часть 1. Исследование
применимости фибропластиков для создания арочной мостовой конструкции // Интернет- журнал " НАУКОВЕДЕНИЕ " №4 (23), 2014. июль-август.
с. 1-25. Идентификационный номер статьи в журнале 102TVN414.
6. Овчинников И. И., Овчинников И. Г., Чесноков Г. В., Михалдыкин Е. С. О проблеме расчета трубобетонных конструкций с оболочкой из
разных материалов. Ч. 5. Опыт применения трубобетонных арок и гибридных конструкций с оболочкой из полимерных композиционных материалов
// Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, № 1 (2016) http://nauko
vedenie.ru/PDF/02TVN116.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус.,
англ. DOI: 10.15862/02TVN116.
7. Овчинников И. И., Овчинников И. Г., Чесноков Г. В., Михалдыкин Е.С.
О проблеме расчета трубобетонных конструкций с оболочкой из разных материалов. Ч. 4. Опыт применения трубобетонных свай с оболочкой из полимерных композиционных материалов // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, № 5 (2015) http://naukovedenie.ru/PDF (доступ свободный).
Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
8. Мещерин В. Самоуплотняющийся бетон – основы технологии и
сферы применения // ICCX Санкт-Петербург. 2006. С. 48–51.
A. I. Andrushchenko, A. U. Sidorova
Self-Sealing Concrete in Combination with Metal and Polymeric-Composite
Materials in Bridge Construction
Abstract. The article examines the experience of using self-sealing concrete in the
construction of bridges and tunnels in Russia. Also considered are the designs in which
it is possible to successfully combine self-sealing concrete mixtures with various
materials. Given examples of work performed with the use of self-sealing concrete.
Key words: self-sealing concrete, pipe-concrete, reinforced concrete, polymericcomposite materials.
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Высокопрочные шлаковые составы, их свойства
и технология производства
В данной статье рассматривается с исследование и разработка принципов
использования техногенного сырья при производстве вяжущих, и подбор составов бетонов на основе этих вяжущих
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Целью работы стало исследование и разработка принципов использования техногенного сырья при производстве вяжущих, и подбор
составов бетонов на основе этих вяжущих для последующего применения их в дорожном и транспортном строительстве. Исследования проводились современными методами изучения свойств и составов строительных материалов. Разработана и представлена технологическая линия по производству сухих шлакощелочных растворных смесей.
В настоящее время функционирование предприятий металлургической, угольной и других отраслей создают негативные техногенные воздействия на окружающую среду. Эффективность природоохранной деятельности на сегодняшний день остается недостаточной, что обуславливает необходимость разработки стратегии экологического развития металлургической и угольной промышленности, предусматривающей комплексное решение проблем рационального природопользования.
Одним из перспективных направлений утилизации твердых отходов является их использование при производстве вяжущих веществ.
Бетоны на основе шлакощелочных вяжущих (ШЩБ) имеют ряд важных преимуществ перед традиционными бетонами на основе цемента. А
именно – это значительно более высокие характеристики материала по
прочности, морозостойкости, меньшая стоимость, возможность использования отходов местного металлургического производства [1].
Одним из сдерживающих факторов широкого применения ШЩБ
остается сложность обеспечения гарантированных параметров материала при его изготовлении. Однако уже сегодня есть примеры эффективного использования таких бетонов в транспортном строительстве.
В частности, за рубежом это мост Luas в городе Dundrum (Ирландия),
в России – обделка тоннелей Казанского метрополитена. Безусловно,
перспективным является применение ШЩБ для изготовления покрытий автомобильных дорог, особенно в регионах, где расположены объ226

екты металлургии. Это расширяет базу местных материалов, что также
ведет к снижению стоимости строительства [2].
В задачи исследования входили: изучение технологических и эксплуатационных свойств вяжущего, фиксация закономерностей влияния химического состава, количества техногенных продуктов на физико-механические свойства материала, а также разработка оптимального состава и режима получения шлакощелочного бетона с применением техногенных продуктов промышленных предприятий.
В работе использовались следующие материалы: доменный гранулированный шлак ЗСМК г.Новокузнецка, размолотый до удельной поверхности 350–600 м2/кг; содощелочной плав, который вводился в бетонную смесь вместе с водой затворения в количестве 3–12 % по массе
твердых компонентов, кальцинированная сода и жидкое стекло. Бетонные образцы пропаривались при температуре 90–95 °С [3].
Исследования проводились современными методами изучения
техногенного сырья – методом рентгеновской порошковой дифрактометрии и методом энергодисперсионной спектроскопии на базе лаборатории ИНХ СО РАН [2].
На основании исследований определены показатели качества.
Скорость твердения, а, следовательно, и прочность, характеризуются
гидравлической активностью, выражающейся модулем основности и
модулем активности. По результатам исследования шлаки ЗСМК относятся к группе кислых, ближе к нейтральным. Модуль основности
находится в пределах 0,87–1,1, модуль активности – 0,25–0,4, модуль
кислотности – 0,91–1,15, силикатный модуль – 2,40–3,54.
Анализ показал, что доменные шлаки удовлетворяют требованиям
по содержанию оксидов, а именно: содержание закиси марганца (MnO)
не превышает 4 %, сульфитной серы (SO3) – 5 %, закиси магния (MgO) –
1,8 %. Удельная эффективная активность радионуклидов шлака ЗСМК
составляет Аэфф = 168 Бк/кг. Вяжущее на его основе может быть использовано для производства материалов и изделий, применяемых в строительстве жилых и общественных зданий.
Результаты дают основание полагать, что вяжущие полученные с
использованием шлака ЗСМК и отхода углеобогащения по химическому составу подобны потрландцементному клинкеру, но отличаются
от него соотношением некоторых компонентов, что дает основание говорить о том, что шлакощелочное вяжущее является перспективной
альтернативой цементу за счет экономической эффективности и ресурсосбережения.
Исследования показали, что доменный шлак можно рекомендовать использовать не только, как заполнитель, но и как бесклинкерное
вяжущее.
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Установлено, что химико-минералогический состав существенно
влияет на активность вяжущего. Опытные данные показывают возможность получения оптимального состава вяжущего активностью свыше
60 МПа в условиях пропаривания и активностью 40 МПа при твердении в нормальных условиях.
В ходе исследований, проведенных в лаборатории строительных
материалов СГУПС, был получен высокопрочный бетон на основе вяжущих из молотых гранулированных доменных шлаков и щелочных
компонентов.
Изготовленный на основе вяжущего бетон обладает повышенной
прочностью, морозостойкостью, влагостойкостью, высокой стойкостью в агрессивных средах.
Испытание образцов различных составов позволяет установить
влияние расхода жидкого стекла, его плотности, количества содержания гранулированного шлака на плотность, прочность растворов и бетонов на их основе. Опытным путем установили, что оптимальный состав бетона на жидком натриевом стекле при подборе на 1 м3 составляет – расход шлака 470 кг; при расходе жидкого стекла 174 л. Оптимальное значение щелочерастворного шлакового отношения при использовании содощелочного плава не более 0,36, а на жидком натриевом стекле не более 0,39 [3].
При использовании кислых шлаков, затворенных содощелочным
плавом и кальцинированной содой в условиях тепловой обработки,
происходит более значительный рост прочности, чем в нормальных
условиях. При использовании в качестве щелочного компонента низкомодульных жидких стекол активность шлакощелочного цемента существенно возрастает [1].
Была проведена серия опытов, в результате которых установлено,
что прочность на сжатие образцов, содержащих тонкомолотый порошок из отходов углеобогащения, на шлаке молотом до удельной поверхности 330 м2/кг, составляет 78–81 МПа, что на 25 % превышает
прочность образцов, не содержащих порошок из отходов углеобогащения с удельной поверхностью шлака 530 м2/кг 58–61 МПа, содержание
содощелочного плава Новокемеровского химического комбината в
обоих случаях составляет 6 % от массы сухого вещества [3].
Проведенные опыты подтвердили возможность получения конструктивных мелкозернистых бетонов на гранулированных доменных
шлаках, активизированных добавкой содощелочного плава и показали
возможность изготовления бесклинкерных шлаковых вяжущих в широком диапазоне марок по прочности от М150 до М700 для разных
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условий твердения. Это позволяет иметь высокоэкономичные вяжущие, как для бетонирования монолитных, так и производства сборных
бетонных и железобетонных изделий различного назначения.
Применение ШЩБ в промышленном производстве начато примерно с 1964 г. Учитывая имеющийся опыт применения, можно отметить следующие конструкции (области): шпалы узкой колеи и жаростойкие шпалы, крепежные блоки и затяжки, пустотные предварительно-напряженные настилы, тюбинги для метрополитенов, сваи
сборные, дорожное покрытие (монолитное), волноломы (монолитные),
тротуарные плиты (сборные), центрифугированные трубы диаметром
400 напорные и безнапорные, сантехнические кабины, стеновые и фундаментные блоки [4].

Линия по производству сухих шлакощелочных строительных смесей:
1 – виброконвейер; 2 – сушильная печь; 3 – транспортер; 4 – вибросито;
5 – бункер промежуточный; 6 – подъемник-нория; 7 – бункер весовой;
8 – смеситель; 9 – бункер приемный; 10 – дозатор весовой; 11 – площадка
рабочая; 12 – бункер промежуточный малый
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Технология производства разработанной сухой строительной шлакощелочной смеси состоит в смешивание высушенного и перемолотого доменного гранулированного шлака и кальцинированной соды.
Преимущества технологии: Традиционно для производства бетонов и строительных растворов используется портландцемент, получаемый измельчением клинкера, предварительно обожженного при
высокой температуре. Производство бесклинкерного вяжущего основано на измельчении доменного гранулированного шлака, который
близок по своим вяжущим свойствам цементному клинкеру, но не требует высокотемпературного обжига, это существенно снижает себестоимость материала.
Размещение производства: на рисунках показана линия по производству сухих шлакощелочных строительных смесей, в которой сырье сушится и подается в весовой бункер. Производство бесклинкерного вяжущего подразумевает добавление в линию шаровой мельницы
и сушилки для соды, которая вместе со шлаком с помощью норий будут подаваться в весовой бункер.
Оптимальный состав растворной смеси
Компонент

Массовая доля
в готовой продукции, %

Шлак доменный
гранулированный

94

Кальцинированная сода

6

Характеристики
– влажность в среднем 8 %
– размер частиц 1–2 мм;
– показатель твердости – 7 (как у кварцевого песка);
– сыпучий продукт, в том числе в зимний
период
– активно впитывает влагу, требует прокаливания перед применением

Создание высокоэффективных бетонов с использованием шлакощелочных вяжущих позволит обеспечить дорожное и транспортное
строительство качественным строительным материалом, удешевить
производство бетона и решить экологическую проблему за счет использования техногенных продуктов.
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line for production of dry slag mortar mixes.
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В данной статье проанализированы различные варианты укрепления
грунтов минеральными и органическими связующими с целью использования
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Более половины дорог в Новосибирской области не имеют твердого покрытия, что объясняется с ростом цен на песок, щебень и другие
инертные материалы для дорожного строительства и постоянно растущими ценами на транспортные расходы. Мировой опыт нашел выход
из создавшегося положения путем применения грунтобетонов с органическими и минеральными добавками, обеспечивающими получение
надежных конструкций оснований дорог и сооружений. Вокруг городов и предприятий теплоэнергетики и производства изделий строительного назначения скопилось большое количество отходов самого
различного вида и состава, засоряющего землю, воздушные и водные
бассейны, что отрицательно сказывается на экологии территорий. Объединяя две задачи, может быть получен комплексный эффект по снижению затрат при использовании отходов для укрепления грунтов и
улучшения экологической обстановки вокруг населенных пунктов.
История укрепления грунтов насчитывает сотни лет. Так, армированные грунты применяли в Китае уже в III веке до н. э. для возведения
Великой Китайской стены в виде смеси глины с гравием, армированной ветвями тамариска. Римляне использовали грунт для строительства земляной дамбы вдоль реки Тибр. В Лондоне причал порта Лон231

диниум, построенный римлянами в I веке, свидетельствуют, что методы строительства прошлого схожи с существующими, так как
участки причала длиной 1,5 км сохранились в иле р. Темзы на протяжении 1 200 лет [1, 3].
Современные представления о работе сооружений из армированного грунта сводятся к схеме: слабый грунт армируется высокопрочными диафрагмами, послойно укладываемыми в горизонтальном
направлении (Вестерград 1978). Видаль в 60-х годах двадцатого века
разработал новый тип армирования грунта. Им создан композитный
материал, образуемый плоскими армирующими полосами, которые
укладываются горизонтально в грунт. В США, Англии, Франции в
70-е гг. нашли применение сетки в качестве армирующих элементов
подпорных стенок и тканевые материалы. Технический прогресс позволил использовать для армирования искусственные и техногенные
материалы. Текстиль для армирования стал использоваться с тех пор
как были разработаны синтетические материалы на полимерной основе [1–3].
Полимерные материалы, применяемые для армирования грунта
изготавливаются двух основных типов: в виде ткани (геоткань) или в
виде сетки (геосетка), которые используются в строительстве для
уплотнения и повышения несущей способности слабых грунтов основания. В 1988 году они впервые стали применяться в Западной Сибири
на строительстве автодорог для повышения несущей способности слабых грунтов оснований горизонтальной укладкой с поперечным уклоном равным уклону проезжей части [3].
Для борьбы с пучением или в целях обеспечения длительной несущей способности замороженных водонасыщенных грунтов широкое
применение нашли замкнутоячеистые водонепроницаемые полистирольные и поливинилхлоридные пластмассы в виде плит толщиной
0,05–0,10 м. Они позволяют уберечь грунт от морозного пучения, а на
вечной мерзлоте предотвратить его оттаивание.
Рассмотренные конструктивные материалы с использованием неукрепленных грунтов показывают возможность их использования вместо других дорогостоящих материалов (кирпича, бетона) там, где это
позволяют условия работы грунта, используя его положительные свойства – внутреннее сцепление и взаимодействие межмолекулярных сил.
Там же, где по условиям работы конструкций появляются растягивающие напряжения, требуется армирование грунта различными материалами. Одновременно с армированием грунта развивались и другие
направления улучшения качественных характеристик грунта для строительных целей [1, 3].
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Введение в грунт вяжущих веществ позволило создать новые
виды материалов для строительства – укрепленные грунты, где используются наиболее эффективно положительные свойства несвязанных
грунтов – силы внутреннего трения и молекулярного взаимодействия
связующего с частицами грунта. Новые материалы – грунтобетоны
имеют стабильные физико-механические свойства и нашли широкое
распространение в строительстве. Укрепление грунтов включает комплекс воздействий на грунт включающих внесение вяжущих веществ
и других добавок в определенных соотношениях с выполнением всех
технологических операций, связанных с перемешиванием, укладкой и
уплотнением, соблюдением режима ухода за изделиями [1, 2].
За прошедшие тысячелетия грунтобетон использовался для возведения городов, поселков, дворцов, храмов, крепостных стен, фортов и
т. п. В грунтобетонных жилищах и сейчас проживает около 1,5 млрд
человек. В 1970 г. в Гренобле (Франция) созданы школы архитектуры
«Кратер» для изучения проблемы использования глинистых грунтов в
Европе и развивающихся странах, организована подготовка специалистов в этой области. Анализ отечественных и зарубежных публикаций
за последние годы показывает, что в настоящее время исследованием
и внедрением грунтобетона занимаются более 30 стран, в т.ч. все развитые капиталистические государства: Япония (цементогрунтовые
сваи), США (грунтобетонные плотины водохранилищ), Италия
(устройство оснований под водонесущие коммуникации и основания
зданий), ФРГ и Франция (строительство оснований автомобильных дорог) [3–5, 7].
В нашей стране грунтобетон с 1934 г. применяется для строительства фундаментов, стен, площадок для хранения зерна, автодорог, эффективно эксплуатирующиеся в течение 20–35 лет. Все сооружения
длительное время находились в хорошем состоянии [1–3].
Массовый отечественный опыт по применению грунтов, укрепленных цементом, относится к довоенному периоду. На территории
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки было устроено цементогрунтовое основание, укрепленное шлакопортландцементом, площадью более 20 000 м2. Этот положительный производственный эксперимент позволил по-новому оценить возможности и перспективы, которые открываются при применении грунтобетонов на цементном вяжущем. К недостаткам, резко снижающим эффективность укрепления
грунтов, следует отнести и недостаточную технологичность процесса
укрепления грунтов, неравномерное распределение вяжущих веществ
в смеси, недостаточное уплотнение готовых изделий из укрепленного
грунта, плохой уход за укрепленным грунтом; не любые грунты могут
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подвергаться укреплению вяжущими веществами. Для укрепления цементом рекомендуется связные грунты от супесчаных до глинистых,
но имеющих верхний предел пластичности грунтов не более 45. Даже
те грунты, в основном супеси и суглинки, которые могут быть подвергнуты укреплению при точном соблюдении рецептурно-технологических параметров, порой имеют низкие показатели качества или дефекты структуры [1, 2, 7].
Отрицательными свойствами обладают засоленные и солонцеватые грунты, распространенные в равнинной части Западно-Сибирской
низменности. Не рекомендуется укреплять цементом грунты с кислой
реакцией (водородный показатель рН менее 5), грунты с содержанием
более 1 % водорастворимых солей, гумусовые соли дерновоподзолистых и полуболотных почв. Содержание в грунтах сернокислых солей
вызывает при обработке цементом образование водорастворимых солей и снижение прочности цементогрунта при увлажнении.
Опыт применения грунтоцементных материалов показывает, что
в наших климатических условиях они все же малопригодны ввиду медленного набора прочности, недостаточной водостойкости и морозостойкости материала. Прочность грунтоцементных изделий составляет
3,5–5,0 МПа [1–5]. Примерные нормы введения портланцемента и оптимальная влажность грунта приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Рекомендуемые составы цементогрунта
Грунт
Супесчаные и гравелистые
грунты оптимального состава
Супесчаные грунты
Суглинистые и пылеватые
грунты
Тяжелосуглинистые и глинистые грунты и
черноземы

Норма вяжущего
по массе, %

Оптимальная влажность
по к массе цементогрунта, %

6–8

7–12

8–10

9–15

10–14

14–20

12–15

18–24

Для обеспечения морозостойкости цементогрунтов в условиях
возможности водонасыщения следует проводить испытание на морозостойкость; суглинистые и глинистые грунты для достижения морозостойкости требуют не менее 9 % цемента. Достаточная прочность и
водоустойчивость цементогрунта для несущих слоев достигается при
норме 6–12 % в зависимости от типа грунта [1, 2–4].
Для создания благоприятных условий при протекании физических и химических процессов между вводимым вяжущим и грунтом
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важнейшую роль играет размельчение грунта и своевременное его
уплотнение при достаточной влажности. Смешивание грунта с цементом производится различными устройствами или специальными машинами. Могут быть использованы высокопроизводительные смесительные установки периодического действия бетономешалки, что обеспечивает однородную структуру материала. Перемешивание должно заканчиваться до срока схватывания цемента [7].
Известкование грунта применяется давно, а технология укрепления грунта известью нашла пока недостаточное распространение, так
как полученные при этом грунтобетоны характеризуются меньшей морозостойкостью и очень медленным набором прочности по сравнению
с цементогрунтами. Технология по укреплению грунта известью мало
отличается от описанной выше для цемента [1, 4, 7].
Существенным различием являются сроки уплотнения готовых
изделий или известково-грунтовых оснований, которые вследствие
медленного схватывания извести могут осуществляться в более продолжительные сроки. Для укрепления грунта применяют и воздушную
и гидравлическую известь. Воздушную известь вводят в порошкообразном виде как негашеную, так и гашеную (гидратную) в количестве
5–12 % по массе грунта в зависимости от его вида. В таблице 2 приведены составы грунтов.
Таблица 2
Нормы расхода извести в грунтобетоне
Наименование грунта
Супесчаные грунты и оптимальные смеси
Легкие и средние пылевато-суглинистые и и
глинистые грунты
Тяжелые пылевато-суглинистые и и тяжелосуглинистые

Норма извести по массе, %
4–6
5–8
7–9

При использовании молотой негашеной извести, уплотнение
смеси можно производить не ранее чем через 10–12 часов после увлажнения и перемешивания, так как необходимо время для увеличения извести в объеме в результате ее гидратации. В противном случае может
быть нарушена монолитность, образованы трещины и неравномерные
деформации. Для полного обеспечения процесса гашения негашеной
извести, в грунтобетонные смеси вводят воды больше требуемого количества для состава оптимальной влажности на 0,7–0,8 от массы извести [2, 4].
Лучшие результаты получаются при укреплении известью тяжелых суглинков и глин, а при укреплении кислых и гумунированных
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грунтов, известь дает большой эффект по сравнению с цементом при
одинаковых расходах минерального вяжущего.
Снижение таких отрицательных качеств извести, как быстрая потеря активности по времени, трудность транспортировки и распределения (введения) в грунт из-за пылимости, плохие санитарно-гигиенические условия при работе с ней, может быть организовано при гидрофибизации молотой негашеной извести путем обработки ее органическими вяжущими материалами, создающими тонкую защитную пленку
на поверхности каждой частицы. Процесс гидрофобизации осуществляется в битумноварочных котлах при кипении битума и прохождении
его паров через псевдоожиженной (взвешенный) слой молотой извести. Полученное при этом вяжущее обладает комплексными свойствами и может быть использовано в течение длительного срока. При
перемешивании с грунтом, битумная пленка разрушается, вода попадает в известковое зерно, которое, реагируя с водой, и увеличиваясь в
объеме, создает необходимое вяжущее тесто. Кроме того, битумная
пленка при разогреве от повышенной температуры гашения извести
более ровно распределяется в структуре известегрунта, придавая грунтобетону дополнительные связующие и гидрофобные свойства, увеличивая деформативность и другие его качества. Расход извести для
укрепления грунта значительно меньше, чем при использовании цемента [1, 2, 4].
Для увеличения водонепроницаемости и уменьшения фильтрации
используется силикатизация, битумизация и полимеризация. Подготовленный раствор полимера или разогретый до высокой температуры
битум нагнетают через инъекторы в поры грунта под давлением 1,0–
2.5 МПа. В качестве полимерных связующих могут использоваться
карбамидные, мочевиноформальдегидные с отвердителем 4 %-ным
раствором щавелевой кислоты, личносульфонат, нефтеполимерные и
дегтеполимерные составы, а так же комбинированные органоминеральные композиции – полимерцементные растворы на водорастворимых полимерных связующих [3, 4, 6].
Технология закрепления грунта представляет собой аналогичную
схему введения растворов методами силикатизации, т. е. осуществляется нагнетание упрочняющих растворов совместно с отвердителями.
Следует отметить, что указанные выше методы закрепления грунтов
полимерами представляют собой достаточно трудоемкий и дорогостоящий технологический процесс. Поэтому должны быть технологически обоснованы.
Кроме цемента и извести для укрепления грунтов могут быть рекомендованы комплексные вяжущие, состоящие из вяжущего и золы,
шлака, различных отходов производства. Широко используются ме236

тоды силикатизации и полимеризации. Грунтосиликатный бетон получается при применении тонко измельченных доменных шлаков и щелочного компонента (содо-поташной смеси). При этом расход шлака
от 15 до 30 % от массы грунта, а содержание содо-поташной смеси 2 –
3 % от общей массы грунта и шлака. Грунтобетон с добавками полимерсодержащих водорастворимых композиций отличается повышенной прочностью и морозостойкостью. Закрепление грунтов и получение из них конструктционных материалов для районов, в которых отсутствуют каменные, гравийные и песчаные материалы, экономически
выгодное мероприятие, позволяющие уменьшить стоимость оснований дорог и различных сооружений в 1,5–2,5 раза [4, 5, 7].
Таким образом, для внедрения оптимальных составов, режимов и
технологии введения органоминеральных добавок, обеспечивающих
гарантированные показатели прочности и долговечности оснований
дорог и сооружений сельскохозяйственных объектов с учетом эксплуатационных воздействий необходимо провести комплексные исследования по изучению физико-химических процессов в системе: «грунт –
цемент – золошлаковые отходы – полимерсодержащие добавки». Доказать экспериментально и теоретически рациональность разработанных рецептур грунтобетонов с комплексными органоминеральными
добавками направленного действия, обеспечивающими равномерно
распределенную прочную структуру укрепляемого грунта при минимальном расходе цемента и других компонентов. Все это позволит
обеспечить повышение водостойкости и морозостойкости, а также
снижение водоцементного отношения при требуемых реологических
характеристиках для эффективного производства работ.
Установлено, что для предотвращения отрицательного действия
воды и отрицательных температур на процесс гидратации цемента в
грунте целесообразно введение полимерных добавок в количестве от
0,5 до 2,5 % от массы цемента, что обеспечивает повышение водостойкости в полтора-два раза и морозостойкости в два-три раза. Использование талового пека позволяет снизить водоцементное отношение и
обеспечить требуемые реологические характеристики при производстве работ.
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Центрифугированные бетонные конструкции,
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В данной статье приводится опыт проектирования, изготовления и испытаний центрифугированных бетонных конструкций, армированных стеклопластиковыми стержнями.
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Разработанная в середине прошлого века стеклопластиковая арматура в последние годы находит все более широкое применение в народном хозяйстве, в том числе в строительной области [1–5]. До последнего
времени сдерживающим фактором было отсутствие действующих нормативных документов на стеклопластиковую арматуру. Наконец, в 2012
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году вышел в свет ГОСТ 31938 «Арматура композитная полимерная для
армирования бетонных конструкций. Общие технические условия» [6].
В стране в настоящее время появилось большое количество предприятий,
производящих различные виды полимерной композитной арматуры
(стеклопластиковой, базальтопластиковой, углепластиковой).
Одним из перспективных областей применения такой арматуры
является ее использование для армирования бетонных конструкций
взамен металлической. Основными достоинствами неметаллической
арматуры являются высокая прочность, малая плотность, устойчивость
против коррозии при воздействии агрессивной среды.
На основе многолетних научных исследований совместными усилиями проектных и научно-исследовательских институтов (ОАО «СибНИИЭ», Энергосетьпроект и его отделения, Сельэнергопроект и его отделения) был разработан ряд технических и рабочих проектов с использованием центрифугированных бетонных конструкций, армированных стеклопластиковыми стержнями [7,8].
Для армирования конструкций из электроизоляционного бетона
использовалась стержневая стеклопластиковая арматура диаметром
6 мм, изготавленная на опытной технологической линии Института
строительства и архитектуры Госстроя БССР (ИСиА, г. Минск) [1].
Стеклопластиковая арматура из стеклянных волокон алюмоборосиликатного состава на эпоксифенольном связующем имела следующие характеристики:
нормативное сопротивление растяжению, Мпа
1250–1400
модуль упругости при растяжении, Мпа
5 ∙ 104
нормативное сопротивление сжатию, Мпа
400
модуль упругости при сжатии, Мпа
3 ∙ 104
средняя плотность, г/см3
1,9–2,0
коэффициент линейного температурного
расширения, 1/оС
5,9 ∙ 10–6
Вследствие низкого модуля упругости стеклопластиковой арматуры, незначительно отличающегося от модуля упругости тяжелого
бетона (3,8.104 МПа), необходимо предварительно напрягать продольную рабочую стеклопластиковую арматуру.
В ИСиА также была разработана стеклопластиковая арматура из
высокомодульных стекловолокон со следующими характеристиками:
временное сопротивление разрыву – 1985 МПа, модуль упругости –
7,6 ∙ 104 МПа.
Опытные центрифугированные конструкции изготавливались
на Новосибирском заводе железобетонных опор и свай с использо-
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ванием типового оборудования и оснастки. Изготавливались цилиндрические стойки кольцевого сечения длиной 22,2 м, наружный диаметр – 0,56 м, внутренний диаметр – 0,44 м.
По расчету конструкция армировалась 52 стеклопластиковыми
стержнями диаметром 6 мм с общим усилием предварительного натяжения, равным 7,2 ∙ 105 Н. Количество устанавливаемых стержней было выбрано, исходя из
числа пазов на натяжных оголовках, равного 26. В каждом пазу
размещалась прядь, состоящая из
двух стеклопластиковых стержней (рис. 1).
Монтажные кольца и поперечная арматура выполнены из
стеклопластиковых стержней диаРис. 1. Общий вид натяжного
метром 3 мм. Металлические моноголовка с установленными
тажные кольца установлены
стеклопластиковыми прядями
только по торцам стоек на длине
500 мм, где они представляли собой поперечную арматуру, предотвращающую образование в бетоне
продольных трещин.
При разработке конструкции были взяты размеры стандартной железобетонной стойки СН-220, что позволило максимально использовать существующее заводское оборудование: стенд для изготовления
арматурного каркаса, натяжной стенд с гидравлическими домкратами,
опалубку, бетоноукладчик, центрифугу, пропарочные камеры.
Для закрепления прядей в оголовках натяжного стенда разработано и применено специальное анкерное устройство в виде металлического прессуемого оконцевателя, с помощью которого обеспечивалась
надежная анкеровка напрягаемых стеклопластиковых стержней.
Стеклопластиковые стержни, поставляемые изготовителем в бухтах диаметром до 2 м, разматывались, размерялись и разрезались на
отрезки необходимой длины. Затем стеклопластиковые пряди опрессовывались в металлическом окнцевателе.
Арматурный каркас собирался на заводском стенде, оснащенном
120-тонным гидравлическим домкратом, ход поршня которого равен
30 см, что обеспечивало необходимое натяжение стеклопластиковых
стержней с повышенными деформационными характеристиками.
После укладки всех стеклопластиковых прядей и закрепления их в
оголовках натяжного стенда производилось контрольное натяжение
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продольной арматуры до расчетного усилия. Затем усилие натяжения
уменьшалось до значения, равного 40–50 % от контрольного.
В торцах стойки на длине 0,5 м внутри каркаса устанавливались
металлические монтажные кольца, выполняющие роль хомутов и воспринимающие усилие обжатия при передаче натяжения с формы на бетон. На остальной длине стойки через каждый 1 м поверх каркаса из
стеклопластиковых стержней навивались монтажные кольца из стеклопластиковых стержней диаметром 3 мм. Затем вручную с шагом
150 мм на каркас навивалась спиральная арматура из стеклопластиковых стержней диаметром 3 мм (рис. 2).

Рис. 2. Навивка спиральной арматуры на каркас из стеклопластиковых
прядей

Механические испытания стоек, армированных стеклопластиковыми стержнями, проводились на испытательном стенде СибЗНИИЭПа с целью проверки принятой методики расчета на несущую
способность и трещиностойкость, оценки их деформационных характеристик (cм. рис. 3) [9].

Рис. 3. Общий вид механических испытаний центрифугированных стоек
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Расчет конструкций на несущую способность и трещиностойкость
производился по методике, разработанной в ИСиА Госстроя БССР.
Результаты расчетов и экспериментальные данные приведены в
таблице, из которой видно достаточно хорошее совпадение между
ними.
Результаты механических испытаний
Разрушающий момент, Мразр ,
кН.м
Маркировка
стойки
Опытное зна- Расчетное знар
чение, Моп
чение, Мразр
разр
Э-1 № 1
240
262
Э-1 № 1`
269
267
Э-1 № 4
300
293

Момент трещинообразования,
Мтр , кН.м
Опытное зна- Расчетное знар
чение, Моп
чение, Мтр
тр
144
139
142
141
142
158

Опытные партии центрифугированных конструкций, армированных предварительно напряженными стеклопластиковыми стержнями и
установленных на многих промышленных объектах в России и Белоруссии, успешно эксплуатируются в течение более 35 лет.
Заключение

Накопленный опыт производства и опытно-промышленной эксплуатации бетонных конструкций, армированных стеклопластиковыми стержнями, позволяет сделать следующие выводы:
1. Многолетняя успешная эксплуатация в промышленных условиях центрифугированных бетонных конструкций, армированных
преднапряженными стеклопластиковыми стержнями, подтвердила
правильность положений, принятых при их разработке.
2. Необходимо разработать и утвердить методику расчета бетонных конструкций различного типа, армированных неметаллической
композиционной арматурой.
3. Для промышленного производства предварительно напряженных бетонных конструкций необходимо разработать технологически
простой и надежный способ анкеровки стеклопластиковых стержней.
4. Требуется разработать обоснованную номенклатуру бетонных
конструкций, армированных неметаллической композиционной арматурой.
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Физико-химические основы получения композиционных
магнезиальных вяжущих материалов с использованием
магнийсиликатных наполнителей
Рассмотрены физико-химические процессы получения композиционных
магнезиальных вяжущих. Показано, что введение тонкодисперсных силикатных наполнителей (диопсида, серпентинита, дунита) обеспечивает повышение прочности и водостойкости композиционных магнезиальных вяжущих веществ.
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Магнезиальные вяжущие вещества (МВ), твердеющие в системе
MgO-MgCl2-H2O, обеспечивают прочность камня до 50 МПа. Существенный их недостаток – низкие водостойкость (Кр 0,3–0,4) и химическая стойкость, а также высокие деформационные характеристики,
связанные с усадкой при твердении. Низкая водостойкость продуктов
твердения обусловлена фазовым составом затвердевшего камня, включающим остаточный оксид магния, гидроксид и гидроксихлориды магния разной основности.
Анализ научной информации показывает, что повышение водостойкости МВ обеспечивается защитой фаз затвердевшего камня пленкой органических соединений, за счет образования нерастворимых неорганических соединений, кольматацией открытых пор при введении
соответствующих добавок. Имеются сведения о положительном эффекте при введении добавок природных силикатов в МВ.
В качестве исходных посылок выбора силикатного компонента
для композиций с МВ была взята возможность химического взаимодействия продуктов твердения с поверхностью силикатной подложки.
При введении минерального наполнителя энергетическое воздействие его поверхности оказывает существенное влияние как на контактную зону, так и на само вяжущее вещество. Химический состав
наполнителя и энергетическое воздействие поверхности его частиц будут оказывать воздействие на процесс гидратации вяжущего вещества,
что определит состав, структуру и свойства продуктов гидратации.
В качестве критериев оценки эффективности микронаполнителей
могут быть рассмотрены такие их характеристики, как удельные энтальпии образования соединений, энергия кристаллической решетки и
энтропия.
Близкими к MgO значениями удельной энтальпии образования,
энергии кристаллической решетки и энтропии обладают диопсид, серпентинит, волластонит, SiO2, что может свидетельствовать об одинаковом энергетическом воздействии на MgO и продукты гидратации.
Композиционное магнезиальное вяжущее – дисперсная система, состоящая из твердых компонентов и затворителя.

В качестве компонента – носителя вяжущих свойств системы может быть использован MgO, полученный из высокомагнезиальных отходов, содержащих не менее 65 % MgO – отходов обогащения брусита,
либо бруситовых пылей после обжига на периклаз, либо продуктов переработки магнийхлоридных природных рассолов Сибири.
В качестве второго твердого компонента использован тонкодисперсный силикат магния, который в дисперсной вяжущей системе является одновременно активным компонентом, участвующим в гидра244

тообразовании, и армирующим микронаполнителем. В качестве таковых были исследованы диопсидовые отходы Алданского месторождения флогопитовых руд (ГОК «Алдан-слюда», Якутия), серпентинитовые отходы обогащения хризотил-асбеста Акдовракского месторождения (ГОК «Тыва-асбест», Тыва), дунитовые отходы Нижне-Тагильского металлургического комбината.
Основными минералами магнийсиликатных отходов являются: диопсид CaO∙MgO∙2SiO2, серпентинит – 3MgO∙2SiO2∙2H2O, форстерит –
2MgO∙SiO2 (содержание в отходах 70–80 %). Диопсид характеризуется
цепочечной структурой пироксенов, серпентинит – слоистой структурой с открытым двухслойным пакетом слоев, форстерит – островной
структурой. Кристаллы диопсида обладают удлиненно-призматической формой, кристаллы серпентинита – волокнистой и игольчатой
формой. Данные силикаты магния отличаются высокой стойкостью к
действию кислот и щелочей.
С целью повышения гидратационной активности диопсид, дунит
и серпентинит подвергались помолу в шаровой мельнице (ШМ) и механической активации в планетарно- центробежной мельнице (ПЦМ).
Помол силикатов магния в шаровой мельнице осуществлялся до дисперсности, отвечающей требованиям ГОСТ 10178-2012 для вяжущих
веществ.
Гидратационную активность силикатов магния оценивали по величине предела прочности при сжатии образцов-кубов с ребром 2 см,
затворенных раствором MgCl2 плотностью 1,2 г/см3 при соотношении
Ж : Т = 0,48–0,52.
При механической активации в ПЦМ на рентгенограммах наблюдается уширение и уменьшение интенсивности большинства рефлексов, соответствующих силикатам. Кристалличность минералов после
активации в ПЦМ понижается до 30 %.
На кривой ДТА активированного диопсида наблюдается экзотермический эффект при 340 °С. Разложение активированного серпентина
происходит двухступенчато при более низких температурах (при 569 и
630 °С) по сравнению с исходным образцом (680 °С). Потери массы образца в области 500-–750 °С, соответствующие удалению кристаллизационной воды, уменьшаются от 13,0 до 4,65 %, что эквивалентно выходу 33,3 % химически связанной воды из структуры серпентина. Активированный серпентин характеризуется увеличением интегральной
площади экзоэффекта и смещением его в низкотемпературную область
(от 810 до 785 °С).
На ИК-спектре активированного серпентина наблюдается уменьшение интенсивности полосы валентных колебаний ОН-групп в интервале
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3 600–3 700 см–1, смещение максимума поглощения, обусловленного колебаниями связи Si-O в тетраэдрах SiO4, и расщепление полосы валентных колебаний связи Mg-OH на три максимума при 448, 539, 606 см–1.
Из приведенных данных следует, что активация в ПЦМ вызывает
структурные нарушения в кристаллических решетках силикатов магния. В процессе разупорядочения структур происходит ослабление и
разрыв связи Mg-OH, нарушение связи Mg-O-Si. Активированные минералы вследствие повышенной дефектности кристаллических решеток обладают гидратационной активностью.
Заметное увеличение гидравлической активности измельченных
магнезиальносиликатных отходов наблюдается при затворении растворами гидроксидов, хлоридов и сульфатов магния и кальция. Более
высокой активностью по отношению ко всем реагентам обладает диопсид. Это может быть связано с возможностью выхода катиона кальция из решетки диопсида как в водной среде, так и в растворах солей,
и возможностью протекания ионного обмена.
При смешивании частиц MgO с активированными частицами силиката магния, например диопсида, и введении в смесь затворителя
фронт реакции будет проходить в пограничной зоне между частицами
MgO-MgO и MgO-(CaMg)[SiO3]2. В первом случае гидратация и образование гидроксихлоридов магния аналогичны процессу, протекающему в системе MgO-MgCl2-H2O. Во втором случае имеет место реакция гидратации и образование гидроксихлоридов магния на дефектной
поверхности частиц диопсида.
Первый период – гидратация MgO – сопровождается образованием гидроксихлоридов магния. Реакция гидратации (гидроксихлоридообразования) протекает в несколько стадий.
Образовавшийся на первом этапе метастабильный гидроксихлорид магния стабилизируется за счет взаимодействия с активированной
поверхностью диопсида с образованием более сложного неорганического гетероцепного полимера.
Второй период – схватывание или коллоидация – начинается, когда продукты реакции димеризуются и образуют стабильный гидроксихлорид. В результате образуются пересыщенные растворы по отношению к MgO, и гидроксихлоридная фаза выделяется в форме геля.
Этот период для магнезиального вяжущего наиболее характерен, схватывание начинается и заканчивается быстро (в течение 1–5 ч), а коллоидное (аморфное) состояние затвердевшей массы может сохраняться
долгое время.
Третий период – постепенное преобразование геля в кристаллический сросток путем перекристаллизации в системе без наполнителя
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считают слабо выраженным. Хотя кристаллы гидроксихлоридов магния и образуются, но величина их остается очень малой, близкой к коллоидным размерам. Введение тонкомолотых силикатов магния в систему твердения, по нашему мнению, позволяет интенсифицировать
процесс кристаллизации основных солей.
Существенное улучшение основных характеристик композиционных магнезиальных вяжущих связано с особенностями фазового состава и структуры продуктов твердения. В затвердевшем композиционном материале 50…70 мас. % представляют собой водостойкие и химически стойкие магнезиальные силикаты. В новообразованиях доминирует более устойчивый тригидроксихлорид магния.
В результате дифференциально-термического анализа продуктов
твердения установлено повышение температуры разложения пентагидроксихлорида магния (на 50-700С), тригидроксихлорида магния (на 20–
50 °С). Это подтверждает активное участие выбранных силикатных
компонентов в процессе твердения композиционных магнезиальных
вяжущих. Таким образом, повышение водостойкости композиционных
магнезиальных вяжущих связано с увеличением содержания химически стойких фаз в продуктах твердения до 50…70 %, уменьшением (до
исчезновения) доли химически нестойких фаз (MgO, Mg(OH)2, пентагидроксохлорида магния) и образованием химической связи гидроксихлоридов магния с силикатной подложкой. Магнезиальное вяжущее
в исследованных композициях выполняет роль связки. Оптимальное
содержание цементирующей связки в большинстве композиционных
материалов составляет 30 %, что подтверждается и результатами данной работы.
Увеличение механической прочности продуктов твердения рассмотренных композиций объясняется прочностью сцепления цементирующей связки с силикатными компонентами и микроармированием
структуры. Структура затвердевшего камня композиционного магнезиального вяжущего с силикатными компонентами становится плотной крупнокристаллической. Пустоты между частицами силикатных
фаз заполнены новообразованиями игольчатой или пластинчатой
формы. Плотная структура продуктов твердения характеризуется высоким значением Кр = 0,8–0,9 затвердевшего камня.
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Воздействию жидких хлоридсодержащих сред в процессе эксплуатации подвергаются не менее 75 % инженерных конструкций в дорожно-мостовом хозяйстве, а также на объектах, расположенных
вблизи морских побережий [1].
Жидкие среды, содержащие хлорид-ионы представляют наибольшую опасность для снижения долговечности железобетонных конструкций, из-за своего незначительного связывания в малорастворимые соединения в процессе диффузии во внутренний объем бетона [2].
Проникая в железобетон, хлорид-ионы вызывают коррозию арматуры,
которая определяет нормативную работоспособность железобетонных
конструкций.
Вместо нормативных 70…120 лет эксплуатации несущих железобетонных конструкций мостов из цементных бетонов фактический
срок их службы составляет 30…50 лет безаварийной работы [3].
При длительном внешнем силовом воздействии на железобетонные конструкции используется деформационная теория расчета, которая не учитывает влияние длительных переменных нагрузок и жидкой
хлоридсодержащей среды на величину жесткости железобетонных
конструкций, являющейся интегральной оценкой их деформационных
свойств.
Среди всех эксплуатационных переменных нагрузок ступенчатый
вид переменных воздействий при высоких уровнях загружения σmах >
0,6 Rв,б представляет наибольшую опасность для деформации железобетонных конструкций, из-за повышенной ползучести арматуры и бетона [4].
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Постановка задачи. Для изучения влияния длительной ступенчатой повторной изгибающей нагрузки в жидкой хлоридсодержащей
среды на деформационные свойства не предварительно напряженных
железобетонных элементов проведены экспериментальные исследования жесткости и кинетики кривизны на прямых моделях железобетонных конструкций с размерами 1 500  200  70 мм с рабочей арматурой
класса А400 диаметром 12 мм и классом бетона к началу длительных
испытаний В = 40,4 МПа [5]. Опытные железобетонные образцы попарно загружались на отдельно стоящих силовых установках, на которых соответственно один образец испытывал воздействие агрессивной
среды, а другой образец находился под воздействием неагрессивной
среды, то есть являлся контрольным.
Экспериментальные исследования проведены на сорока железобетонных балках, в том числе половина из которых испытывала воздействие агрессивной среды. К тридцати двум железобетонным образцам
прикладывалась изгибающая переменная ступенчатая повторная
нагрузка. Восемь опытных железобетонных элементов загружались
постоянной изгибающей нагрузкой.
Агрессивные условия создавались с помощью периодического шестиразового увлажнения в течение суток трехпроцентным раствором
NaCl поверхности бетона железобетонных образцов.
Жесткость изгибаемых железобетонных балок рассчитывалась по
кривизне, определяемой по измеренным прогибам в зоне чистого изгиба с точностью 5 мкм.
Метод решения задач. Математической основой методики испытания железобетонных конструкций на воздействие переменной ступенчатой повторной нагрузки является латинский квадрат. В сбалансированном многофакторном эксперименте три независимых параметра
переменной ступенчатой повторной нагрузки в цикле загружения: относительное время действия максимальной нагрузки в периоде цикла
tM
М
  max , уровень загружения минимальной нагрузкой   min и
M max
tц
продолжительность цикла переменной нагрузки (tц) приняты соответственно на четырех уровнях: η – 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; ρ – 0,4; 0,533; 0,666;
0,8; tц – 3,5 сут (84 ч); 14 сут (336 ч); 28 сут (672 ч); 56 сут (1344 ч).
Значения параметров переменной ступенчатой повторной
нагрузки отражают реальные эксплуатационные нагрузки, действующие на несущие железобетонные конструкции зданий и сооружений с
максимальной составляющей Mmax = 0,77Мразр, где Мразр – величина разрушающего изгибающего момента.
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Постоянная изгибающая нагрузка на восьми железобетонных образцах имела относительные уровни загружения Мпост/Мразр с соответствующими значениями 0,9; 0,533; 0, 426 и 0,320.
Математической моделью изменения кривизны железобетонных
балок является функциональная экспоненциальная зависимость:
K (t )  K  K1e kt ,
где К(t) –кривизна изгибаемого железобетонного элемента в момент
времени t; К – конечная кривизна; К1 = К – К0, где К1 – приращение
кривизны; К0 – начальная кривизна; k – коэффициент.
Общий период экспериментальных исследований составил один
год. Натурные испытания были завершены после появления волосяной
коррозионной продольной трещины (aт = 10 мкм) в защитном слое бетона балки, испытывающей воздействие переменной нагрузки и агрессивной среды.
Жесткость изгибаемых железобетонных образцов рассчитывалась
как частное от величины изгибающего момента при верхнем уровне
загружения на значения конечной кривизны. Основной характеристикой изменения деформационных свойств опытных балок во времени
принято отношение п = В0 /В, где В0 – начальная жесткость, В – конечная жесткость.
Анализ полученных результатов. В (см. табл. 1) приведены полученные функциональные зависимости относительной величины
уменьшения жесткости n в зависимости от параметров опытной переменной ступенчатой повторной нагрузки и вида среды.
Таблица 1
Изменение жесткости железобетонных образцов в зависимости от
параметров переменной ступенчатой повторной нагрузки и вида среды

Среда: A –
агрессивная,
Н – неагрессивная

A
Н

Относительная
величина изменения жесткости
для значений параметров переменной нагрузки,
наиболее снижающих жесткость

Функция n  f  tц 


n  0,526 1,3  0,5 1,0  0,6   1,3  0, 2e

n  0,636 1,1  0,5  0,9  0,6  1,0  0, 4e

0,021tц

0,045tц




1,57
1,75

Данные (см. табл. 1) показывают, что изменения деформационных
свойств железобетонных конструкций в зависимости от параметров переменной ступенчатой повторной изгибающей нагрузки имеют одинаковый математический характер для различных сред. В тоже время жидкая
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хлоридсодержащая среда на 10,3 % меньше снижает жесткость железобетонных образцов по сравнению с газообразной неагрессивной средой.
В агрессивной среде наибольшее влияние на изменение жесткости
оказывает уровень загружения минимальной нагрузкой и продолжительность цикла переменной нагрузки, а в неагрессивной среде уровень загружения минимальной нагрузкой (табл. 2).
Таблица 2
Относительное влияние параметров опытной переменной ступенчатой
повторной нагрузки на изменение жесткости железобетонных балок
в зависимости от вида среды
Показатель Условия испытания
nа
nн

Проценты
ρ
35
40

η
30
30

А
Н

tц
35
30

Абсолютные и относительные значения конечной жесткости
опытных железобетонных образцов В при действии переменной и постоянной изгибающей нагрузки в условиях воздействия жидкой агрессивной и газообразной неагрессивной среды представлены (табл. 3).
Таблица 3
Абсолютные и относительные значения конечной жесткости опытных
железобетонных балок в условиях воздействия переменной и постоянной
изгибающей нагрузки в агрессивной и неагрессивной среде
В, кг∙см2
min
min
Вагр
Внеагр

Среда

В

max

8

10

,кг∙см2

А-Пер

4,86

Н-Пер

4,01

А-Пост

–

Н-Пост

–

 А-Пер 


 А-Пост 

–

 Н-Пер 


 Н-Пост 

–

max
(В max
Внеагр
)
агр

1,22

–

В

min

8

10

,кг∙см2

2,98
1,50
3,35

 Вmin

А  пер
 max 
 BA пост 
 В min

Н  пер
 max 
 BН  пост 

1,99

1,24

2,71
–

В сред 108 ,

кг∙см2

3,83
3,14
–

сред
сред
Вагр
Внеагр

1,22

–

–
(0,89)

–

–

–
–

(0,55)

–
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В табл. 3 введены обозначения среды: А – агрессивная, Н – неагрессивная. Нагрузка Пер – переменная, Пост – постоянная
Полученные абсолютные и относительные значения конечной
жесткости свидетельствуют, что переменная изгибающая нагрузка более интенсивно уменьшает жесткость, чем постоянная, а воздействующая жидкая хлоридсодержащая среда, по сравнению с неагрессивной
средой, способствует ее росту. Увеличение жесткости железобетонных
образцов в агрессивной среде, по сравнению с неагрессивной средой,
при переменном и постоянном воздействии изгибающей нагрузки, по
видимому, связано с ростом на 12 % прочности бетона балок, подвергавшихся воздействию жидкой адсорбционно-активной среды в течение года.
Средние относительные значения 95 % и 100 % прироста кривизны и периодов времени затухания прироста кривизны при действии
переменной и постоянной изгибающей нагрузки в условиях воздействия агрессивной и неагрессивной среды размещены (табл. 4).
Таблица 4
Средние относительные значения прироста кривизны и периодов времени
затухания прироста кривизны при действии переменной и постоянной
изгибающей нагрузки в условиях воздействия агрессивной и неагрессивной
среды
Отношение величин приПеременная роста кривизны ΔК при
переменном и постоянСреда:
нагрузка,
ном
действии изгибаюА – агрессивМперем.
щей нагрузки
ная,
Постоянная
Н – неагрес- нагрузка,
95 %
100 %
сивная
Мпост.

А

Мперем

А
Н

Мпост
Мперем

Н

Мпост

Отношение периодов
времени затухания прироста кривизны, Т при
переменном и постоянном действии изгибающей нагрузки
95 %
100 %

KM пер

KM пер

Т Кпер

Т К пер

KM пост

K M пост

Т Кпост

Т К пост

0,70

0,71

3,54

3,35

1,10

1,10

2,58

4,61

Практическое применение результатов. Данные экспериментальных исследований предназначены для строительных норм и правил по расчету железобетонных конструкций в новом разделе мето-
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дики расчета жесткости не предварительно напряженных железобетонных элементов, испытывающих воздействие переменной изгибающей
нагрузки и жидкой хлоридсодержащей среды.
Выводы. Результаты экспериментальных исследований показывают, что:
– постоянная изгибающая нагрузка с Мопытн/Мразр = 0,9 приводит к
уменьшению относительной жесткости образцов n = В0 /В в агрессивных и неагрессивных условиях соответственно в 1,28 и в 1,37 раза;
– снижение относительной средней жесткости при действии переменной изгибающей нагрузки по сравнению с воздействием постоянной изгибающей нагрузки в агрессивной среде составляет 18,5 %, а в
неагрессивной среде – 21,7 %;
– относительная минимальная жесткость при переменной изгибающей нагрузки по отношению к постоянной в неагрессивных условиях
в 1,62 раза меньше, чем в условиях воздействия жидкой хлоридсодержащей среды;
– прирост кривизны в агрессивной жидкой хлоридсодержащей
среде при воздействии переменной изгибающей нагрузки относительно прироста кривизны, вызываемой постоянной изгибающей
нагрузкой, в 1,55 раза меньше, чем в неагрессивной среде;
– более интенсивное приращение кривизны железобетонных конструкций происходит на начальном этапе воздействия переменной изгибающей нагрузки в присутствии жидкой хлоридсодержащей среды в
отличии от неагрессивных газовоздушных условий.
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Особенности структурообразования суспензий
наномодифицированной строительной керамики
Установлено влияние модифицирующих добавок волластонита и осадка
водоподготовки на деформационное поведение суглинистых керамических
суспензий. Наблюдающийся рост вязкости и эластических свойств, связан с
упрочнением коагуляционной структуры дисперсных систем, за счет введения
высокодисперсных лиофильных частиц и армирующего компонента.

Ключевые слова: суглинок, осадок водоподготовки, волластонит,
реологические характеристики, высококонцентрированные керамические
суспензии.

Суглинистое сырье разрабатываемых месторождений Новосибирской области представлено пылеватыми суглинками со значительным
содержанием сульфатов, карбонатов и органических примесей. Физико-механические характеристики подобного сырья недостаточны
для производства качественной конструкционной керамики ввиду ряда
причин:
– неудовлетворительных формовочных свойств суглинистых суспензий для формования изделий сложных геометрических форм;
– неспекаемости сырья при температурах до 1050 °С (W > 15 %)
при содержании глинистых частиц менее 20 % и Fe2O3 менее 5 %;
– нестабильности минерального состава суглинистого сырья по
месторождениям и глубине залегания пород;
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– наличия примесей, вызывающих высолы на керамических изделиях, либо приводящих к образованию расплава с пониженной вязкостью, следствием чего является нарушение геометрии изделий [1, 2].
Большая часть обозначенных выше проблем, может быть решена
введением в суглинистую шихту минеральных модифицирующих добавок – отощителей, плавней, выгорающих добавок.
Однако, отсутствуют научно-технологические подходы к оптимизации формовочных свойств керамических шихт.
В свою очередь структурно-реологические характеристики суспензий определяют качество формуемой экструзионным методом
строительной керамики [3].
Цель данной работы заключается в оптимизации структурно-реологических свойств суглинистых шихт за счет введения нетрадиционных минеральных отощителей.
Значения приведенных деформаций получены методами физикохимической механики – механическими сдвиговыми испытаниями суспензий в однородном поле напряжений и деформаций [4].
Гранулометрические составы модификаторов получены методом
фотоседиментационного анализа, а минеральный состав неорганической
части осадка водоподготовки – методом рентгенофазового анализа.

Рис. 1. Гранулометрический состав механически активированного
волластонита

В качестве сырьевых компонентов суспензий применялись:
– пылеватый суглинок Каменского месторождения Новосибирской области, с содержанием глинистых частиц менее 20 % и оксидов
железа менее 5 %;
– природный волластонит Синюхинского месторождения
(S = 6 500 см2/г);
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– осадок водоподготовки, смесь минеральных и органических веществ в виде коллоидного раствора (влажность 95–97 %); минеральная
часть представлена частицами глинистых минералов и кремнеземом [5].

Рис. 2. Микрофотография частиц волластонита

Добавка осадка водоподготовки снижает период релаксации суспензий и приводит к росту долей пластических и эластических деформаций при их деформировании, что обусловлено значительным содержанием адсорбционно-связанной воды, органических примесей и высокодисперсных минеральных лиофильных частиц (рис. 3) в данном
техногенном отходе.

Рис. 3. Тройная диаграмма приведенных деформаций для шихт состава

В свою очередь, частицы волластонита за счет игольчатого габитуса армируют коагуляционную структуру суглинистой шихты, повышая период релаксации механических напряжений.
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Изучение совместного влияния рассмотренных выше добавок проводилось согласно ортогональному полнофакторному эксперименту
второго порядка 32.
№
п/п
1
2
3
4
5

Состав шихты, %
Добавки
суглиосадок
нок
водоподготовки
100
–
80
20
60
40
85
–
70
–

Структурно-механич. характеристики

–
–
–
15
30

εуп, %

εэл, %

εпл, %

τ, сек

23,0
12,7
10,9
14,1
31,8

9,0
15,6
19,6
25,4
16,1

68,0
71,7
69,5
60,5
62,1

283
93
131
305
336

а)

б)

Рис. 4. Влияние процентного содержания компонентов в дисперсной
системе «суглинок – осадок – волластонит»:
а – процент приведенных пластических; б – процент приведенных упругих
деформаций
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На экспериментальных данных были получены поверхности отклика функций приведенных пластических и упругих деформаций в зависимости от процентного содержания добавок волластонита и осадка
водоподготовки (рис. 4).
Наблюдается тренд к снижению приведенных пластических деформаций, что может свидетельствовать об образовании коагуляционной структуры с повышенными прочностными свойствами бингамовской вязкостью и периодом релаксации.
Таким образом, на основании результатов сдвиговых испытаний
суспензий установлено, что на деформационное поведение формовочных оказывается воздействие путем выбора соотношения, различных
по генезису и химико-минералогическому составу, компонентов композиционной добавки. Совместное введение игольчатых частиц природного волластонита и осадка водоочистки и в соотношении 1 : 1,5–2
соответственно, позволяет существенно оптимизировать реологические характеристики формовочных масс.
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S. A. Shakhov, N. Y. Nikolaev
Features of Structure Formation of Suspensions of Nanomodified Building
Ceramics
Abstract. The influence of modifying additives of wollastonite and water
preparation sediment on the deformation behavior of loamy ceramic suspensions is
established. The observed increase in viscosity and elastic properties is associated with
strengthening the coagulation structure of disperse systems, by introducing highly
disperse lyophilic particles and a reinforcing component.
Key words: loam, water treatment sediment, wollastonite, rheological
characteristics, highly concentrated ceramic suspensions.
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Применение технологии DBC для получения
металлокерамического соединения Cu–Al2O3
В статье рассмотрены технологические аспекты формирования прямого
медного соединения медной фольги (М00б) с алюмооксидной (ВК-96, ВК-100)
керамикой.

Ключевые слова: прямое соединение с медью, силовые полупроводниковые устройства (СПУ), алюмооксидная керамика (Al2O3), шпинель
CuAl2O4 и CuAlO2.

Материалы, используемые в силовых полупроводниковых устройствах (СПУ) высокой мощности, должны обладать хорошей теплопроводностью чтобы эффективно отводить тепло от активных элементов
для предотвращения их перегрева. Поэтому в качестве проводников и
конструкционных материалов в СПУ часто используют металлы высокой чистоты такие, как Cu, Al, Ag, Au. Эти металлы, во-первых, имеют
высокую теплопроводность, а во-вторых, высокую электропроводимость, что способствует меньшему выделению тепла на проводнике
при прохождении через него тока (табл. 1) [1]. Из диэлектрических материалов наиболее подходящими являются различные виды керамики
на основе: оксида алюминия (Al2O3), нитрида алюминия (AlN), оксида
бериллия (BeO), карбида кремния (SiC) и нитрида кремния (Si3N4). Керамика обладает высокой теплопроводностью, высоким электросопротивлением и стойкостью к напряжению пробоя (табл. 2) [2]. К тому же
за счет высокой прочности керамики повышается конструкционная
прочность всего полупроводникового прибора. При выборе конструкционных материалов важную роль играет их стоимость. Некоторые керамические материалы, например, такие как Si3N4 и AlN являются дорогими из-за сложности их изготовления, поэтому в основном их используют в специальных приборах. Самым дешевым и доступным керамическим материалом является оксид алюминия (Al2O3), что делает
этот материал часто используемым и наиболее распространенным.
Среди металлов наиболее доступным и недорогим материалом являются медь и алюминий. Однако, медь является более приоритетным
конструкционным материалом, поскольку имеет более высокие характеристики. Степень чистоты металлических и керамических материалов оказывает сильное влияние на характеристики готовых изделий.
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Поэтому материалы высокой чистоты являются приоритетными для
использования в конструкциях СПУ.
Таблица 1
Физические параметры некоторых металлов
Металл
Медь
Серебро
Золото
Алюминий
Магний
Иридий
Вольфрам
Молибден
Никель
Платина

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м∙°С
384–410
430–458
312–320
204–237
154–157
132–147
125–185
118–143
68–110
70–75

Удельное сопротивление,
10-6 Ом∙см
1,72
1,37
2,25
2,60
4,4
4,7
5,5
5,4
8,7
4,0

ТКЛР,
10–6∙°С–1 при
20°С
16,8
19,5
14,2
22,2
25,1
6,5
5,2
5,5
13,7
9,1

Плотность,
г/см3
8,94
10,50
19,30
2,71
1,73
22,65
19,32
10,20
8,90
21,45
Таблица 2

Физические параметры некоторых керамик
Коэффициент Напряжение
теплопроводпробоя,
ности, Вт/м∙°С
кВ/мм
Алюмооксидная (Al2O3)
25–30
17
Алюмонитридная (AlN)
180–240
25
Бериллиевая (BeO)
250–270
25
Карбид кремниевая (SiC)
90–120
–
Нитрид кремниевая
60–90
20
(Si3N4)
Керамика

ТКЛР,
10–6∙°С–1
при 20°С
8,1
4,5
5,0
4,1

Плотность,
г/см3
3,96
3,30
2,85
3,21

2,5

3,20

Технология DBC, была разработана для создания меднокерамических плат мощных СПУ посредством формирования надежного соединения медной фольги с подложками из высокотеплопроводящей оксидной керамики [3].
Принцип получения DBC соединения основан на формировании
интерметаллических соединений CuAl2O4 и CuAlO2 между зернами
Al2O3 керамики и окисленной поверхностью меди СuO и Сu2O [4]:
CuO + Al2O3 = CuAl2O4;
Cu2O + Al2O3 = 2CuAlO2.
Для реализации этих реакций на поверхности меди необходимо
сформировать достаточную толщину оксида меди. Реакция между оксидом меди и Al2O3 в среде азота при низком содержании кислорода
начинается при температуре 900–950 °С [5]. Однако для получения
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плотного контакта Al2O3–Cu, необходимо получить эвтектический расплав меди (Сu–CuO/Cu–Cu2O) для того, чтобы медь могла смочить всю
поверхность керамики. Поэтому процесс соединения происходит при
температуре эвтектики 1 060…1 070 °С [6]. На рис.1 схематически
изображен процесс прямого медного соединения с керамикой из Al2O3.

Рис. 1. DBC процесс на керамике из Al2O3.

Перед использованием керамических подложек Al2O3 в DBC процессе необходимо проводить специальную подготовку поверхности:
шлифовку и очистку от загрязнений. Так же необходимо особое внимание уделять качеству оксида меди, полученного на поверхности медной фольги.
Для получения экспериментальных DBC соединений были взяты
керамические алюмооксидные подложки толщиной 0,63 мм с содержанием основного вещества 99,7 % (марка ВК-100) отечественного производства и медная фольга производства «Завод СпецМеталов» чистотой 99,99 % (М00б) толщиной 0,3 мм.
Керамические подложки прошли очистку ультразвуком в деионизированной воде, а затем в ацетоне. Очистка медной фольги включала
промывку в растворе азотной кислоты, затем в деионизированной воде
и ультразвуковую обработку в ацетоне. После промывки медные пластины отжигали в среде азота. Окисление поверхности медных пластин
проводилось в воздушном термостате при температуре 300 °C в течении 1 ч.
Окисленную медную фольгу располагали с обеих сторон керамической подложки для получения конструкции по типу “сэндвич”.
“Сэндвич” из медной фольги и керамической подложки под пригрузом
помещался в печь, где происходила его термообработка в среде азота
при максимальной температуре 1 065 °C. Адгезия меди к керамике на
полученном образце составила 5,8 ± 0,1 Н/мм2.
Место отрыва медной фольги от керамической подложки было исследовано с помощью рентгена (рис. 2) и сканирующего электронного
микроскопа (срис.3). Под медной фольгой на керамической подложке
были обнаружены фазы оксидов меди и медных шпинелей CuAl2O4 и
CuAlO2.
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Рис. 2. Дифрактограмма поверхности алюмооксидной (ВК-100)
керамической подложки в месте отрыва медной фольги: γ-Al2O3 (1), Cu (2),
Cu2O (3), Cu3O4 (4), CuAl2O4 (5), CuAlO2 (6)

Рис. 3. Микрофотография поверхности алюмооксидной керамической
подложки (ВК-100) в месте отрыва медной фольги, 1 – Cu, 2 – зерно
керамики, 3 и 4 – CuAl2O4 и CuAlO2

Проведенный эксперимент показал, что образцы DBC соединений,
полученные на отечественных керамических подложках ВК-100 и медной фольге имеют прочность соединения медь-керамика не хуже зарубежных аналогов. Достигнутый уровень адгезии обусловлен созданием металлокерамического композита, состоящего из кристаллов αAl2O3, зерен меди, оксидов меди вида Cu2O и Cu3O4 и алюминатов меди
CuAl2O4 и CuAlO2.
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Упрочненный керамический композит
и особенности его получения
В данной статье рассматривается технология получения и состав высокопрочного керамического композиционного материала.

Ключевые слова: керамика, оксид алюминия, диоксид циркония, плателеты.

Медицинская керамика (далее биокерамика) – особый класс керамических материалов, включающий в себя материалы с различными
физико-механическими и структурно-фазовыми особенностями в зависимости от назначения и сферы применения.
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В настоящее время биокерамика в мировой практике нашла большой спектр применения благодаря сочетанию высокой химической,
коррозионной, температурной и износостойкости. Можно выделить
основные сферы применения биокерамики:
– протезирование;
– медицинская аппаратура;
– медицинский инструментарий;
– мембраны для разделения биологических жидкостей;
– биоактивные и биоинертные покрытия.
Протезирование особая сфера применения биокерамики, к которой применяются высокие требования. Такая керамика должна обладать следующими основными характеристиками: высокой износостойкостью и прочностью, отсутствием токсикологического влияния на организм, химической инертностью, длительным сроком службы.
В середине 70-х годов прошлого века многочисленные исследования подтвердили, что керамика на основе оксидов алюминия, циркония
их композиций независимо от агрегатного состояния и способа введения в организм безвредна для организма животных. Она не обладает
раздражающим и общетоксическим действиями при введений в организм и при последующей эксплуатации. В связи с высокой износостойкостью и биоинертностью керамические материалы практически не
подвергаются эффектам биологической деградации, при этом сами
продукты деградации по результатам длительных наблюдений не оказывает токсическое действие на живой организм.
В зависимости от вида протезирования: эндопротезирование,
остеоимплантация, челюстно-лицевая хирургия керамический материал и изделие на его основе помимо основных характеристик должны
обладать рядом специфических свойств. Так при остеоимплантации
важным свойством керамического материала является его пористопроницаемая структура, обеспечивающая срастания имплантата с
костной тканью, при эндопротезировании главным критерием оценки
материала является его устойчивость к износу при трении, что обеспечивается высокой плотностью керамического материала (более 99,5 %
от теоретической) и мелкозернистой структурой, позволяющей достичь высокого класса шероховатости конечного изделия после дополнительной механической обработки.
В связи свыше изложенными требованиями к керамике медицинского назначения в настоящее время уделяется большое внимание
двум основным направлениям – создание композиционных керамических материалов для медицинского назначения и разработке новых
технических решений производства керамических материалов.
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Одним из подходов создания композиционных керамических материалов является введение в прочную твердую матрицу дисперсных
включений, обеспечивающих формирование определенного запаса
пластичности, прочности, твердости и трещиностойкости, что позволяет получить материал с уникальным комплексом свойств.
Наиболее распространенным матричным материалом, обладающим высокой твердостью и трибологическими характеристиками, является оксид алюминия в ромбоэдрической кристаллической решетке
(α–Al2O3). Распространенность данной матрицы объясняется так же
тем фактом, что технология производства керамики на базе оксида
алюминия на сегодняшний день отработана до совершенства. В то же
время низкие показатели вязкости разрушения и сопротивления термическим ударам существенно ограничивают область практического использования данного типа керамики.
Перспективным материалом, используемым в качестве дисперсных включений в матрице, является частично стабилизированный диоксид циркония. Введение этой добавки позволяет повысить сопротивление композиционного материала распространению трещин и тем самым улучшить физическо-механические характеристики, в том числе
трещиностойкость и прочность на изгиб. Фазовый переход диоксида
циркония из тетрагональной модификации в моноклинную протекает
по мартенситному механизму, для которого характерно отсутствие выделения тепла, диффузионной подвижности атомов и адсорбирующих
эффектов. При формировании трещины в частично стабилизированном диоксиде циркония тетрагональная фаза вокруг острия трещины
испытывает полиморфное превращение в моноклинную модификацию, что в свою очередь приводит к увеличению объема частиц (вследствие разницы в объемах отмеченных полиморфных модификаций диоксида циркония) и эффекту «закрытия» трещины.
Основными причинами повышения физическо-механических характеристик получаемого композита являются крупность исходных частиц композита и равномерное распределение зерен оксида циркония
в алюмооксидной матрице компонентов, которые позволяет управлять
структурно-фазовыми характеристиками композита. Соотношение
крупности исходных частиц оксидов циркония и алюминия должно
находиться в диапазоне 1 : 2–3 соответственно. Дополнительное повышение физическо-механических характеристик получаемого композита обеспечивается за счет образования шпинелей (плателетных микроструктур) по виду представляющих собой пластинчатые образования гексагональной модификации состава Me(II)Al12-хCrxO19, где Me –
щелочноземельный металл, например Mg, Sr.
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Наиболее оптимальный состав разрабатываемого композита состоит
из матрицы оксида алюминия, упрочняющей добавки диоксида циркония и модифицирующих добавок – оксида иттрия, оксида стронция.
Принципиальная схема производства керамики медицинского
назначения является общей для всех керамических материалов и включает в себя подготовку исходного сырья (помол, диспергирование, прокалку и т. д.), смешивание компонентов, подготовку формовочной
массы (шликер, суспензия, гранулированный порошок), термическую
обработку.
Рассмотрим основные технологические особенности получения
высокопрочной композиционной керамики для эндопротезирования.
Первой технологической операцией является очистка исходных
компонентов от примесей как механическим, так и химическим способами. Высокая чистота керамического материала является важным
фактором, влияющим на бионертность, токсикологические и физикомеханические характеристики материала.
На второй операции предусмотрено введение упрочняющих и модифицирующих добавок (оксидов редкоземельных металлов и др.).
Третья операция – высокоэнергетический помол двух и более компонентных систем с элементами механохимического синтеза в бисерных мельницах, позволяющий получить наноразмерный порошок заданной рецептуры с равномерным распределением элементов композита. Для достижения наилучшей гомогенности помол производится в
полярных растворителях с применением диспергирующих агентов.
На четвертой операции осуществляется выбор системы связующих и пластифицирующих добавок керамической массы и способа их
введения.
Пятая операция – формообразование. Оптимальным способом является холодное изостатическое прессование, обеспечивающее равномерное уплотнение керамического материала по всей поверхности изделия.
Заключительная операция – термическая обработка композита.
При термической обработки керамических материалов для эндопротезирования следует учитывать два противоположных фактора – необходимость достижения высокой плотности материала при сохранении
мелкозернистой структуры не более 1 мкм. Достичь мелкозернистой
структуре возможно при снижении температуры спекания, но при этом
труднодостижимой является высокая плотность. Эту проблему можно
решать двумя способами:
– увеличением времени выдержки при пониженной температуре
спекания;
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– применением горячего изостатического прессования предварительно спеченного материала (до плотности 94–96 % от теоретической) при высоком давлении в инертной среде.
При проведении экспериментальных исследований за основу создания плателетных структур был принят гексаалюминат стронция
SrAl12O19. В качестве прекурсоров были опробованы оксид стронция и
карбонат стронция. На рис. 1 приведены результаты рентгенофазового
анализа образцов смеси карбоната стронция и оксида алюминия при
разных температурах образцов.

Рис. 1. Термо-РФА смеси карбоната стронция и оксида алюминия

Видно, что синтез начинается с температур 1 200 °С и уже при
1 300 °С полностью заканчивается. Ниже приведены снимка синтезированного алюмината стронция с разным содержание оксида стронция
(2 до 15 %) в матрице оксида алюминия, синтез осуществлялся из оксида алюминия и карбоната стронция при температуре 1 400 °С в течение двух часов.
Для получения композиционного керамического материала, по ранее описанной технологической схеме, в предварительно подготовленную алюмоциркониевую суспензию были введены микродобавки оксид хрома и заранее синтезированного алюмината стронция, с 15 % содержанием оксида стронция. Микродобавки вводились при постоянном перемешивании подготавливаемой суспензии на мешалке пропеллерной до визуальной гомогенизации суспензии. Далее проводился помол подготовленной суспензии в бисерной мельнице мелющими телами из диоксида циркония размером 1 мм в течение двух часов и вводились органические добавки полиэтиленгликоля в качестве пластификатора и поливинилового спирта в качестве связующего. Суспензия с
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органическими добавками распылялась на лабораторном электрическом распылительном сушиле при температуре 230 °С (на рис. 3 представлен снимок полученного пресс-порошка).

Рис. 2. Снимки РЭМ плателетных структур алюминита стронция с
различным содержанием оксида стронция в системе:
а – 2 %; б – 5 %; в – 10 %; г – 15 %

Рис. 3. макрофотографии пресс-порошка, полученного методом
распылительной сушки

Полученный пресс-порошок прессовался в стандартные образцы в
виде брусков 5  5 58 мм на двустороннем одноосном прессе. Сырая
плотность образцов лежала в диапазоне 2,6–2,65 г/см3. Стандартные
образцы обжигались в электрической печи в открытой атмосфере при
температуре 1500 °С в течение 8 ч. Плотность образцов в диапазоне
4,26–4,29 г/см3 (порядка 96 % от теоретической). Для дальнейшего
уплотнения образцы подвергались горячему изостатическому уплотнению в среде инертного газа при температуре 1480 °С и давлении
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200 МПа в течение 1 ч. Плотность образцов в диапазоне 4,39–4,41 г/см3
(порядка 99,1 % от теоретической).
Полученный керамический композит обладает следующими физико-механическими и структурно-фазовыми особенностями:
– предел прочности на 4-точечный изгиб: 900 ± 50 МПа,
– плотность абсолютная: 4,45 г/см3,
– плотность относительно теоретической: 99,1 %,
– твердость по Виккерсу: 13,8 ГПа,
– трещиностойкость: не менее 6,1 Мпа∙м0,5,
– средний размер зерна композита: 0,6–0,8 мкм, размер зерна
алюмооксидной матрицы: 1–1,2 мкм, размер зерна дисперсных включений диоксида циркония: 0,3–0,5 мкм.
На рис. 4 представлены снимки результатов РЭМ полученного керамического композита.

Рис. 4. Микрофотографии полученного алюмоциркониевой композита с
предварительно введенными плателетами

Введение плателетных структур позволило повысить физико-механические характеристики композиционного керамического материала
относительно композиционного керамического материала на основе оксидов циркония и алюминия. В дальнейшем перспективным направлением в области проводимого исследования является исследования влияния различных плателетных структур, на основе редкоземельных металлов, на физико-механические характеристики композиционного керамического материала для изделий медицинского назначения.
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Обоснование геометрических параметров виброполосы,
устанавливаемой на автомобильных дорогах
Рассматривается возможность создания искусственной неровности в виде
виброполосы на автомобильных дорогах, позволяющая снизить аварийность.
Представлены графики зависимости виброускорения от скорости движения
различных транспортных средств.

Ключевые слова: автомобильная дорога, искусственная неровность,
виброполоса, транспортное средство.

Современный парк легковых автомобилей в России постоянно
растет. Однако если сравнивать количество автомобилей на душу населения то можно сказать, что в настоящее время мы обогнали Францию,
Великобританию, Италию и неуклонно стремимся к показателям Германии, где на 1000 жителей приходится 544 машины.
В связи с большими расстояниями между нашими городами, водителю приходится долгое время находиться за рулем, в частности большегрузных автомобилей. Это, к сожалению, приводит к усталости водителя, вызывая выезд на полосу встречного движения или съезд на
обочину. Установленные на автомобильных дорогах отбойники не всегда дают положительный результат, так как при ударе автомобиля о
данное техническое устройство, особенно при плохих климатических
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условиях (дождь, снегопад), может произойти выброс автомобиля на
полосу встречного движения.
В данной статье рассмотрено современное решение данной проблемы путем устройства на автомобильной дороге искусственной неровности в виде виброполосы. Исследования влияния параметров виброполосы на поведение автомобилей проводились в Пермском национальном
исследовательском политехническом университете и Московском педагогическом государственном университете (Анапском филиале).
Для проведения исследования были выбраны автомобили: грузовой КамАЗ-53212, автобус ЛИАЗ-5256, кроссовер Lifan X60, легковой
ВАЗ-2110 как наиболее распространенные транспортные средства в
потоке движения в Пермском и Краснодарском краях [2].
В процессе натурных экспериментов и численного математического моделирования изучалось влияние следующих геометрических
параметров виброполосы: глубины неровности, длины волны неровности, ширины элемента искусственной неровности, ширины виброполосы [3, 4]. Для проведения математических расчетов использовались
современные математические программные продукты Matlab,
MathCad. При проведение замеров использовался измерительный прибор «Диана-8» (рис. 1).

Рис. 1. Установка датчиков в салоне АТС
Результаты экспериментальных исследований и проведенных расчетов показали, что наиболее оптимальными геометрическими параметрами
виброполосы являются: глубина неровности 50 мм; длина волны неровности 200 мм; ширина элемента искусственной неровности 150 мм; ширина
виброполосы 150 мм [1, 5]. На рис. 2 показаны графики зависимости виброускорения от скорости движения транспортных средств.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Графики зависимости вертикального виброускорения кресла
водителя от скорости движения АТС при различной глубине неровностей
виброполосы:
а – КамАЗ-53212; б – Лиаз-5253; в – Lifan X60; г – ВАЗ-2110

Анализируя графики можно сделать вывод, что наиболее оптимальными параметрами являются: глубина неровности 50 мм при
длине неровности в 150 мм, так как при данных геометрических параметрах водитель испытывает допустимые ускорения, не приводящие к
изменению его психологических показателей.
Таким образом, создание современного технического средства –
искусственной неровности в виде виброполосы позволяет вовремя обратить внимание водителя на его состояние и тем самым снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Выбор оптимальных
геометрических параметров виброполосы производился в соответствии с ГОСТ Р 50597–93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения».
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V. S. Yushkov, I. G. Ovchinnikov
The Substantiation of the Geometric Parameters of the Vibratory Equipped
by Automobile Roads
Abstract. The possibility of creating an artificial unevenness in the form of a
vibration strip on highways is considered, which allows to reduce the accident rate. The
graphs of the dependence of vibration acceleration on the speed of various vehicles are
presented.
Key words: automobile road, artificial unevenness, vibrating band, vehicle.
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1.6. ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УДК 69.003.12

Р. М. Брызгалова
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

История развития системы сметного ценообразования
в России
История создания системы ценообразования в строительстве от ХVI в. до
наших дней. Рассмотрены предпосылки зарождения первых нормативных документов, объекты строительства для которых разрабатывались сметные
нормы, специалисты внесшие весомый вклад в дело развития сметного нормирования и ценообразования в России.

Ключевые слова: сметная стоимость строительства; ценообразование в строительстве; сметно-нормативная база.

Зарождение системы ценообразования состоялось еще в ХVI в. В
80-х годах ХVI в. экономическая ситуация в России начала улучшаться
после изнурительной Ливонской войны, длившейся четверть века
(1558–1583 гг.). Оживляется и строительство, практически остановившееся в период войны. Наиболее важными стали вопросы о безотлагательном выполнении крупных строительных заказов государственного
значения. Ослабленная длительными военными действиями и социальными противоречиями страна нуждалась в возведении объектов оборонного назначения для предотвращения возможных внешних вторжений, а также удовлетворения других строительных потребностей
страны. В тот период в России не было необходимых квалифицированных кадров, которые бы могли реализовать все строительные проекты.
Требовалась серьезная реорганизация строительного дела. Поэтому
еще в годы царствования Ивана IV (Грозного) в 1584 г. в Москве было
создано специальное строительное управление – Приказ каменных дел,
на который возлагалось решение вопросов организации строительства:
поставки рабочей силы на государственные стройки, организация производства строительных материалов, заключение договоров, назначение руководителей работ, приемка готовых работ и т. д.
Именно под руководством этого Приказа разрабатываются первые
нормативные документы, в том числе нормы расхода материалов и затрат труда, а также единые измерители – «известковая бочка», «сажень» и др.
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Подмастерии Приказа каменных дел составляли сметы на производство работ, наблюдали за их выполнением, участвовали в приемке
работ и сооружений и т. д.
До наших времен дошли технические описания инженерных и архитектурных сооружений – сметные, городовые и приемные росписи.
В сметах, составляемых перед строительством или ремонтом, перечислялись необходимые материалы, их цены, нужное число работников
и стоимость приобретения предметов первой необходимости. Заканчивались сметы итоговой суммой. Авансов на приобретение материалов и
конструкций подрядчик не получал. Подряды же на отдельные виды работ авансировались. Таким образом, наибольшее значение смета приобретала на стадии окончательных расчетов (исполнительная смета).
В эпоху Петра I сметными вопросами занимались специальные ведомства: Канцелярия городских дел, Дворцовая канцелярия, Канцелярия главной артиллерии и фортификации и Канцелярия от строения общественных и правительственных зданий.
В промышленном строительстве вопросами нормирования занимались Коллегия горных дел и Управление горными предприятиями
(Берг– коллегия).
В 60-х годах ХVIII в. была учреждена Коллегия каменных дел –
основной орган управления и надзора за строительством. Коллегия в
различных законодательных документах устанавливала потребность в
рабочей силе и материалах; в последующем эти документы явились основой для разработки и издания урочных положений в строительстве.
В ХIХ веке происходит полная перестройка строительного дела в
России. Этому, прежде всего, способствовало строительство в России
шоссейных, а затем и железных дорог.
В 1802 г. в составе Министерства внутренних дел был создан
Строительный комитет, в обязанности которого входило рассмотрение
планов и фасадов зданий и прилагаемых к ним смет.
Важная роль в организации строительства, проектировании и экспертизе проектов принадлежала Главному управлению путей сообщения, Департаменту военных поселений, Морскому министерству.
Поворотным этапом в развитии технического нормирования в России можно считать составление Инженерным департаментом при Военном министерстве первого в России нормативного справочника –
«Урочный реестр по части гражданской архитектуры, или описание
разных работ, входящих в состав каменных зданий, с показанием, какие именно при оных встречаются и сколько полагается на производство их вольнонаемных и рабочих людей» (1811 г.). В Урочном реестре
были определены нормы расхода материалов на единицу работы.
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В 1822 г. для обобщения собранных с мест материалов при Главном управлении путей сообщения была образована комиссия под председательством инженера Попова. В основу работы комиссия положила
первоначальный вариант реестра. Был использован также личный опыт
отдельных инженеров, приняты во внимание сметы и отзывы, полученные со строек и от различных учреждений. К 1827 г. комиссия закончила порученную ей работу. По признанию специалистов, этот труд
можно считать «одним из лучших плодов, доставленных ведомству путей сообщения, отмеченных познаниями и опытностью», так как он дал
инженерам средство к составлению верных смет.
После длительного рассмотрения в 1830 г. разработанные комиссией Урочные положения были утверждены и изданы.
К этому моменту построена и введена в эксплуатацию первая железная дорога в России протяженностью 27 км между Петербургом и
Царским Селом (1827 г.).
Одновременно с этим в Департаменте военных поселений было
составлено и издано руководство по определению количества строительных материалов, необходимых для возведения казарм и жилых домов. Оно называлось «Положение о количестве материалов, какое
назначать должно при составлении смет на постройку домов». В этом
документе, выпущенном в 1825 г., количество строительных материалов почти по всем параграфам несколько завышено по сравнению с
действительным их расходом, но при исчислении нормы на единицу
работ составители исходили из опытных данных.
Несколько позднее на основе прежних урочных реестров и справочника по расходу строительных материалов Департамент военных
поселений составил и издал «Урочные положения на все вообще работы, производящиеся при крепостях, гражданских зданиях и гидротехнических сооружениях». Эти положения пересматривались также в
1838 и 1845 гг.
Одновременно с разработкой и изданием официальных нормативных документов в помощь проектировщикам и строителям выпускаются книги справочно-инструктивного характера. К ним следует отнести труд архитектора Свиязева И.И. «Руководство к архитектуре»
(1833 г.). В 1839 г. Свиязев И.И. издал «Учебное руководство к архитектуре для преподавания в Горном институте, Главном Инженерном
училище, Училище Гражданских Инженеров, Кондукторской школе
Путей сообщения, Технологическом Институте и др. учебных заведениях». Этот труд состоит из 4-х частей, и ее 4-я часть посвящена составлению смет и отчетности (в 1841 г. переиздан).
Не прекращались работы по совершенствованию официальных
нормативных документов. Так с образованием в 1855 г. первого органа
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по регулированию проектирования – особой комиссии при Департаменте проектов и смет – приступили к переработке Урочного положения, изданного в 1845 г. Пересмотр его затянулся, и только в апреле
1869 г. вышло в свет новое Урочное положение, утвержденное Государственным советом.
Внесение в Урочное положение 1869 г. некоторых изменений и
упорядочение единиц измерения работ сильно облегчило использование документа. Однородные данные были сведены в один параграф,
нормы рабочей силы даны в чел.-днях на единицу продукции (вместо
смешанной системы, предусмотренной в прежних положениях, где давался урок на день, а расход материалов на единицу продукции).
Необходимо отметить вклад в строительную науку инженера
Н.И. Рошефора, который в 1869–1872 гг. проделал огромную работу по
созданию на базе официального издания Урочного положения расширенного частного издания. В него вошли разновидности работ, не
предусмотренные официальным изданием – «мудрейший документ,
где были подробно расписаны и представлены в картинках все возможные варианты строительных работ в Петербурге». Урочное положение
Н.И. Рошефора, выдержавшее несколько изданий, оказалось более
жизненным, и строители использовали в работе главным образом этот
документ.
Рассмотренные справочники служили для составления смет и
определения предварительной стоимости сооружения, на основе установления которой выдавались кредиты, сдавались подрядчикам строительные работы.
Вместе с тем Урочные положения сыграли положительную роль в
деле развития строительного законодательства. Использование этого
материала дало возможность в последующем составить новые нормативные документы, а применение Урочных положений в тот период
нацелило на составление смет на строительство, позволило осуществлять расчеты с рабочими, расчеты между заказчиками и подрядчиками.
К концу ХIХ – началу ХХ в. в России складываются все элементы
проектного дела. Упорядочивается сметная часть проектов, порядок
оформления проектно-сметной документации. Наряду с «Урочным положением» и «Строительным уставом» с конца XIX в. в проектировании применяли изданные Министерством путей сообщения «Нормы
проектирования и расчета несущих (преимущественно мостовых) конструкций».
До 1917 г. только Министерство путей сообщения имело довольно
развитую систему проектных организаций.
В частности при строительстве Владикавказской железной дороги
составлена расценочная ведомость единиц работ: «для соображений
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при составлении проектов и предварительных смет на разные постройки по Владикавказской железной дороге и при отдаче с подряда
разных работ, составлена расценочная ведомость средних нормальных
цен главнейших единиц. При составлении настоящей расценочной ведомости, для определения количества материалов и рабочей силы, руководством служили: урочное положение для строительных работ, расценочная ведомость стоимости единицы работ по службы Ремонта
пути Владикавказской железной дороги и отчасти такая же ведомость
Общества Юго-Западных железных дорог». Фрагмент расценочной ведомости приведен в табл. 1. Как видно, нормы расхода и стоимости ресурсов указываются для конкретных условий производства, а также в
примечании даются рекомендации по оптимизации расходов.
Таблица 1
Пример расценочной ведомости
Средняя нормальная
цена
МатериНаименование
Колиалы
Цена Частная Общая
работы
чество
и работы
единицы сумма сумма
Р
К Р К Р К
ПриготовлеГлины
0,67
3
- 2 01
ние мятой
куб. саж.
глины с пес- Песку куб.
0,33 10
- 3 33
ком на 1 куб.
саж.
саж. при под- Воды бо14
20 2 80
возке воды до
чек
1 версты
Итого ма8 14
териал
Рабочих
4
75 3 Итого работа

3

-

Примечание

Приготовление
всех растворов
рассчитано при
подвозке воды
бочками на расстояние до 1 версты. При большом
расстоянии подвозки воды следует увеличить
цену или же рассчитать, не окажется ли выгодно
вырыть колодец

В 1902 г. Н.К. Гембицким составлена расценочная ведомость по
средним ценам в Европейской России. Для определения величины заработной платы рабочим Н.К. Гембицким установлена оплата в зависимости от рабочей специальности. В примечании Н.К. Гембицкий отмечает: «В зависимости от существующей в данной местности поденной платы рабочим следует пропорционально уменьшать или увеличивать цену за единицу работы».
Пример единичных расценок приведен в табл. 2.
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Таблица 2
Единичные расценки на земляные работы
Цена
§§

§5
а)
б)
в)
г)
§6

§7

Описание работы
Выкопка котлованов под фундаменты разных искусственных сооружений в обыкновенном грунте
до потребности водоотлива, при глубине
до 1 куб. саж.
до 2 куб. саж.
до 3 куб. саж.
до 4 куб. саж.
При ручном водоотливе прибавлять на куб. саж.
а) Отвозка земли тачками по катальным доскам на
расстояние до 50 саж. (за куб. саж.)
б) тоже до 100 саж.
в) тоже до 150 саж.
Отвозка земли на лошадях или колымажками
а) на расстояние до 100 саж. за куб. саж.
б) от 100 до 200 саж. за куб. саж.

от

до

Р.

К.

Р.

К.

1
2
3
4
1

50
25
25
50
-

2
2
3
5
2

75
75
-

-

60

1

-

1
1

40

1
1

25
60

1
1

35

1
1

25
50

В отличие от Гембицкого Н.К., профессор Киевского Политехнического института Императора Александра II Рышков П.Н. при составлении расценочных ведомостей намеренно пользовался исключительно русскими источниками. В составленном им документе общая
стоимость строительства распределяется по главам и статьям внутри
каждой главы.
Для строящихся однопутных ширококолейных железных дорог
рекомендовано принимать стоимость от 50 000 р. до 100 000 р. с версты, в зависимости от топографических условий и ожидаемых размеров движения.
Стоимость двупутных дорог выше стоимости однопутных на 30–
60 %, а при особо неблагоприятных топографических условиях – на
70 %.
П.Н. Рышков рекомендует руководствоваться этими стоимостными показателями для молодых инженеров и для учащихся строительному делу.
«Строительная стоимость русских узкоколейных железных дорог
– при ширине колеи в 1 метр может быть принимаема от 21 000 р.
до 45 000 р. с версты, в среднем около 33 000 р.;
– при ширине колеи в 0,75 м – от 17 100 р. до 26 700 р. с версты, в
среднем 22 000 р.
Как для одной, так и для другой колеи, стоимость значительно меняется в зависимости от местных условий».
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Также Рышковым П.Н. дано примерное соотношение расходов по
сооружению узкоколейных железных дорог в зависимости от ширины
колеи.
Однако, как показывал опыт строительства, первоначальные сметные расчеты претерпевали значительные изменения после фактического исполнения работ. В результате составлялись дополнительные
расценочные ведомости. В сопроводительной записке пояснялось, какие именно факторы повлияли на удорожание работ. Накопленные
данные позволяли более точно прогнозировать стоимость строительства. Так при строительстве Северо-Восточной Уральской железной
дороги в пояснительной записке указывается, что «самый поверхностный взгляд на условия производства работ в местах, покрытых лесом,
показывает, что условия эти должны быть труднее, чем в местности
открытой».
Для того, чтобы компенсировать затраты «использованы данные
из отчетов по постройке тридцати пяти линий, общей протяженностью
16 635 верст, т. е. почти всех линий, открытых для движения с 1896 г.
по 1910 г. включительно. Во всех отчетах имеются данные о количестве отчужденных земель и о площади вырубленного леса, а потому
имеется возможность определить процентное соотношение второй величины к первой… Таким образом, практика постройки железных дорог показывает, что лесной покров увеличивает стоимость земляных
работ в среднем около 70 % против их стоимости в местах открытых».
В начале 20х годов ХХ века были созданы первые комплексные
проектно-изыскательские управления, разрабатывающие проекты важнейших сооружений. Как известно, для строительства любого объекта
одновременно с проектов составляют смету.
В процессе проектирования сметные расчеты используются для
определения эффективности вариантов проектных решений, их относительной трудоемкости и материалоемкости.
Показатели сметы используются для перспективного и текущего
планирования капитальных вложений, для определения норм материального снабжения.
Не менее важную роль выполняет смета в процессе осуществления
строительства. На основании смет заключаются договора подряда,
производятся расчеты за выполненные работы.
После Октябрьской революции в 1925 г. Советом Труда и Обороны (СТО) было издано распоряжение, утверждающее специальную
комиссию по пересмотру «Урочного положения». Это явилось началом коренного переворота в техническом строительном нормировании. При советской власти началась разработка Строительного устава
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Союза ССР, в связи с постановлением СНК СССР от 01.06.28 г. «О мерах к упорядочению капитального строительства промышленности и
электростроительства».
За два года Комиссия по строительству при Совете труда и обороны,
на которую была возложена разработка проекта Устава, подготовила
проект документа, схема которого состояла из 205 пунктов, а текст
Устава содержал 780 статей. В конце 1930 г. проект был разослан на заключение, и на этом работы были прекращены. Изданный нормативный
документ «Свод производственных строительных норм» (1927–1930 гг.)
был настолько сложен в изложении, содержал много формул и узкоспециальных терминов, что практического применения не получил.
Причина неудачи кроется как в ряде объективных обстоятельств,
не позволивших на данном историческом этапе развития страны осуществить разработку стабильных законов о капитальном строительстве, так и политических причин – усилении исполнительной власти за
счет принижения роли власти законодательной.
В 1931 году вводятся в действие «Единые нормы выработки и расценки на строительные работы». Эти нормы были разработаны методами технического нормирования и соответствовали уровню строительного производства того периода.
В советский период сметное нормирование выделяется в самостоятельное направление, в начале 30-х годов прошлого века, когда
наряду с производственными нормами появились сметные справочники, а затем сборники укрупненных сметных норм (СЦСН) и укрупненных показателей ресурсов (СЦПР).
Существенная переработка сметных нормативов была произведена в 1955–1956 годах.
Гражданским кодексом РСФСР (1964 г.) было установлено, что договоры подряда на капитальное строительство заключаются и исполняются в соответствии с правилами, утвержденными Советом Министров
СССР (ст. 372), т. е. вопросы исключительной компетенции гражданского законодательства отдавались на откуп исполнительной власти.
По мере технического развития строительства сметно-нормативная
база пересматривалась, обновлялась и совершенствовалась: в 1965–
1969 гг., 1984 г., 1991 г., накапливая опыт сметного нормирования.
Реформирование современной сметно-нормативной базы (СНБ)
ведется с 1998 г. В XXI в. было введено в действие несколько редакций
СНБ. Современная сметно-нормативная база основывается на Государственных элементных сметных нормах (ГЭСН), разработанных на
строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы. На основе сборников ГЭСН, а также сборников сметных
цен на материалы, изделия и конструкции, на эксплуатацию строитель281

ных машин разработаны сборники Федеральных (Территориальных)
единичных расценок.
Ввод в действие новых редакций СНБ производится приказами
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, в частности приказами №1038/пр и №1039/пр от 30 декабря 2016 г.
отменены ГЭСН и ФЕР редакции 2014 года. Таким образом, с 31 марта
2017 года сметное сообщество перешло на новую сметно-нормативную
базу редакции 2017 года.
Анализ «новой» СНБ еще впереди, но не может не удивлять то, что
при переходе на новую редакция СНБ ее авторы сохранили в качестве
базового уровня цены 01.01.2000 года. Видимо, в скором времени выйдет следующая новая редакция.
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Проблемы ликвидации ветхого жилья
В большинстве стран мира присутствует проблема наличия ветхого и аварийного жилья. Одной из главных задач жилищной реформы нашей страны
является расселение ветхого и аварийного жилья. Ведь ветхий фонд не только
портит общий вид города, но и несет в себе угрозу для проживающих в нем
людей. Количество непригодных для проживания построек увеличивается, несмотря на принимаемые меры по их ликвидации.

Ключевые слова: ветхое жилье; аварийное жилье; аварийный жилищный фонд; переселение граждан из ветхого жилья; программа переселения.

В XXI веке население стран мира ежедневно сталкивается с множеством трудностей, грозящих ему значительными неудобствами. Вот
лишь несколько пунктов из списка проблем нашего времени: недостаток сырья и энергии, отсутствие должного внимания к вопросам экологии. Но помимо этого в подавляющем большинстве стран присутствует проблема наличия ветхого и аварийного жилья. И Россия не
стала исключением.
На сегодняшний день население городов стремительно увеличивается как за счет естественного прироста, так и за счет иммигрантов, что
ставит вопрос о месте проживания людей. В этой связи снос ветхого
жилья и строительство на его месте новых высотных зданий также следует рассматривать с точки зрения экономии территории. С развитием
современных технологий построения высотных зданий появилась возможность поместить больше квадратных метров жилой площади на
меньшей территории застройки, поэтому деревянный барак на месте
современной высотки – непозволительная роскошь для густонаселенных стран и нерациональное использование жилой местности в целом.
Помимо этого следует отметить, что Россия – вполне развитая и
современная страна, а наличие старых полуразрушенных строений
портит ее величественный архитектурный облик.
Согласно статистическим данным, количество подобного жилья в
стране превышает 100 млн. кв. метров. Причиной таких неудовлетворительных цифр являются общее старение жилого фонда, усложняющиеся условия в строительной сфере и ненадлежащее содержание жилого фонда.
Государство принимает участие в решении вопроса о ветхом жилье. Это выражается в принятии соответствующих положений, опреде283

ляющих параметры и основания признания зданий и отдельных помещений непригодными для проживания. Во всех регионах России решение проблемы с переселением из аварийных жилых домов происходит
неравномерно. Таким образом, по данным государственной статистики, наибольшее количество введенных в эксплуатацию зданий
наблюдается в Приволжском и Центральном округах, в то время как
наименьшие показатели наблюдаются в Дальневосточном федеральном округе [1, с. 327].
Новосибирск является одним из крупных и технологически продвинутых городов страны, однако и его тоже не миновала участь обветшания построек. Власти города занимаются расселением аварийных домов, но, согласно официальной статистике, фактический показатель несколько уступает плановому.
В 2017 году заканчивается период действия программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийногожилищного
фонда на 2013–2017 годы. Власти Новосибирска надеются продлить
данную программу, так как без поддержки федерального бюджета решить эту проблему не представляется возможным. Примером этому
может послужить тот факт, что, по данным сессии Горсовета Новосибирска, в 2017 году на расселение ветхих домов будет направлено
180 млн р. На выделенную сумму планируется расселить шесть домов,
в то время как в очереди на расселение в городе числится 139 домов
(что требует затрат в размере от 4 до 20 млрд р.). Наиболее проблемными в плане ветхого жилья являются Кировский, Ленинский и Октябрьский районы.
Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский считает, что программу переселения необходимо продлить, а также увеличить ее масштабы. Поэтому
главная цель регионов получить финансовую поддержку федерального
центра, чтобы программа переселения из аварийного жилья продолжала
действовать и после 1 января 2018 года. Однако городские власти рассчитывают также на финансирование правительства НСО [2].
Депутаты горсовета Новосибирска обозначили недостатки политики
мэрии по расселению ветхого жилья и поиску инвесторов для развития
застроенных территорий. На заседании комиссии по градостроительству
были предоставлены данные о количестве проблемных аварийных бараков и обозначены проблемы, с которыми сталкиваются застройщики при
освоении участков с ними. В ходе заседания было отмечено, что расселить ветхие дома могли бы строительные компании, которые планируют
осваивать участки под ними, но мэрия диктует невыгодные условия по
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их аренде и затягивает сроки подготовки необходимых документов. Причина заключается в том, что развитием застроенных территорий занимаются сразу несколько подразделений мэрии, а «конечной ответственности никто не несет». Также число претендентов на освоение застроенных
территорий сокращается в связи с тяжелой экономической ситуацией. В
итоге заседания было обозначено, что для мэрии дальнейшей целью является ускорить снос аварийного жилья и снизить цены на аренду участков с бараками под новую застройку.
Не последней преградой на пути к освоению «ветхих территорий»
для застройщика является и социальный фактор. Выражается она в следующем: зачастую сами жители аварийных домов препятствуют расселению, выражая необъективно высокие цены за свое согласие на переселение (ведь если речь идет о частном секторе, застройщик выкупает принадлежащие владельцам участки земли). В то время как без
согласия жителей расселение невозможно.
Дополнительной проблемой для жителей аварийных строений
стали массовые отказы управляющих компаний от обслуживания ветхих домов – для них это невыгодно из-за низких тарифов и неплатежей
жильцов.
Актуальность исследований в данной сфере определяется тем, что
расселение ветхого и аварийного жилья – одна из передовых задач жилищной реформы в стране. Ведь ветхие здания не только негативно отражаются на внешнем облике города, но и являются угрозой для проживающих в нем людей.
В целом, количество непригодных для проживания построек увеличивается, несмотря на принимаемые меры по его ликвидации. Подобная тенденция ожидается и далее, поскольку срок эксплуатации
зданий, массово построенных в период 50–80 годов прошлого века,
подходит к концу.
Строительство высотных жилых домов на месте ветхих и аварийных зданий является практичным решением проблемы улучшения жилищных условий. На сегодняшний день можно привести большое количество примеров эффективной и коммерчески успешной застройки
территории, на которой ранее находились ветхие строения.
При анализе и оценке эффективности нового строительства при
сносе ветхого жилья в качестве практического объекта исследования
можно привести пример строительства одноподъездного семнадцатиэтажного здания в Калининском районе г.Новосибирска. Застройка в
данном случае велась на месте двухэтажного ветхого жилого дома.
Рассмотрены два варианта действия застройщика при расселении:
приобретение жилого фонда на вторичном рынке для расселения собственников квартир в сносимом здании или расселение жильцов в
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съемные квартиры и оплата стоимости аренды снимаемых помещений
на период строительства, а после сдачи объекта в эксплуатацию предоставление в нем квартир соответствующей площади. Для сравнения вариантов проведен мониторинг цен на аренду квартир, а также стоимости жилья на вторичном рынке.Исследован рынок аренды и продажи
жилья в районе строительства. Данные получены с сайтов агентств недвижимости. Расчеты выполнены с учетом фактора времени. В качестве ставки дисконта принята ставка рефинансирования ЦБ.
Результаты исследования следующие: в случае аренды жилья на
период строительства с последующей передачей квартир в новом доме
прежним жильцам, застройщику потребуется значительно меньше финансовых средств, чем при покупке квартир жильцам дома, предназначенного под снос сразу в начале строительства. Разница составила более 12 млн р. Таким образом, для застройщика выгоднее арендовать
жилые помещения для жильцов дома, предназначенного под снос, а потом выделить им квартиры в новом здании, чем приобретать жилье
сразу в начале процесса строительства, когда нет притока денежных
средств от реализации квартир. В любом случае проект строительства
жилого дома на месте ветхого здания является для застройщика экономически выгодным.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема расселения и сноса ветхого жилья существует, власти страны и города участвуют в решении данной проблемы, но также необходимо привлекать и частный бизнес, что приблизит сроки ликвидации ветхого жилья, при этом коммерческие организации также получат требуемую
норму доходности на вложенный капитал. Поэтому необходимо разрабатывать программы на условиях, выгодных всем участникам процесса:
государству, строительным организациям и жителям аварийных домов.
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Problems of Elimination of the Dilapidated Housing
Abstract. In most countries of the world there is a problem of old and dilapidated
housing. One of the main tasks of the housing reform of our country is the resettlement
of dilapidated and dilapidated housing. In our time, the old housing stock not only spoils
the overall appearance of the city, but also poses a threat to people living in it. The
number of unsuitable buildings increases, despite the measures taken to eliminate them.
Key words: dilapidated housing, accident house, accident housing stock, resettlement of citizens from dilapidated housing, resettlement program.
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Экономия материальных затрат в стоимости строительства
В статье на примере реконструкции объекта недвижимости в г. Мирном
рассмотрены способы минимизации затрат по реализации проектов данного
вида. Проведен АВС-анализ стоимости строительных материалов. На основе
принципа Парето выявлены наиболее затратные элементы. Выполнен мониторинг отпускных цен различных поставщиков материальных ресурсов, выявлены наилучшие варианты их приобретения с учетом расходов на транспортировку.

Ключевые слова: стоимость строительства; ценообразование в
строительстве; сметная стоимость материалов, изделий и конструкций;
транспортная составляющая в стоимости строительных работ.

Важным этапом возведения объекта строительства является определение затрат на реализацию проектного решения. Сметная стоимость
строительно-монтажных работ, определенная в составе проектной документации и прошедшая экспертизу, является начальной максимальной ценой контракта. Основные параметры, указываемыми в смете являются: виды работ; разновидность, количество, стоимость используемых материалов и изделий; затраты на эксплуатацию техники и оборудования; заработная плата рабочих; накладные расходы; сметная прибыль; лимитированные расходы [1–3]. В дальнейшем начальная максимальная цена контракта трансформируется в договорную цену. Если
условия контракта не ограничивают подрядную организацию в вариантах приобретения материальных ресурсов, то подрядчик может максимизировать свою прибыль, сократив свои фактические расходы при
этом выполнив все работы установленного качества.
Как известно, доля затрат на материалы, изделия и конструкции в
общей стоимости строительных работ составляет в среднем около
60 %, а значит экономия, достигнутая в этой группе затрат может существенно сэкономить средства подрядной организации.
В качестве объекта исследования определена стоимость работ по
реконструкции объекта недвижимости в г. Мирном. В районе, где осуществляется реконструкция, отсутствуют предприятия, занимающиеся
производством и продажей строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения работ по реконструкции.
Для минимизации затрат подрядной организации на реконструкцию необходимо выделить наиболее дорогостоящие материалы и опре-
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делить поставщика, при заключении договора с которым суммарная
стоимость доставки и приобретения ресурсов будет минимальной.
Выделение основных ценообразующих материалов выполнено с
использованием принципа Парето, согласно которому результат в размере 80 % достигается 20 % прилагаемых усилий [9]. Это говорит о
том, что в любом виде деятельности существует большое количество
факторов и причин, влияющих на него, но не многие из них оказывают
определяющее воздействие. Согласно данному принципу минимизация затрат на приобретение материалов принесет преимущества в общей сумме затрат на работы по реконструкции объекта недвижимости.
Для реконструкции объекта недвижимости необходимы различные виды материалов, стоимость которых сильно различается. Для
того чтобы минимизировать затраты, необходимо выбрать те, на приобретение которых необходима наиболее значительная сумма денежных средств. В результате выполненного анализа, сделан вывод, что
наиболее ценообразующими материалами по затратам на реконструкцию в целом являются теплоизоляционные плиты IZOVER, потолочная алюминиевая рейка, фасадная панель A-BOND, оконные блоки.
Учитывая, что в состав сметной стоимости материалов входит не
только отпускная цена, но и затраты на транспортировку для каждого
вида материала, определены несколько поставщиков с целью формирования экономически эффективных маршрутов перевозки грузов для
строительства, с учетом вида транспорта, а также класса груза и массы
брутто на установленную единицу измерения материального ресурса в
соответствии с классификатором строительных ресурсов [4].
Выполненный анализ возможных поставщиков наиболее капиталоемких материалов, необходимых для осуществления работ по реконструкции определил пять городов: Москва, Иркутск, Омск, Новосибирск,
Владивосток. Именно в этих городах выявлены крупные поставщики
указанных материальных ресурсов. В городе Мирном отсутствует железнодорожная инфраструктура, поэтому доставка строительных материалов осуществляется автомобильным и воздушным видами транспорта.
Сравнение тарифов на автомобильные и воздушные перевозки показало
удорожание последних почти в три раза. Поэтому в дальнейшем рассматривались только автомобильные перевозки, карта доставки грузов этим
видом транспорта представлена на рисунке.
Расстояние перевозки грузов в г. Мирный автотранспортом из Иркутска и Владивостока составляет около 4,28 тыс.км, из Новосибирска
и Омска – 6,1 и 6,7 тыс.км соответственно, из Москвы – 9,4 тыс.км.
Несмотря на значительную удаленность г. Мирный от Москвы, этот
вариант также принят к рассмотрению из-за большого количества по288

ставщиком и существенно более низкой цене приобретения по отдельным видам материальных ресурсов. Например, потолочную алюминиевую рейку можно приобрести в Москве в 2,5 раза дешевле, чем во
Владивостоке.

Карта доставки груза автотранспортом

В качестве перевозчика определена транспортно – логистическая
компания, выполняющая перевозку грузов различными видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, воздушным. Одним из основных видов деятельности выбранной компании является доставка
грузов в Якутию, поэтому она предлагает самые выгодные логистические тарифы по этому направлению [8].
Результаты выполненных расчетов показали, что теплоизоляционные плиты IZOVER выгоднее приобрести в г. Новосибирске, алюминиевые потолочные рейки в г. Иркутске, а фасадные панели A-BOND
и оконные блоки – в г. Омске. Наибольшая экономия может быть достигнута по таким видам материалов как теплоизоляционные плиты
IZOVER (41 %), потолочная алюминиевая рейка (53 %) [5–7].
В целом выбирая наиболее эффективные маршруты на основании
данных открытых источников поставщиков по номенклатуре основных
ценообразующих материалов в общей сложности можно сократить
расходы на 3,87 млн. рублей, что составляет почти 7 % от общей стоимости затрат на реконструкцию.
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Economy of Material Costs in the Cost of Construction
Abstract. Methods of cost minimization during implementation of reconstruction
project in the city of Mirny are considered in this article. ABC analysis of cost of
building materials is conducted. Based upon Pareto model most cost-based elements are
discovered. Monitoring of various suppliers resources retail prices is conducted and
most cost efficient purchase options including transportation costs are shown.
Key words: construction cost; pricing in construction; estimate cost of materials,
products and structures; transport component in the cost of construction works.
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Оценка эффективности использования
инфраструктурных объектов железной дороги
В настоящее время эффективность управления недвижимым имуществом
оценивается по количественным показателям вырученных доходов от операций с недвижимостью, полученных в основном в виде арендной (субарендной)
платы, доходов от отчуждения имущества, а также от реализации инвестиционных проектов. В статье предложена модель управления с оценкой эффективности имущественного комплекса ДИ на основе дифференцированной системы удельных затрат на содержание и обслуживание недвижимости, создаваемой на основе анализа нормативных документов и существующей структуры фактических эксплуатационных затрат на ремонты и текущее содержа-
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ние объектов недвижимого имущества и инфраструктуры с учетом интенсивности эксплуатации. Разработаны критерии оценки эффективности использования недвижимости, в том числе задействованной под производственные
нужды. Предложена методика и рекомендован ряд показателей, в виде коэффициентов, оптимизация которых направлена на повышение эффективности
содержания имущественного комплекса.

Ключевые слова: недвижимость, объект, эффективность, модель,
методика, затраты.

Имущественный комплекс ОАО «РЖД» – это многофункциональный комплекс недвижимого имущества, на долю которого приходится
более половины основных фондов железнодорожного транспорта России, поэтому ОАО «РЖД» является одним из крупнейших собственников недвижимости в Российской Федерации.
Функциональная стратегия управления недвижимостью холдинга
«РЖД» (далее – Стратегия) призвана определить цели, принципы, приоритеты, а также направления оптимизации системы управления принадлежащим ОАО «РЖД» недвижимым имуществом в условиях структурной реформы на железнодорожном транспорте.
Стратегия содержит положения об организации системы управления имуществом в создаваемой холдинговой структуре Российских железных дорог [1].
В Стратегии под управлением недвижимостью ОАО «РЖД» понимается система мер по организации учета имущества и распоряжения им
(совершения сделок с имуществом в соответствии с законодательством).
Положения Стратегии должны применяться при подготовке и реализации конкретных управленческих решений в отношении объектов недвижимости ОАО «РЖД», оптимизации системы управления недвижимостью в холдинге «РЖД» и подлежат детализации в нормативных актах
ОАО «РЖД», принимаемых во исполнение настоящей Стратегии.
Вместе с тем, стратегия не содержит описания модели управления
имуществом инфраструктурного комплекса железных дорог и методики
оценки эффективности его использования. В известных работах по
управлению объектами недвижимости не отражены особенности инфраструктуры и их влияние на основные показатели работы дороги [2].
Отсутствует также методика оценки эффективности использования имущественного инфраструктурного комплекса.
К числу объектов недвижимого имущества Западно-Сибирской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в количестве 27 432 шт.,
находящихся в границах железной дороги, относятся 5 541 шт. зданий
общей площадью 2 259 595 м2 и 21 891 шт. сооружений.
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По количеству объектов (зданий), закрепленных за подразделениями, на втором месте находится дирекция инфраструктуры. Управление таким сложным по структуре и объему комплексом требует особых
подходов, среди которых необходима методика оценки эффективности
использования имущества Дирекции инфраструктуры (ДИ) для различных условий эксплуатации. Она может базироваться на дифференцированной системе удельных затрат на содержание и обслуживание
недвижимости, создаваемой на основе анализа нормативных документов и существующей структуры фактических эксплуатационных затрат
на ремонты и текущее содержание объектов недвижимого имущества
и инфраструктуры с учетом интенсивности эксплуатации.
В задачи данной методики входит:
– определение номенклатуры и объемов работ при текущем содержании имущественного комплекса;
– анализ системы планирования работ текущего содержания объектов недвижимости;
– учет выполнения работ, сбор и обработка данных по фактическим затратам труда и финансовым средствам на текущее содержание
объектов недвижимости;
– статистическая обработка и анализ полученных данных;
– определение нормативов удельных затрат на содержание и обслуживание объектов недвижимого имущества ДИ;
– номенклатура и объемы работ при текущем содержании объектов недвижимости.
Текущее содержание объектов недвижимости включает надзор за
их состоянием и осуществляется непрерывно в течение всего года, в
том числе на участках по регионам.
При текущем содержании объектов недвижимости выполняются
работы, связанные с постоянным поддержанием объектов недвижимости в удовлетворительном состоянии. Работы по текущему содержанию объектов недвижимости делятся на неотложные, первоочередные
и планово-предупредительные.
Неотложные и первоочередные работы связаны с устранением неисправностей объектов недвижимости, которые либо сами по себе,
либо при стечении неблагоприятных обстоятельств могут стать угрожающими для безопасности движения поездов или перерасти в таковые в период до очередной технической экспертизы, если их не ликвидировать. Поэтому в зависимости от степени неисправности она устраняется либо без промедления, либо в первую очередь (в течение двухтрех дней после обнаружения).
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Такие неисправности возникают в отдельных местах объектов недвижимости, как правило, непредвиденно, и их устранение предусматривается по мере обнаружения в процессе осмотров и проверок технического состояния.
К первоочередным относятся работы, связанные с устранением отступлений 3 степени в содержании объектов недвижимости.
Планово-предупредительные работы направлены на предупреждение (профилактику) появления неисправностей объектов недвижимости, влияющих на основные производственные показатели. По назначению и характеру технологических операций планово-предупредительные работы подразделяются на узкоцелевые (самостоятельные), состоящие только из одного вида работ, и комплексные, охватывающие
несколько видов самостоятельных работ.
Работы по текущему содержанию объектов недвижимости, носящие предупредительный характер, выполняют по планам, разработанным на основе результатов осмотров и проверок объектов недвижимости с использованием технических средств.
Комплексные планово-предупредительные работы, планируемые
начальниками служб пути, вагонного хозяйства, централизации связей
и дирекцией по ремонту и эксплуатации путевых машин (П, В, Ш и
ДМП) выполняют в конце каждого года на предстоящий год по результатам осмотра объектов недвижимости.
Затраты необходимо собирать и анализировать за каждый год по
Западно-Сибирской железной дороге в целом и детально по регионам.
Дифференциация системы нормативов содержания и обслуживания объектов недвижимости может быть выполнена при решении следующих задач (табл. 1).
Нормативы инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» должны
быть объединены в общую систему, состоящую из ряда нормативных
подсистем, сгруппированных по определенным признакам. Их совокупность должна содержаться в базе данных (БД). Работа с ней обеспечивается соответствующей системой управления базами данных
(СУБД). При наличии и накоплении знаний по ее эксплуатации создается база знаний (БЗ), экспертная система и система управления базой
знаний (СУБЗ).
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Таблица 1
Цели и задачи содержания и обслуживания объектов недвижимости
Наименование
Цель, задачи
1. Применение нормативов
1.1 Создать базу данных, содержащую для
удельных затрат для определе- конкретной группы объектов недвижимости
ния стоимости содержания и об- данные по материально-техническим и труслуживания объектов недвижи- довым ресурсам, интенсивности эксплуатамости
ции объектов недвижимости и др.
2. Разработка нормативов удель- 2.1 Разработать ресурсно-технологические
ных затрат для определения сто- модели для формирования нормативов удельимости содержания и обслужи- ных затрат на содержание объектов недвиживания объектов недвижимости
мости
2.2 Разработать экономико-статистические
модели и методы определения нормативов
удельных затрат на содержание и обслуживание объектов недвижимости
2.3 Разработать территориальные нормативы
удельных затрат путем оптимизации стоимости содержания и обслуживания объектов недвижимости
3. Формирование дифференци3.1 Сформировать нормативы удельных зарованной системы нормативов трат с использованием ресурсно-технологиудельных затрат на содержание ческих моделей в зависимости от интенсиви обслуживание объектов недви- ности эксплуатации объектов недвижимости
жимости

С целью оценки эффективности используемого имущества ДИ в
перевозочном процессе применим следующие показатели:
1. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
грузообороте
С
Ког = о ,
где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол; G –
грузооборот, млн ткм нетто.
2. Коэффициент грузооборота, приходящийся на 1 р. остаточной
стоимости объектов недвижимости
Кго = ,
Со

где G – грузооборот, млн ткм нетто; Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Ког и максимизацию коэффициента Кго.
3. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
среднесуточном грузообороте
С
Ког ср.сут =
,
ср.сут
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где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.;
Gср.сут – среднесуточный грузооборот, млн ткм нетто.
4. Коэффициент среднесуточного грузооборота, приходящийся на
1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
ср.сут
Кго ср.сут =
,
Со

где Gср.сут – среднесуточный грузооборот, млн ткм нетто; Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Когср.сут и максимизацию коэффициента
Кгоср.сут.
5. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
пассажирообороте
С
Коп = о ,
где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол;
P – пассажирооборот, млн.пкм.
6. Коэффициент пассажирооборота, приходящийся на 1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
Кпо = ,
Со

где P – пассажирооборот, млн пас.-км; Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Коп и максимизацию коэффициента Кпо.
7. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
обороте вагона
С
Ков = о ,
где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол; V –
оборот вагона, сут.
8. Коэффициент оборота вагона, приходящийся на 1 р. остаточной
стоимости объектов недвижимости
Кво = ,
Со

где V – оборот вагона, сут; Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Ков и максимизацию коэффициента Кво.
9. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
среднем времени простоя местных вагонов
С
Комв = о ,
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где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол; MV –
среднее время простоя местных вагонов, ч.
10. Коэффициент среднего времени простоя местных вагонов,
приходящийся на 1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
Кмво =
,
Со

где MV– среднее время простоя местных вагонов, ч; Со – остаточная
стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Комв и максимизацию коэффициента Кмво.
11. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
среднем времени простоя транзитных вагонов
С
Котв = о ,
где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол; TV –
среднее время простоя транзитных вагонов, ч.
12. Коэффициент среднего времени простоя транзитных вагонов,
приходящийся на 1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
Ктво = ,
Со

где TV– среднее время простоя транзитных вагонов, ч; Со – остаточная
стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Котв и максимизацию коэффициента Ктво.
13. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
среднесуточной производительности вагона
Со
Ков ср.сут =
,
ср.сут

где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол;
PVср.сут – среднесуточная производительность вагона, ткм.
14. Коэффициент среднесуточной производительности вагона,
приходящийся на 1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
ср.сут
Кво ср.сут =
,
С

где PVср.сут – среднесуточная производительность вагона, ткм; Со –
остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Ков ср.сути максимизацию коэффициента
Квоср.сут.
15. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
участковой скорости
С
Коус = о ,
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где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол; US –
участковая скорость, км/ч.
16. Коэффициент участковой скорости, приходящийся на 1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
Кусо = ,
Со

где US – участковая скорость, км/ч; Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Коус и максимизацию коэффициента Кусо.
17. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
технической скорости
С
Котс = о ,
где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол; TS –
техническая скорость, км/ч.
18. Коэффициент технической скорости, приходящийся на 1 р.
остаточной стоимости объектов недвижимости
Ктсо = ,
Со

где TS – техническая скорость, км/ч; Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Котс и максимизацию коэффициента Ктсо.
19. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
численности работников во всех видах деятельности
С
Кочр = о ,
где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол; NR –
численность работников во всех видах деятельности, чел.
20. Коэффициент численности работников во всех видах деятельности, приходящийся на 1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
Кчро =
,
Со

где NR – численность работников во всех видах деятельности, чел; Со –
остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Кочр и максимизацию коэффициента Кчро.
21. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
производительности труда
С
Копт = о ,
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где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол; PT –
производительность труда, тыс. пр. ткм.
22. Коэффициент производительности труда, приходящийся на
1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
Кпто = ,
Со

где PT– производительность труда, тыс. пр. ткм; Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Копт и максимизацию коэффициента Кпто.
23. Коэффициент остаточной стоимости объектов недвижимости в
среднемесячной зарплате (на перевозках)
С
Козп ср.мес = о ,
ср.мес

где Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол;
Wср.мес – среднемесячная зарплата (на перевозках), р.
24. Коэффициент среднемесячной зарплаты (на перевозках), приходящийся на 1 р. остаточной стоимости объектов недвижимости
с р.мес
Кзпо ср.мес =
,
Со

где Wср.мес – среднемесячная зарплата (на перевозках), р.; Со – остаточная стоимость объектов недвижимости ДИ, дол.
Оптимизация объектов недвижимости должна быть направлена на
минимизацию коэффициента Козпср.мес и максимизацию коэффициента
Кзпоср.мес.
Таким образом расчет показателей эффективности использования
имущества ДИ (коэффициентов) в перевозочном процессе сводим в
табл. 2.
При вводе новых объектов в эксплуатацию оценку эффективности
инвестиций следует выполнять по основным показателям чистой дисконтированной стоимости (ЧДС), дисконтированного срока окупаемости (ДСО), дисконтированной рентабельности (ДР), внутренней нормы
доходности (ВНД).
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Таблица 2
Сводные показатели эффективности использования имущества
(коэффициенты) в перевозочном процессе по структурным подразделениям
ДИ

Резюме

Имущественный комплекс железной дороги в целом и ДИ в частности должен отвечать целевым задачам сети по обеспечению перевозок и содержанию инфраструктуры. Его состав и структура должны соответствовать функциональным и административным потребностям
деятельности основного производства.
Управление имущественным комплексом должно строиться на основе стратегий, а также долгосрочного, текущего и оперативного планирования.
Необходимо создание нормативной базы данных удельных затрат
инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД». С целью оценки эффективности используемого имущества ДИ в перевозочном процессе рекомендован ряд показателей, в виде коэффициентов. Оптимизация содержания объектов недвижимости должна быть направлена на их минимизацию и/или максимизацию.
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V. S. Vorobyev, I. B. Repina, Yu. G. Ananieva, V. E. Shamrai
Evaluation of Efficiency of Use of Infrastructural Objects of the Railway
Abstract. Currently, the effectiveness of real estate management is estimated by
the quantitative indicators of revenues from real estate transactions, received mainly in
the form of a lease (sublease) payment, income from the alienation of property, as well
as from the implementation of investment projects. The article proposes a management
model with an evaluation of the effectiveness of the property complex of MI based on a
differentiated system of unit costs for maintenance and maintenance of real estate, created on the basis of an analysis of normative documents and the existing structure of
actual operating costs for repairs and maintenance of real estate and infrastructure facilities, taking into account the intensity of operation. The criteria for assessing the effectiveness of the use of real estate, including those used for production needs, have been
developed. A technique is suggested and a number of indicators are recommended, in
the form of coefficients, whose optimization is aimed at increasing the effectiveness of
the content of the property complex.
Key words: real estate, object, efficiency, model, methodology, costs.
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Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Восстановление эксплуатационной надежности
деформируемых зданий путем устройства
противофильтрационных завес и водопонижающих
дренажных скважин
Достаточно большое число зданий и сооружений возводится на переувлажненных грунтах, в результате чего фундаменты зданий оказываются в
зоне регулярного подтопления.
Нарушение нормальной работы оснований и фундаментов зданий из-за
обводненного состояния встречается довольно часто. В связи с этим возникает
необходимость их усиления для предотвращения разрушения зданий и сооружений.
Восстановление эксплуатационной надежности деформируемых зданий в
результате переувлажнения грунтов можно достичь разными методами. В статье рассматриваются технологии устройства противофильтрационных завес и
водопонижающих дренажных скважин. В качестве примера применения методики проектирования подобных объектов выполнены расчеты устройства противофильтрационной завесы в грунте общей длиной 65м, устраиваемого вдоль
стены здания, а также способ обустроиства дренажной трубы, производимый
челночным действием пневмопробойника в скважине.

Ключевые слова: деформация, свая, скважина, усиление фундамента,
надежность здания.
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Грунты в основании большинства зданий находятся в обводненном состоянии, неоднократно подвергаются интенсивному замачиванию как за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций, так и путем капиллярного поднятия влаги от
поверхности к близко расположенному к подошве фундамента уровню
подземных вод. В свою очередь переувлажненные грунты влияют на
эксплуатационную надежность зданий [1–3].
Чтобы продлить срок эксплуатации здания и ликвидировать деформации, требуется своевременное проведение мероприятий по усилению фундаментов по всему периметру здания.
Проектирование усиления фундаментов намного сложнее проектирования новых конструкций. Это объясняется тем, что в каждом случае приходится считаться с условиями эксплуатации объекта, со стесненными условиями работы, с разнообразием проявления деформации
зданий и сооружений [4].
Восстановление эксплуатационной надежности деформируемых
зданий в результате переувлажнения грунтов можно осуществить разными методами [5].
1. Устройство противофильтрационных завес. Работы выполняются в следующей последовательности:
– по всей длине противофильтрационной завесы до ее сооружения
вскрывается траншея, затем производится разметка размещения свай;
– над устьем скважины устанавливается пневмопробойник и запускается на малом ходу. Одновременно с запуском пневмопробойника производится сборка лопастей уширителя и его монтаж на боковой поверхности пневмопробойника;
– после проходки скважины до проектной отметки производится
реверсирование пневмопробойника на обратный ход и извлечение его
из скважины с помощью лебедки;
– далее скважины заполняются цементно-песчаным раствором;
– затем удаляется грунт на глубину 0,3–0,5 м от низа траншей в
межсвайном пространстве (с целью ликвидации разрыхленного
грунта).
Рассмотрим устройство противофильтрационной завесы в грунте
общей длиной 65м, устраиваемое вдоль стены здания, параллельно которой в непосредственной близости от нее (около 3–5 м) проходит водонесущая подземная магистраль. Завеса состоит из трех рядов бетонных набивных вертикальных свай и уплотненного грунта между ними.
Завеса располагается рядом со стеной здания, т. е. сразу же за отмосткой. Диаметр бетонной сваи составляет d = 0,1 м, т. е. равен диаметру
получаемой пробивкой в грунте скважины пневмопробойником (с учетом приработки при диаметре корпуса 95 мм).
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Расстояние в ряду между центрами скважин
формуле
= 0,95 ∗

∗

(

−

определяется по

)

где
= 1,75 т м – средняя плотность сухого грунта в уплотненном
массиве противофильтрационной завесы;
= 1,48 т м – плотность
сухого грунта природного сложения, который определяется методом
статической обработки.
Статистическая обработка производится в соответствии с
ГОСТ 20522–96. Частные значения
приняты по результатам испытания грунтов слоя природного сложения мощностью 5,0 м. от дневной
поверхности ( ). Для обработки приняты шесть (n = 6) частных значений, имеющих следующие показатели (г см ): 1,37; 1,58; 1,47; 1,58;
1,64;1,52.
Среднее значение (Х ) искомой характеристики принимается как
1
1,37 + 1,58 + 1,47 + 1,58 + 1,64 + 1,52
Х =Х=
Х =
6
= 1,52 г см
Средне-квадратическое отклонение равно:
S=

∑

(

−

,

) =

,

,

,

,

= 0,0965

Статистическая
проверка
осуществляется
по
условию
|Х − Х | > ∗ , по которой исключается частное значение Х (минимальное или максимальное), где = 2,07 (при = 6);
Тогда при минимальном значении Х = 1,37
| − | = |1,52 − 1,37| = 0,15 < 0,0965 ∗ 2,07 = 0,1998,
т. е. значение = 1,37 исключать не следует.
При максимальном значении = 1,64
| − | = |1,52 − 1,64| = 0,12 < 0,0965 ∗ 2,07 = 0,1998,
т. е. значение = 1,64 также не следует исключать.
Отсюда нормативное значение плотности сухого грунта остается
без изменения, т. е. Х = 1,52 г см .
Для установления расчетного значения
= определяется коэф,
фициент вариации = =
= 0,0635 и показатель ее среднего
,

значения
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=

∗
√

, где

= 1,16 – коэффициент, принимаемый в зависимо-

сти от доверительной вероятности
= 0,85 и числа степени
свободы = − 1 = 6 − 1 = 5 ;
Тогда
0,0635
=
= 0,03.
√6
Коэффициент надежности по грунту , необходимый для установления расчетной величины , будет равен
=
=
= 1,03.
Отсюда

=

=

±
,

=

,

,

= 1,48 г см (т м )

Отсюда
= 0,95 ∗

∗

(

)

= 0,95 ∗ 0,1 ∗

,
( ,

,

)

= 0,242м .

Применяется расстояние между центрами свай 0,25 м.
Расстояние между рядами свай (при шахматном их расположении
в уплотненном массиве)
3
= 0,25 ∗ 0,865 = 0,216 м.
4
Применяем = 0,2м.
Общая глубина противофильтрационной завесы составит 5,3 м. от
отметки дневной поверхности. Эту величину составляют следующие
конструктивные элементы (сверху вниз от поверхности грунта):
– монолитный бетон – 0,55 м;
– бетоногрунтовый массив из набивных свай и уплотненного
грунта между ними – 4,5 м;
– уплотненный грунт под концами свай: 2,5d = 2,5∙0,1 = 0,25 м.
Толщина слоя монолитного бетона класса В15 определяется глубиной траншей, в которую укладывается бетонная смесь с учетом заделки в нее голов свай. Глубина траншей устанавливается в зависимости от толщины буферного слоя в верхней части уплотняемого массива, который разуплотняется за счет частичного грунта и поэтому удаляется. Толщина буферного слоя ℎ применяется равной ℎ =
, где
= 5,0 как для суглинков и отсюда ℎ = 5,0 · 0,1 = 0,5м.
Таким образом, глубина траншей с учетом заделки голов свай в
бетон δ = 0,05м составит ℎт = ℎ + δ = 0,5 + 0,05 = 0,55м.
Применение данной технологии позволяет существенно снизить
затраты на восстановление надежности зданий.
= ∗
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2. Устройство водопонижающх дренажных скважин.
Дренажная труба состоит из трубчатых перфорированных элементов диаметром 114 мм с наконечником в нижней части. Количество
дренажных труб устанавливается, исходя из необходимости.
Технология обустройства дренажной трубы производится челночным действием пневмопробойника в скважине и включает в себя следующие операции:
– проходка лидерной скважины диаметром 130мм пневмопробойником на проектную глубину;
– установка в пройденной скважине лидерного трубчатого элемента с наконечником в нижней части;
– забивка пневмопробойником трубчатого элемента;
– возврат пневмопробойника из скважины;
– наращивание трубчатого элемента на высоту возможного подьема пробойника;
– забивка лидерного и нарощенного элемента;
– извлечение и возврат пневмопробойника из скважины;
– последние три операции повторяются до тех пор, пока не произойдет отказ при забивке, что контролируется скоростью самой забивки;
– засыпка дренирующей скважины чистым речным песком;
– верхняя часть скважин, как правило, засыпается грунтом и речным песком в соотношении 1 : 10. Данное действие выполняется с целью предотвращения смерзания влажного песка в скважине, что может
снизить эксплуатационные качества дренажной трубы в зимний период при промерзании грунта.
При усилении оснований и фундаментов, подвергшихся деформации каждый случай является индивидуальным. Следовательно, и методы применения усиления являются индивидуальными. В зависимости от вида деформации они могут сочетаться.
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V. S. Vorob'ev, A. S. Sinicyna
Recovery of Operating reliability of Deformable Buildings by the Device of
Anti-filtration Curtains and Water Defecting Drain Wells
Abstract. A large number of buildings and structures are being built on wetlands,
as a result of which the foundations of buildings are in the zone of regular flooding.
Violation of the normal operation of the foundations and foundations of buildings
due to watered conditions occurs quite often. In this regard, there is a need to strengthen
them to prevent the destruction of buildings and structures.
The restoration of operational reliability of deformed buildings as a result of
waterlogging of soils can be achieved by different methods. In the article technologies
of the device of anti-filtration curtains and water-reducing drainage wells are
considered. As an example of the application of the design methodology for such
objects, calculations have been made for the device of the anti-filtration curtain in the
ground with a total length of 65 m arranged along the wall of the building, as well as the
method of equipping the drainage pipe produced by the shuttle action of the pneumatic
punch in the well.
Key words: deformation, pile, well, reinforcement of foundation, building
reliability.

УДК 699.86

Н. П. Запащикова
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Технические инновационные решения усиления и монтажа
объектов инфраструктуры
В статье рассматриваются технические инновационные решения усиления и монтажа объектов инфраструктуры. Предложено устройство для крепления свайной крепи ограждения глубоких котлованов под строительство зданий и сооружений. Также предложен конструкционно-теплоизоляционный
элемент как средство повышения энергоэффективности зданий, он используется при изготовлении стеновых панелей зданий, возводимых в условиях Сибири и Крайнего Севера. Следующим инновационным решением является теплоизоляционная панель, конструкция наружных панелей зданий и сооружений, возводимым в суровых климатических условиях.

Ключевые слова: долговечность, конструкционно-теплоизоляционный элемент, теплоизоляционная панель.

Долговечность зданий и сооружений определяется надежностью
конструктивов и технологий от фундамента до кровли. Поэтому разработка новых технических решений, обеспечивающих надежность и сохранность конструктивов, является актуальной задачей. Качество и
долговечность строительных конструкций зависит от качества строительно-монтажных работ, в частности, от работ нулевого цикла. Де-
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фекты строительных конструкций классифицируются по разным признакам, одним из которых являются нарушения и некачественное изготовление конструкций нулевого цикла.
Актуальной в строительной отрасли остается проблема инновационных решений конструктивов, обеспечивающих надежность и долговечность их эксплуатации.
Устройство для крепления котлована

Дефекты, допущенные при устройстве котлована, могут ухудшить
нормальные условия эксплуатации (нарушить температурно-влажностный режим помещений, снизить звукоизоляцию ограждающих
конструкций, увеличить эксплуатационные расходы по зданию), то
есть существенно снизить как несущую, так и защитную функцию конструкций, сократить их долговечность, привести к частичному разрушению и аварии здания.
Дефекты производства земляных работ приводят в последствии к
недопустимым деформациям надземной части здания и, следовательно, к необходимости проведения дополнительных работ с использованием или с восстановлением навесных вентилируемых фасадов
для коррекции трещин, восстановления теплоизоляции и других разрушений фасадов. Использование надежных устройств для соблюдения
всех требований к созданию котлованов при строительстве зданий
обеспечит долговременность и надежность функционирования навесных теплоизоляционных конструкций для обустройства фасадов.
Нами предложено устройство для крепления свайной крепи ограждения глубоких котлованов под строительство зданий и сооружений [1].
В основу положено устройство для крепления котлована, включающее ограждение по периметру котлована, анкерную тягу, одним концом закрепленную на ограждении, а другим – на бетонном уширении,
расположенном за призмой обрушения.
Устройство отличается от известных повышенной эффективностью крепления котлована и более простой конструкцией. В устройстве, содержащем ограждение по периметру котлована, анкерную
плиту размещают в вертикальной скважине за призмой обрушения
грунта; анкерную тягу закрепляют одним концом в плите, а другим –
на ограждении. Анкерная плита выполнена в виде обечайки с вертикальной прорезью, а анкерная тяга выполнена с наконечником конической формы и возможностью фиксации его в прорези обечайки посредством смонтированной на ней скобы.
Сущность технического решения поясняется примером конкретного исполнения и чертежами. На рис. 1 представлено устройство; на
рис. 2 – разрез А-А.
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Рис. 1. Устройство для крепления котлована

Рис. 2. Разрез А–А

Устройство включает ограждение 1, выполненное по периметру
котлована, цилиндрическую обечайку 2 с вертикальной прорезью 3,
размещенную в скважине 4 за призмой обрушения 5 в грунтовом массиве 6, анкерную тягу 7, одним концом закрепленную на ограждении 1,
а другим – через прорезь 3 и скобу 8 на обечайке 2 посредством наконечника 9 конической формы. Скоба 8 размещена между обечайкой 2
и наконечником 9, размеры которого превышают ширину прорези 3.
Это обеспечивает равномерное распределение усилия натяжения от анкерной тяги 7 на обечайке 2 и позволяет избежать местного смятия материала в зоне передачи нагрузки.
Устройство возводят следующим образом. По периметру будущего котлована устраивают ограждение 1, например, свайное. Затем
разрабатывают котлован на один ярус, бурят вертикальные скважины
4, и в них со стороны котлована вводят анкерные тяги 7. Далее в скважины 4 опускают металлические цилиндрические обечайки 2 с закрепленными на них скобами 8 до сочленения с анкерными тягами 7 в вертикальных прорезях 3. После их фиксации в проектном положении
производят натяжение анкерных тяг 7 и закрепление на ограждении 1.
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Далее разрабатывают второй ярус котлована и приступают либо к возведению второй очереди предлагаемого устройства, либо к строительству непосредственно здания или сооружения. Буровые скважины 4 засыпают местным грунтом 10.
Конструкция устройства для крепления котлована особенно эффективно применена при поярусном закреплении котлована глубиной
10 м и более.
Применение описываемого устройства обеспечивает повышение
производительности, так как фиксация анкерных тяг 7 с обечайкой 2
происходит в процессе погружения последних в скважину и установке
их в рабочее состояние.
Данное устройство способствует сокращению сроков строительства, так как натяжение анкерных тяг и закрепление на ограждении
производят сразу же после монтажа анкерных плит из-за отсутствия
необходимости выдерживать 28 сут, необходимых для набора бетоном
плиты проектной прочности. При этом ликвидируются мокрые процессы по изготовлению бетонных плит, что особенно важно при производстве работ в зимних условиях. Кроме того, повышается их несущая способность.
Конструкционно-теплоизоляционный элемент как средство повышения
энергоэффективности зданий

При изготовлении стеновых панелей зданий, возводимых в условиях Сибири и Крайнего Севера, в качестве ограждающих конструкций
может быть использован конструкционно-теплоизоляционный элемент [2].
Наиболее индустриальными теплоизоляционными конструктами в
строительстве являются полужесткие и твердые изделия: плиты, блоки,
сегменты из минеральной ваты, пенопласты.
Недостатком таких изделий является их «неуниверсальность» по
линейным размерам. Мягкие изделия типа минераловатных материалов более универсальны, но малопрочны, проседают в стеновых панелях и уменьшаются с течением времени.
Нами выполнен анализ известных конструкций, позволивший
найти техническое решение, упрощающее изготовление и повышение
теплотехнических свойств конструкционно-теплоизоляционного элемента, уложенного в стеновой панели.
Указанная задача решается тем, что конструкционно-теплоизоляционный элемент, включающий ячеистый скелет, часть ячеек которого
заполнена теплоизоляционным материалом с образованием, по крайней мере, одного слоя ограждения; ячейки скелета выполнены в виде
напрягаемых трубчатых упруго-эластичных элементов каркасного
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типа, взаимосвязанных между собой, при этом трубчатые элементы заполнены вспененной массой, например, из пенополистирола или его
производных. При этом трубчатые элементы могут быть выполнены,
например, из ударопрочного полиэтилена.
Сущность конструкционно-теплоизоляционного элемента поясняется чертежом, где на рис. 3 показан поперечный разрез панели, на рис. 4
показан разрез по А–А, на рис. 5 показан укрупненный разрез по А–А.

Рис. 3. Конструкционно-теплоизоляционный элемент

Рис. 4. Разрез А–А

Рис. 5. Укрупненный разрез по А–А
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Конструкционно-теплоизоляционный элемент, размещенный в панели 1, содержит трубчатые элементы 2 в виде напрягаемых трубчатых
упруго-эластичных элементов каркасного типа, часть ячеек которого
заполнена вспененной массой 3 с образованием, по крайней мере, одного слоя ограждения, и крепежную решетку 4.
Трубчатые элементы 2 могут быть выполнены, например, из резиноподобного материала или ударопрочного полиэтилена. Ячейки трубчатых элементов 2 заполняют вспененной массой 3, например, пенополистиролом или его производными, находящиеся затем в объемнонапряженном состоянии.
При наличии двух и более слоев в конструкционно-теплоизоляционном элементе используют монтажные крепежные решетки 4. Они
могут быть изготовлены, например, из отходов пластических масс.
Благодаря наличию решеток, слои конструкционно-теплоизоляционного элемента не теряют своей устойчивости при монтаже панелей.
Для обеспечения максимальной теплозащиты укладку трубчатых элементов можно производить попеременно, чередуя элементы и в шахматном
порядке наполняя их вспененной массой и воздухом.

При шахматном порядке размещения пустот в конструкционнотеплоизоляционном элементе теплозащитные свойства стены здания
дополнительно увеличиваются за счет устранения конвекции холодного воздуха.
Использование в качестве заполнителя трубчатых элементов пенополистирола или его производных, обладающих повышенной морозостойкостью (до – 600С и выше), значительно увеличивают долговечность стеновых панелей.
Особенно эффективно использование устройства в северной климатической зоне, так как позволяет повысить надежность и долговечность наружных стен здания.
Теплоизоляционная панель

Предлагаемая нами панель относится к области строительства, а
именно к конструкциям наружных панелей зданий и сооружений, возводимым в суровых климатических условиях [3].
Мы ставили техническую задачу по упрощению изготовления и
повышению теплофизических свойств панели. Она решена следующим образом. В устройстве содержится теплоизоляционная панель,
включающая наружные слои и расположенный между ними теплоизоляционный слой, выполненный из экструзионных изделий, например,
из силиконовых оболочек, при этом внутренний диаметр оболочек не
превышает 5 мм.
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Сущность технического решения поясняется чертежами, где на
рис. 6 изображена теплоизоляционная панель в плане, на рис. 7 вид с
торца с вырезом А–А по боковой стенке, на рис. 8 – вырез А–А в увеличенном масштабе.

Рис. 6. Теплоизоляционная панель

Рис. 7. Разрез А–А

Рис. 8. Укрупненный разрез по А–А

Теплоизоляционная панель состоит из двух наружных слоев 1,2,
между которыми уложен теплоизоляционный элемент 3, выполненный
из экструзионных изделий, представляющих собой силиконовые оболочки, внутренний диаметр которых не более 5 мм. Оболочки из силикона не токсичны, выдерживают контакт с кислотами, обладают долгим сроком службы, являются термостойкими и жаростойкими. Диапазон условий применения: от –100 до +300 °С.
Изделия из оболочек можно получать в виде пакетов, типоразмеры
которых соответствуют внутреннему размеру панели. Обрезка пакетов
производится нагретым ножом, благодаря чему формуются оболочки
закрытого типа, внутри которых находится воздух, что повышает теплоизоляционные свойства панели.
Сборка теплоизоляционной панели производится следующим образом. На наружный слой 1, размещенный горизонтально, укладывают теплоизоляционный элемент 3 и закрепляют его на нем монтажными связями либо с помощью клея. Далее устанавливают наружный слой 2 и
фиксируют его с предыдущим как единую конструкцию, соблюдая при
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этом расчетную толщину теплоизоляционного элемента. Для удобства
сборки нижний наружный слой можно выполнять в виде коробчатой конструкции. Такая теплоизоляционная панель может собираться на заводеизготовителе или непосредственно на стройплощадке. Панели крепятся
к конструкциям фахверка и служат ограждением для зданий и сооружений. При этом обеспечивается теплоизоляционная мощность панели, содержащей теплоизолятор с прослойками воздуха внутри.
Предлагаемая панель в сравнении с известными техническими решениями обеспечивает повышение теплофизических свойств панели и
упрощение ее изготовления.
Разработанные технические и технологические решения по повышению долговечности зданий: устройство для крепления котлована,
обеспечивающее повышение качества, упрощение технологии и сокращение сроков строительства и повышение долговечности функционирования зданий; конструкционно-теплоизоляционный элемент, теплоизоляционная панель, отнесенные к области строительства, а именно к
конструкциям наружных панелей зданий и сооружений, возводимых в
суровых климатических условиях, обеспечивают повышение долговечности зданий.
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N. P. Zapaschikova
Technical Innovative Solutions in Structures Assembly and Reinforcement
Abstract/ Technical Innovative solutions in structures assembling and reinforcing
are described in the paper. The device for pile fastening in enclosure within deep pit to
erect buildings and structures is offered.
The heat-insulating component as a means of buildings sustainability is offered as
well. It is used for wall panels in buildings, erected in Siberia and the Far North. The
next innovative solution is the heat-insulating panel, the external panels of buildings and
structures erected in severe climatic conditions.
Key words: durability, structural and heat-insulating component, heat-insulating
panel.
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Инфраструктурное обеспечение строительства объектов
недвижимости транспортной инфраструктуры
Обоснована необходимость системного развития транспортной инфраструктуры и показаны основные принципы управления данным процессом и
участия строительного комплекса в создании объектов недвижимости транспортной инфраструктуры. Одним из методов повышения эффективности строительной деятельности предложено активное участие рациональной инфраструктуры. Даны подходы к теоретическому осмыслению инфраструктуры
строительства и основные принципы эффективного управления строительной
инфраструктурой. Предложен алгоритм оценки экономической эффективности
строительной инфраструктуры.

Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктура строительства, инфраструктурная обеспеченность.

Ввиду географических особенностей России транспортные проекты имеют чрезвычайную актуальность для развития российской экономики. Эффективная реализация любых транспортных проектов невозможна без транспортной инфраструктуры. Эффективность ее использования наряду с эффективным использованием подвижного состава во многом определяет конкурентоспособность транспортной деятельности и оказывает влияние на логистическую систему страны.
Управление инфраструктурой транспорта является важнейшим элементом стратегии организационного развития страны (отрасли экономики, региона, отдельного вида транспорта) [3, с. 5].
Вместе с тем, процесс формирования транспортной инфраструктуры с системных позиций недостаточно исследован. Этимологически
инфраструктура обозначает объекты, находящиеся на более низком
иерархическом уровне по отношению к высшей функциональной системе, к которой они относятся. А это означает, что и сама транспортная инфраструктура должна рассматриваться как система, в создании
которой активную роль играет инфраструктура более низкого уровня.
Исследованию этого направления в инфраструктурном обеспечении строительства объектов недвижимости транспортной инфраструктуры посвящена настоящая работа.
Развитие транспортной системы России должно прежде всего
быть необходимо конкретным регионам и территориям, которым активизация транспортных проектов приносит экономическую и политическую пользу. В этой связи каждое территориальное образование обязано разрабатывать программы создания и совершенствования транс313

портной инфраструктуры, ведь хотя крупные транспортные проекты
являются межрегиональными или международными, их эффективная
реализация зависит от возможностей каждой конкретной территории,
задействованной в транспортном проекте, включиться и поддерживать
определенный транспортный проект. Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой служит одним из важных факторов привлечения населения и производства, является важным преимуществом для размещения производительных сил и дает интеграционный эффект [3, с. 9]. А такие возможности определяются в первую
очередь уровнем развития региональной транспортной инфраструктуры.
Территориальная привязка программ развития транспортной инфраструктуры упрощает процедуры управления реализацией такой
программы. Важную роль в данных программах играет строительство
объектов недвижимости транспортной инфраструктуры, которое является неотъемлемой частью региональных хозяйственных процессов.
Строительный комплекс нельзя рассматривать вне общерегиональной экономики. Само функционирование строительной отрасли направлено на обеспечение функционирования всей экономической системы
региона. Функциональным назначением регионального строительного
комплекса является создание материально-вещной базы, обеспечивающей условия для социально-экономического воспроизводства региона.
Строительный комплекс создает условия для эффективного функционирования систем регионального производства и потребления.
Все вышесказанное создает предпосылки для реализации эффективных методов макроуправления строительной деятельностью по созданию объектов недвижимости транспортной инфраструктуры. Перспективным представляется развитие интеграционных процессов в
территориальном транспортном строительном комплексе, активное
участие в которых должна принимать строительная инфраструктура
как обязательный компонент любой строительной системы. На уровне
регионе в наибольшей степени проявляется интегрирующая роль инфраструктуры в обеспечении развития хозяйства и жизнедеятельности
населения. Инфраструктурная обеспеченность регионов является одним из ключевых факторов эффективного социально-экономического
развития территорий [2, с. 38]. Также и в строительных системах инфраструктура может способствовать интеграции и совершенствованию
взаимодействия участников.
Строительство объектов недвижимости транспортной инфраструктуры при активизации различных транспортных проектов требует достаточно серьезного внимания к вопросам повышения его эффективности. Эффективность строительных проектов проявляется в
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двух основных векторах: увеличение результативности строительного
процесса и снижение его ресурсоемкости. Решению данных задач может способствовать развитие рациональной инфраструктуры строительства. Высокоразвитая инфраструктура просто необходима для
строительных систем любого уровня. Любая экономическая система
обладает собственной инфраструктурой, являющейся обязательным
компонентом и важным фактором ее развития. Инфраструктура является неотъемлемым элементом практически любой целостной социально-экономической системы или ее части [6, с. 67].
Большое количество организаций, сложность взаимных связей
требует четкой организации и координации работ всех участников
строительного процесса. Для определения инфраструктуры необходимо лтказаться от подхода, основанного на характеристиках и свойствах инфраструктуры, в пользу функционального подхода, т. е. принимающего во внимание специфические функции инфраструктуры
[5, с. 48]. Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, составляющих и (или) обеспечивающих основу для решения проблемы (задачи) [3, с. 7]. Инфраструктура строительства
представляет собой вспомогательные технологические, организационные, экономические и другие процессы, позволяющие осуществлять
продвижение основного производственного процесса от идеи до реализации строительной продукции. Носителями же инфраструктурных
функций в строительной системе является ее инфраструктурная база,
то есть совокупность подразделений, строительных предприятий и организаций, осуществляющие данные инфраструктурные процессы.
Производственная инфраструктура предприятия – это совокупность его производственных подразделений, которые прямо с выработкой продукции не связаны. Основное их назначение состоит в техническом обслуживании основных процессов производства [3, с. 7]. Инфраструктура строительства – это совокупность структурно объединенных организационно-производственных формирований различных
отраслей, оказывающих экономическое, финансовое, информационное
и производственное содействие строительным организациям в производстве и реализации строительной продукции.
Инфраструктура носит межотраслевой характер и выполняет интеграционную функцию между отраслями производства, регионами и
государствами, то есть инфраструктура непосредственно не создает
материальных благ. Она выполняет обеспечивающую функцию
[7, с. 13]. Строительная деятельность характеризуется развитой инфраструктурой. В процессе строительства приходится выполнять множество вспомогательных функций, напрямую не связанных с процессом
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возведения здания или сооружения. К ним можно отнести: 1) управление проектом; 2) маркетинговые исследования по привлечению инвестиций, проектировщиков, подрядчиков, поставщиков материальных
ресурсов, машин и механизмов; 3) создание строительного проекта;
4) поставку материальных ресурсов; 5) перевозку, складирование и
комплектацию материальных ресурсов; 6) эксплуатацию машин и механизмов; 7) сбыт строительной продукции.
Рассмотренные функции и операции предполагают представление
инфраструктуры строительства как вспомогательные к основному производству процессы, к выполнению которых можно привлекать различных исполнителей. Перечисленные выше инфраструктурные операции заставляют перейти к следующей функциональной классификации инфраструктуры строительства: 1. Общеуправляющая; 2. Финансово-кредитная; 3. Посредническая; 4. Научно-исследовательская;
5. Производственная: 5.1 – снабженческая; 5.2 – эксплуатационная;
5.3 – транспортная; 5.4 – складская; 6. Сбытовая; 7. Кадровая.
С углублением разделения труда и стремительным развитием новых технологий наблюдается переплетение производящих и инфраструктурных видов деятельности: обслуживающая деятельность органично включается в собственно производственные процессы, а в непроизводственной сфере растет доля производительного труда. Поэтому нельзя жестко разграничивать инфраструктуру строительства и
сферу строительного производства [9, с. 113].
По нашему мнению, инфраструктурная база данных типов может
являться как внутренней, так и внешней инфраструктурой строительной системы любого уровня. Мы считаем, что внутренняя инфраструктура представляет собой специализированные подразделения строительных организаций. Участники внешней строительной инфраструктуры являются отдельными самостоятельными организациями и классифицируются по их специализации на инфраструктурных операциях
(таблица).
Из внутрисистемных проблем повышения эффективности инвестиционно-строительной деятельности, прежде всего, необходимо решить важную проблему снижения ресурсоемкости строительной продукции. Это подразумевает рационализацию и оптимизацию всех строительных и околостроительных процессов, всех сопутствующих строительству операций. Под околостроительными и сопутствующими
строительству подразумеваются инфраструктурные процессы. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что одним из главных направлений снижения ресурсоемкости строительной продукции является оптимизация работы инфраструктуры строительства.
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Классификация инфраструктуры строительства
Тип инфраструктуры
Общеуправляющая
Финансово-кредитная
Посредническая
Научно-исследовательская

ВНУТРЕННЯЯ

ВНЕШНЯЯ
Организации управления проектами, юридические бюро,
Дирекция, юридический отдел, ИТР
инжиниринговые фирмы, экспертизы
Банки, инвестиционно-строительные компании, страхоФинансовый отдел
вые организации
Договорной отдел, производствен- Информационная инфраструктура: пресса, реклама; тенные связи
дерные компании, инжиниринговые фирмы
Проектно-технический отдел ИТР: Проектные организации, научно-исследовательские ортехнологи, инженеры
ганизации (в том числе вузы)
Производственная

Снабженческая

Отдел МТС

Производители материалов, продавцы материалов, организации комплектации

Эксплуатационная

Отдел МТС, машинное хозяйство,
транспортный цех

Продавцы машин и механизмов, лизинговые компании

Транспортная

Транспортный цех

Транспортные организации

Складская

Склады предприятия

Независимое складское хозяйство

Сбытовая

Договорной отдел, финансовый отдел

Агентства недвижимости

Кадровая

Отдел кадров, учебные мероприятия

Центры и бюро занятости, учебные заведения, учебные
центры, курсы повышения квалификации
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К основным задачам инфраструктуры прежде всего следует отнести обеспечение многосторонних связей и коммуникаций предприятий
и отраслей производства, а также освобождение подсистем народного
хозяйства от многочисленных функций самообслуживания основной
деятельности.
Опыт отечественного и зарубежного строительства показывает,
что организационные формы строительства оказывают существенное
влияние на эффективность капитального строительства. При этом к
наиболее значимым направлениям относится специализация строительства и аутсорсинг. В строительстве специализация находит выражение в создании строительных и монтажных организаций, выполняющих однородные работы. Аутсорсинг же – это передача функций ведущего строительного предприятия внешним организациям. Современная сервисная экономика интегрирует активное инвестирование
инфраструктурных отраслей с выделением системы аутсорсинга в целях экономии времени и повышения качества работ. Это обусловлено
происходящими в экономике процессами демонополизации производства и формирования горизонтальных договорных связей.
В этой связи проявляется и эффективность инфраструктуры строительства. В ситуации углубляющегося разделения труда процесс эффективного функционирования любого территориального комплекса
(региона) определяется не только уровнем развития и степени согласованности работ основных отраслей материального производства, но и
тем, насколько полно удовлетворяются потребности в продукции и
услугах обслуживающих работу этих отраслей структур и сфер деятельности, т. е. инфраструктуры.
В силу своей главной цели – обслуживать материальное производство – основным показателем необходимости развития производственной инфраструктуры является степень ее соответствия развитию материального производства. Вообще, обеспеченность производственной
инфраструктурой является базисом, фундаментом, на котором строится экономика региона, поэтому во многом благодаря оснащению территории необходимыми компонентами становится возможным ее
ускоренное экономическое и инновационное развитие [1, с. 117]. Эффективность инфраструктуры во многом зависит от степени удовлетворения спроса на ее услуги. Формирование рациональной строительной инфраструктуры должно производиться по принципу инфраструктурной обеспеченности. Разработка целевых программ социально-экономического развития должна включать в себя оценку обеспеченности
территории инфраструктурными составляющими – так называемый
инфраструктурный потенциал [6, с. 68]. Спрос на услуги инфраструктуры должен удовлетворяться инфраструктурным предложением.
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Подавляющая часть элементов инфраструктуры поддается количественной оценке (мощность, протяженность, стоимость, пропускная
способность и т. д.). Инфраструктурная обеспеченность или необеспеченность являются количественной характеристикой:
Qi  i  i , i  (1, 2,...n) ,
где λi – текущее состояние i-го типа инфраструктуры; νi – необходимый
уровень i-го типа инфраструктуры.
Для оптимизации работы инфраструктуры необходимо выполнение следующего условия: |Q| → 0, то есть необходимы ликвидация как
инфраструктурной необеспеченности, так и «лишних» объемов инфраструктуры.
Принципиальный процесс управления строительной инфраструктурой показан на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема управления инфраструктурой строительства

При выполнении каждой инфраструктурной операции необходимо стремиться к уменьшению ее стоимости и продолжительности,
что позволяет реализовать принцип всеобщего управления качеством.
Выполнение инфраструктурных операций можно доверить как внешней инфраструктуре, так и внутренней. Внутренняя инфраструктура
эффективна при глубоко развитой и рационально построенной организационной структуре строительной фирмы, при хорошей управляемости низовых подразделений и эффективной их работе.
Однако чаще всего строительной организации для осуществления
инфраструктурных операций рациональнее привлекать внешние орга319

низации. Высокоспециализированные инфраструктурные организации
в строительстве зачастую работают более эффективно, более оперативно и более экономично выполняют инфраструктурные операции.
Участие в производственном процессе внешней инфраструктуры
сглаживает коммерческие риски, позволяет осуществлять непрерывный воспроизводственный процесс, более высокая эффективность специализированных инфраструктурных организаций сокращает издержки производства и распределения продукции.
Эффективность любой сложной технической системы отражает ее
приспособленность к выполнению своей целевой функции.
Относительно отраслей инфраструктуры, обеспечивающих безопасность различных уровней и элементов национальной экономики
можно заключить, что показатели эффективности свидетельствуют о
социальной и экономической значимости данной отрасли для общества
[4]. Экономическая эффективность инфраструктурного обеспечения
строительства объектов недвижимости транспортной инфраструктуры
необходимо оценивать во всем множестве аспектов проявления эффективности инфраструктуры и ее значения для строительного производства. Капиталовложения в инфраструктуру целесообразно сопоставить
не с увеличением производства, а с потерями, которых можно избежать
за счет этих вложений [8, с. 10]. Можно предложить следующий алгоритм определения экономической эффективности строительной инфраструктуры, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Оценка экономической эффективности инфраструктурного
обеспечения строительного процесса

Формирование рационального инфраструктурного обеспечения
строительства объектов недвижимости позволит вести процесс их со320

здания безостановочно и с высокой степенью эффективности, что позволит активизировать формирование всей транспортной инфраструктуры для реализации важных транспортных проектов на территории
РФ и экономических партнеров России.
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S. V. Miroshnichenko, S. E. Olhovikov
Infrastructure Providing of Construction of Real Estate Objects of Transport
Infrastructure
Abstract. The necessity of system development of transport infrastructure is
substantiated and the basic principles of management of this process and participation
of a building complex in creation of real estate objects of a transport infrastructure are
shown. One of the methods for improving the efficiency of construction activity is the
active participation of rational infrastructure. The approaches to theoretical
understanding of the construction infrastructure and the basic principles of effective
management of the construction infrastructure are given. An algorithm for estimating
the economic efficiency of the construction infrastructure is proposed.
Key words: infrastructure, infrastructure construction, infrastructure security.
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Экономическая оценка учета влияния человеческого фактора
на отказы технических средств при выполнении
технологических процессов на железнодорожном транспорте
Обоснована необходимость учета и экономической оценки влияния ЧФ на
отказы технических средств и технологические процессы железнодорожного
транспорта. Предложен алгоритм расчета экономии от сокращения ущерба,
вызванного отказами технических средств железнодорожной инфраструктуры, построенный на расчете потерь от количества и продолжительности отказов.

Ключевые слова: человеческий фактор, отказ, ущерб, эффективность, организационно-технологическая надежность.

Ведущим звеном транспортных систем мира остаются железные
дороги. Во многих странах реализуются беспрецедентные по своим
масштабам программы совершенствования железнодорожный инфраструктуры, направленные на существенное повышение перевозок как
во внутренних, так и в международных сообщениях. В Чешской Республике мероприятия по модернизации железнодорожной инфраструктуры реализуются в рамках четырех коридоров, обеспечивающих
железнодорожную связь с Германией, Польшей и Австрией [1]. Транспортные проекты в регионе Парижа плотную сеть общественного
транспорта дополняют рельсовыми транспортными системами, соединяющими город и прилегающими регионами [2]. План оздоровления
железных дорог Румынии предусматривает инвестиции на кардинальное изменение ситуации на железнодорожном транспорте страны [3].
Таиланд рассматривает инвестиции в улучшение железнодорожной
инфраструктуры как наиболее эффективного пути решения логистических проблем [4]. Программа развития железных дорог Германии, рассчитанная до 2030 года, направлена на стабильный рост перевозок в
поездах дальнего следования [5].
Железнодорожная отрасль многих стран, в том числе и России, содержит элементы постиндустриальной модели хозяйственно-экономического устройства.
Вместе с тем новая парадигма развития научных знаний ставит проблему единства понимания новых понятий, категорий, методов и принципов организационных изменений транспортных систем в пространстве
и времени. Среди них актуальными остаются проблемы технической и
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организационно-технологической надежности производственных процессов железнодорожного транспорта. Статистическими исследованиями установлены значительные потери времени при выполнении производственных процессов, а, следовательно, и экономические потери, вызванные недостаточно эффективной организацией и влиянием человеческого фактора (ЧФ) [6–8]. Мероприятия, разрабатываемые в инфраструктурных подразделениях дорог, по снижению влияния человеческого фактора носят разрозненный характер и, в первую очередь направлены на
ликвидацию тех или иных негативных событий. Системный подход к их
решению не удовлетворителен по причине недостаточно развитой методологии учета влияния и управления человеческим фактором [9–11]. Ряд
работ по информационному обеспечению, управлению ресурсами, рисками и надежностью на этапах жизненного цикла регламентирует учет
отказов технических средств [13–15]. Вместе с тем, совершенствование
методики оценки экономического ущерба от негативных событий, вызванных ЧФ, является актуальной задачей.
Продолжительность негативного i-события (НС) tiНС включает
время на выявление неисправности tiвн, приведшей к отказу, времени
восстановления tiв и непроизводительных потерь времени tiн, т. е.
tiНС= tiвн+ tiв+ tiн.
Сумма потерь времени из-за отказов за планируемый период (месяц, квартал, год) составит ПНГ.

tПНГ

m

  tiНС ,
i 1

НС

ti = ti + tiв+ tiн,
где tiНС – продолжительность негативного i-события; tiвн – время на выявление неисправности; tiв – время восстановления; tiн – непроизводительные потери времени.
Общее число отказов технических средств
m = m(1) + m(2) + m(ЧФ),
где m(1) – число отказов технических средств 1-й категории; m(2) – число
отказов технических средств 2-й категории; m(ЧФ) – число отказов технических средств из-за человеческого фактора.
Суммарная продолжительность отказов
m(1)

tПНС


i 1

НС
ti (1)

вн

m( 2 )


i 1

НС
ti ( 2)

m(ЧФ )



НС(ЧФ)

 ti
i 1

Издержки на устранение одного негативного события составляют
Сi(М) – затраты на материалы, конструктивные элементы и др. материально-технические ресурсы, приведенные к единице времени;
323

Сi(Тр) – стоимость трудовых затрат на проведение ремонта и др.
(устранение негативного события), приведенные к единице времени;
Сi(Пр) – прочие издержки, приведенные к единице времени.
Сi = Сi(М) + Сi(Тр) + Сi(Пр),
Сi = Сi(1) + Сi(2) + Сi(ЧФ) ,
СiНС = СitiНС= Сi(1)tiНС(1) + Сi(2)tiНС(2) + Сi(ЧФ)tiНС(ЧФ).
Суммарные издержки за период:

СПНС

m


i 1

Ci tПНС

 tПНС

m

m(1)

 Ci  
i 1

m( 2)

Ci(1)ti(1)



i 1

m(ЧФ )

Ci(2)ti(2)

i 1



 Ci(ЧФ)ti(ЧФ)
i 1

Средние издержки ( С ) при среднем времени потерь на устранение
негативного события ( t ):

СПНС  С (1) m(1) t (1)  С (2) m(2) t (2)  С (ЧФ) m(ЧФ) t (ЧФ)
Вероятность того, что число негативных событий (отказов) не превысит заданное их ограничение, т. е.
P ( m  m3 ) 

1
2 

m3

e



mm
2  2 dm .

0

Тогда
СПНС=С(1)m(1)зР(1)tP(1)+ С(2)m(2)зР(2)tP(2)+ С(ЧФ)m(ЧФ)зР(ЧФ)tP(ЧФ),
где Р(1), Р(2), Р(ЧФ) – вероятности наступления заданного числа негативных событий (отказов) 1-й , 2-й категорий и человеческого фактора;
tP(1), tP(2), tP(ЧФ) – расчетные значения потерь времени из-за негативного
события, соответственно 1-й, 2-й категории и ЧФ.
Так, вероятности распределения отказов технических средств по
Западно-Сибирской железной дороге, вызванные человеческими факторами, характеризующие риски, приведены на рисунке [8, 12].
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Вероятности распределения отказов технических средств по ЗападноСибирской железной дороге, вызванные человеческим фактором
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Отказы с поведенческим фактором, выражающиеся в личных качествах исполнителей, выделены черным цветом; с эксплуатационными факторами, выражающиеся в отборе персонала, наличии опыта,
знании железнодорожных систем – синим; с факторами, связанные с
конструкцией оборудования – зеленым; с факторами, связанные со
сбором и передачей данных, выражающиеся в неправильной интерпретации устных сообщений, недостаточной координацией действий персонала – красным и с субъективным восприятием окружающей среды
и реакцией на ее проявление – сиреневым.
Оценка издержек, иначе ущерба, возникающих по причине ЧФ.
СЧФ= m(ЧФ)зРР(ЧФ)tP(ЧФ).
Снижение числа НС (отказов) (mплан) на Δm, т. е.
mплан= m(ЧФ)з – Δm.
Тогда надежность, т. е. вероятность того, что число НС не превысит mплан, возрастет.
СпланЧФ= m(ЧФ)планРплан(ЧФ)tPплан(ЧФ).
Экономия от сокращения ущерба составит
ΔС(ЧФ) = С(ЧФ) – Сплан(ЧФ).
УЧФ представляет собой непрерывный процесс совершенствования и развития производственных отношений, эффективность которых
во многом определяется системой обратной связи, включающей контроль и учет результатов, мнений персонала, эффективности программы подготовки персонала и практических задач подразделений.
Основными принципами УЧФ являются следующие.
1. Уменьшение влияния человеческого фактора на отказы технических систем требует изменения поведения человека на достаточно
обоснованном временном интервале в рамках концепции корпоративного управления ОАО «РЖД».
2. Влияние человеческого фактора определяется компетентными
структурами региональных корпоративных центров управления
(РКЦУ) железных дорог.
3. Стимулирование эффективной работы подразделений способствует правильному поведению людей.
4. Создание условий для регулярной практики персонала повышает организационно-технологическую надежность производства.
5. Управление человеческим фактором – норма организации
производства и коллективного поведения, а не аварийная процедура.
Нам представляется целесообразным дать краткую характеристику принципов Дао Тойота применительно к организации производства железнодорожного транспорта.
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Принцип 1. Принятие управленческих решений в структурных подразделениях дирекций ОАО «РЖД» с учетом дальней перспективы, даже если
это идет в разрез с краткосрочными финансовыми целями.
Принцип 2. Организация процесса «Бережливое производство» в виде
непрерывного потока с выявлением потенциальных проблем.
Принцип 3. Равномерное распределение объемов работ при реализации
функций организации производства.
Принцип 4. Решение производственных проблем как часть производственной культуры, что способствует повышению качества).
Принцип 5. Непрерывное совершенствование на основе стандартных
задач и уменьшения влияния человеческого фактора.
Принцип 6. Использование визуального контроля для исключения незамеченных проблем.
Принцип 7. Использование только испытанных надежных технологий.
Принцип 8. Воспитание лидеров, создание ценности организации, использование философии компании.
Принцип 9. Воспитание незаурядных людей и формирование команды,
использующей философию компании.
Принцип 10. Уважение своих поставщиков и партнеров, отношение к
ним как к равноправным участникам общего дела.
Принцип 11. Собственный взгляд на ситуацию (увидеть все своими глазами- Генти Генбуцу).
Принцип 12. Принятие решений на основе консенсуса без излишней
торопливости, оценив все возможные варианты с последующим без промедлений внедрением (Немаваси).
Принцип 13. Создание обучающейся структуры за счет неустанного самоанализа (Хансей) и непрерывного совершенствования (Кайдзен).
Реализация приведенных принципов не является минутной легко решаемой задачей, как и проблема снижения влияния ЧФ на производственный
процесс. Это направление требует планомерной длительной работы с учетом менталитета тех людей, которые осуществляют производственные процессы на железных дорогах.
С целью конкретизации экономической оценки мероприятий по уменьшению влияния ЧФ в работе выделены 4 мероприятия по уменьшению влияния ЧФ:
– обучение персонала индивидуальным и коллективным приемам обслуживания и ремонта технических средств (мероприятие S1);
– создание организационных условий, способствующих стабильности
приобретенных навыков с помощью систематического учета психофизиологических возможностей и ограничений человека. Затраты составят Зорг
(мероприятие S2);
– разработка и проведение профилактических мероприятий для выявления главных причин опасных ситуаций, вызванных влиянием человеческого фактора. Затраты составят Зпроф (мероприятие S3)
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– внедрение процессного подхода в рамках концепции корпоративного
управления ОАО «РЖД». Затраты составят ЗПП (мероприятие S4).
Дополнительно (S5) S5 = S1US2US3US4 – объединены (частично) все
позиции и применены следующие методы оптимизации.
Оптимальное решение по критерию максимина Вальда, оптимизма,
пессимизма.

Ожидаемая эффективность от внедрения мероприятий по снижению влияния ЧФ приведена в табл. 1.
Таблица 1
Ожидаемая эффективность от внедрения мероприятий по снижению
влияния ЧФ
Ожидаемая эффективность Э,
тыс. р.
Э1 = 8 000
Э2 = 50 000
Э3 = 90 000

S1
140
220
250

S2
220
320
350

Мероприятия
S3
S4
150
3200
150
5800
150
15000

S5
3710
6490
15750

Значения выгоды Вij = Эк / Si; K = 1,3; Si = 1,4.
Ожидаемая выгода от внедрения мероприятий по снижению влияния ЧФ приведена в табл. 2.
Таблица 2
Ожидаемая выгода от внедрения мероприятий по снижению влияния ЧФ
Ожидаемая эффективность Э,
тыс. р.
Э1 = 8 000
Э2 = 50 000
Э3 = 90 000

S1
7,14
227,27
360,0

Мероприятия
S2
S3
5,36
3,33
156,25
333,3
257,14
600,0

S4
2,5
8,62
6,0

S5
0,16
7,70
5,71

1. Критерий гарантированного результата Вальда
ЭГ=max min Bij
Согласно алгоритму выбираем минимальные значения по каждой
строке
0,16 


min  7,17 
5, 71


Максимальное значение равно 7,17.
Максимальному значению из минимальных соответствует ожидаемая эффективность в 50 млн. рублей. Согласно критерию Вальда следует отдать предпочтение варианту Э2 с суммарными затратами в
6490тыс. р. при реализации стратегии S5.
2. Критерий пессимизма
ЭГ = min min{Bij},
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0,16 


min  7,17  min  0,16.
5,17 


Суммарные затраты по данному критерию составят 3710 тыс. р.
при ожидаемой эффективности 80 000 тыс. р. по стратегии S5.
3. Критерий оптимизма
ЭГ=max max {Bij}
7,14 


max  333,3  max  600,0
600,0



Этому соответствуют затраты по стратегии S3 и ожидаемой эффективности в 90 000 тыс. р.
В случае привлечения сторонних организаций или выполнения работ собственными силами на объектах, финансируемых за счет инвестиций или капитального ремонта мы предлагаем использовать ставший классическим подход по стандартной методике оценки эффективности инвестиций (табл. 3).
Совокупность выполненных исследований позволила создать Методику выявления и учета влияния человеческого фактора на организационно-технологическую надежность производства.
Дальнейшие научно-практические исследования развития методологии организации производства за счет учета влияния человеческого
фактора на железнодорожном транспорте должны быть направлены на
создание системы управления ЧФ на железнодорожном транспорте;
построение системы управления потоком отказов технических средств,
вызванных ЧФ; адаптацию менеджмента ведущих компаний мира как
направление учета влияния ЧФ на организационно-технологическую
надежность производственных систем железнодорожного транспорта.
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2100
2100

0

2365

2365

456,0

456,0

45,0
411,0

132,5

132,5

45,0
411,0

2232

2

2232

1

132,5

2232
132,5

2232
132,5

2232

456,0

456,0
456,0
Денежный поток

456,0

2365
2365
2365
2365
Отток денежных средств
45,0
45,0
45,0
45,0
411,0
411,0
411,0
411,0

132,5

2232

3
4
5
6
Операционная деятельность

456,0

45,0
411,0

2365

132,5

2232

7

456,0

45,0
411,0

2365

132,5

2232

8

456,0

45,0
411,0

2365

132,5

2232

9

456,0

45,0
411,0

2365

132,5

2232

10

2100
6659,96

450,5
4109,5

23648

1325

22323

итого

8. Чистый денежный по–2100 1908,504 1908,804 1908,804 1908,804 1908,804 1908,804 1908,804 1908,804 1908,804 1908,804 16987,74
ток
9. Чистый дисконтиро–2100 1735,004 1577,524 1434,113 1303,739 1185,217 1077,47 979,5182 890,4711 809,5192 735,9265 9628,501
ванный доход
9.1 ЧДД нарастающим
–2100 –364,996 1212,528 2646,64 3950,379 5135,596 6213,066 7192,584 8083,055 8892,574 9628,501
итогом
Ставка дисконтиова10
ния, %
Коэффициент дисконти1
0,909
0,826
0,751
0,683
0,621
0,564
0,513
0,467
0,424
0,386
рования

4 Налог на имущество
5 Налог на прибыль
Инвестиционная деятельность
Отток денежных
средств
6. Затраты на НИОКР
7. Всего оттоки

Приток денежных
средств
1 Снижение текущих затрат
2 Амориизационные отчисления
3 Всего притоки

Показатель

Расчет показателей эффективности инвестиций

Таблица 3
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I. B. Repina, I. V Yan’shina
Economic Assessment of the Control of Human-Factor Impact on Faults of
Technical Facilities in Railway-Transport Technological Processes
Abstract. In the present paper, we substantiate the necessity of control and
economic assessment of the human-factor (HF) impact on faults of technical facilities
in railway-transport technological processes. An algorithm for calculating the economy
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due to the reduction of losses caused by railway-infrastructure faults is proposed; this
algorithm is based on the calculation of the losses versus the quantity and duration of
the related faults.
Keywords: human factor, faults, losses, efficiency, organizational and
technological reliability.
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Институциональные факторы реализации программы
капитального ремонта жилого фонда
В данной статье рассматривается построение института капитального ремонта и анализируются факторы влияющие на этот институт.

Ключевые слова: институциональная матрица, институт капитального ремонта.

Федеральным законом № 271 от 25.12.2012 г. в РФ заложен новый
институт организации, финансирования и проведения капитального
ремонта жилого фонда.
Принято, что с 2014 года собственники квартир многоквартирных
домов (МКД) сами создают фонд, за счет которого впоследствии будет
ремонтироваться их дом. Данный фонд формируется главным образом
из их обязательных ежемесячных взносов, и по решению общего собрания может хранится и аккумулироваться либо на специальном счете
в банке, либо на счете Регионального оператора – Фонда содействия
модернизации ЖКХ.
Субъектом федерации разрабатывается и утверждается Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, которая включает в себя[1]:
1) перечень всех МКД, расположенных на территории субъекта
РФ, за исключением признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции;
2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
3) плановый период проведения капитального ремонта;
4) иные сведения, подлежащие включению в региональную программу в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ.
Собственники МКД, открывшие специальный счет, по мере накопления средств могут по решению собрания их использовать на выполнение работ капитального ремонта и в роли Заказчика самостоятельно
привлекать подрядные организации.
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Собственники МКД, доверившие свои средства Региональному
оператору, ему же делегируют все права на сроки и порядок проведения всех работ по капитальному ремонту. В данном случае Региональный оператор является Инвестором, а в роли Заказчика выступает специализированный орган муниципальной исполнительной власти,
например, Департамент ЖКХ мэрии.
Таким образом, объектом института капитального ремонта является множество МКД на территории Российской Федерации. Основными субъектами выступают собственники МКД, Региональный оператор – Фонда содействия модернизации ЖКХ, муниципальный орган
исполнительной власти, подрядные строительные организации. Значительную роль играют различные надзорные государственные и общественные организации: Прокуратура, Государственная жилищная инспекция, Народный фронт и т. д., так же являясь субъектами института
капитального ремонта.
Институциональную матрицу составляет вся совокупность формальных и неформальных правил, регулирующих все социальные, экономические и технологические процессы, сопровождающие реализацию капитального ремонта жилого фонда.
К основным формальным правилам относятся: Гражданский и
Жилищный Кодекс РФ, законодательство о контрактной системе, технические регламенты и своды правил технического регулирования. Неформальные правила представлены в виде, так называемого, «человеческого фактора» и его оппортунистического или бюрократического
проявления.
В институте капитального ремонта можно выделить две его основных составляющие части.
Первая – формирование фонда капитального ремонта, включающая в себя: определение взносооблагаемой базы – перечня МКД, для
которых формируется соответствующий фонд; определение и утверждение размеров взносов; организация сбора взносов и их аккумуляция; контроль правильности их расходования. Данные функции реализуются на уровне исполнительной власти субъектов федерации, соответствующих подразделений Фонда содействия модернизации ЖКХ, и
организаций собственников МКД, открывших собственные специализированные счета в банках. Именно этой частью института формируется потенциальный объем реализации капитального ремонта.
Можно констатировать, что за прошедшие четыре года данная
часть института успешно сформировалась.
Все МКД определились с формой формирования фонда (рис. 1).
Даже, несмотря, на социально-экономические проблемы в стране,
собираемость взносов по данным Фонда содействия модернизации
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ЖКХ за эти годы возрастала (рис. 2) и на сегодня достигла 85 %, т. е.
собирается достаточно средств для успешного проведения капитального ремонта и модернизации МКД [2].

Рис. 1. Распределение МКД по форма формирования Фонда

Вторая составляющая института капитального ремонта – правила
формально и неформально регулирующие его организацию и порядок
проведения, взаимодействие различных субъектов и сам технологический процесс капитального ремонта. Именно эта часть института определяет качество выполняемых работ и уровень реализации целевых задач.

Рис. 2. Уровень собираемости взносов капитального ремонта

К сожалению, в этой части института не все так успешно, как в
предыдущем случае. Наиболее актуальны проблемы для 88,8 % МКД,
отдавших свои фонды на счета Региональных операторов. Здесь, как
нигде, проявляется отрицательный эффект «масштабности общего
котла», причем, на всех этапах процесса.
Первая проявившаяся проблема – достоверность и полнота мониторинга технического состояния МКД, качество планирования капитального ремонта жилого фонда. При включение конкретного МКД в
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Программу и назначении очередности проведения отдельных видов работ недостаточно учитывается фактическое техническое состояние его
конструкций и инженерных сетей. Сроки ремонта определяются по
укрупненным интегральным показателям. Например, часто приходя на
объект, подрядные организации выясняют, что до половины собственников уже поменяли внутри квартир проходные трубы сетей и оборудование, более того, недавно заменены магистральные трубы в подвале. Собственники МКД считают, что если их дом включили в текущем году в программу, то пусть хоть что-то сделают из «общего
котла», а то ничего не достанется.
Прямым следствием описанного выше является общая низкая достоверность прогнозной цены предстоящего ремонта. На аукционы по
отбору подрядных организаций выносятся одни стоимости работ, по
факту выполнения их реальная стоимость может отличаться в разы.
Или денег не хватает для выполнения объективно необходимых работ,
или стоимость фактически требуемых работ гораздо ниже. Автору известны факты этого расхождения на порядок.
Ни каким рациональным кроме как институциональным оппортунистическим поведением субъектов нельзя объяснить следующее явление. В ходе проверок, которые проводил Общероссийский народный
фронт, выяснилось, что сметная стоимость ремонта в разных регионах
может различаться в разы. Например, в Волгоградской области ремонт
кровли МКД стоит 2 млн р., а в соседней Ростовской – такого же – почти 13 млн р. [3].
Отдельного внимания заслуживают требования по разработке проектной документации. Разработка проекта осуществляется для объектов, включенных в программу капремонта текущего года. В Новосибирской области в течение трех лет обследование МКД и разработка
проекта вменялась подрядным организациям, выполняющим ремонтные работы. Следует, отметить, что стоимость ремонта к этому моменту уже утверждена, а проектная сметная стоимость может существенно отличаться. Так, например, в программе предусмотрены работы по ремонту кровли МКД, а в результаты обследования показали,
что необходимо дополнительное утепление чердачного перекрытия.
Денег на данные работы нет, ремонт же покрытия кровли без эффективно работающего утеплителя в условиях Сибири не имеет смысла.
Но работы запланированы и они выполняются.
Такие работы, как ремонт фасадов, кровель, систем ВК, ОВ, ХВС
и ГВС не влияют на безопасность строительства и для данных объектов
не включены в перечень работ, требующие допуски СРО. Более того,
как правило, ремонт инженерных систем выполняется по существующей схеме. Объективно, разработки новой проектной документации
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для данных видов работ не требуется и достаточно дефектных ведомостей. Однако, разработка проекта – обязательное требование для проведения работ капитального ремонта МКД. Проект теряет свое основное предназначение – обеспечение безопасности, а является лишь средством визуализации для проведения бюрократических проверок. При
отсутствии первоначальных проектов достаточно составления исполнительных схем отремонтированных систем.
Более абсурдное требование – экспертиза данных проектов. Проекты должны разрабатываться в соответствии с действующими регламентами и сводами правил. Нельзя дать положительное заключение
экспертизы проектам ГВС и ОВ где сохранены «существующие
схемы», принятые по устаревшим СНиПам. Требуется модернизация
данных систем, строительство тепловых узлов, что часто ведет к реконструкции всего объекта и значительному удорожанию комплекса
работ, включая разработку требуемого проекта. Однако, принимаются
решения сделать как можно больше объектов и дешевле.
В соответствие с законодательством РФ отбор подрядных организаций должен осуществляться в соответствии с действующей контрактной системой в сфере закупок. Предполагается равная конкурентная борьба всех претендентов, а при заключенных контрактах равная
ответственность Заказчика и Подрядчика за исполнение его условий.
На практике это далеко не так. Заказчики в лице Департаментов ЖКХ
муниципалитетов оказывают всевозможные воздействия, чтобы не допустить «случайные организации». Влияние этих неформальных институтов настолько велика, что с 2016 г законодательно принята принципиально новая система отбора подрядчиков для проведения капремонта: введено проведение предварительных отборов и формирование
реестров квалифицированных подрядных организаций. Для проведения работ по капитальному ремонту конкурс будет проводиться только
из этих реестров подрядчиков.
Многочисленные бюрократические требования по согласованию и
утверждению проектной и исполнительной документации делают этот
процесс настолько многоступенчатым, циклическим и растянутым во
времени, что в разы превышают сами сроки проведения самих работ.
Фактически даже «свои» подрядные организации, выигравшие конкурс, и сами же оплатившие обеспечение исполнения контракта, не получив, предусмотренного контрактом аванса, из собственных средств
вынуждены выполнять все работы, фактически инвестируя Регионального оператора.
Так по данным сайта [4] на 2 сентября 2016 г. по этапу 2015–2016 гг.
из 528 домов, указанных в программе по городу Новосибирску, завер335

шены работы на 43 % запланированных работ, а итоговые акты по выполнению работ подписаны лишь на 80 объектов (15 %), по этапу
2016 г. – из плановых 104 домов только на 88 разработана проектная
документация и всего на 4 объектах подрядные организации приступили к работам. По итогам 2015 г. работы на всех 281 домах города
Новосибирска были выполнены, однако итоговые акты подписаны
только по 186 домам (66 %). Подрядчики силу разных причин уже восемь месяцев не могут дождаться расчетов с городом.
Все это ведет к таким трансакционным издержкам, что у подрядчиков теряется всякий экономический интерес к данной деятельности.
Сложившаяся институциональная матрица «общего котла» капитального ремонта никак не располагает к наличию множества «ложек» – подрядчиков, а требует монополизации процесса черпанья, создания нескольких своих черпаков.
Естественной альтернативой «общего котла» является формирование фондов капитального ремонта МКД на отдельных специальных
счетах. Пока что для данных собственников МКД проведение капремонта настолько не забюрократизировано, что позволяет целенаправленно и эффективно использовать собственные накопленные средства.
Однако, институциональная матрица российского общества такова,
что только 10,4 % собственников готовы сами заниматься расходованием своих же денег.
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