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А.П. Хоменко  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск  

 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  

ЗАДАЧА ИРГУПСА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

В настоящее время в России заметен резкий рост внимания к развитию инже-

нерного дела и получению инженерных знаний. Приходит понимание того, что ос-

новные жизненные блага могут быть получены только благодаря соответствующей 

инженерной деятельности.  

В Иркутской области, как и во всей стране, предшествующее десятилетие 

ознаменовалось интенсивным развитием гуманитарной сферы. Это было связано с 

появлением в стране большого количества организаций, предприятий, обществ, рабо-

тающих самостоятельно, вне рамок какого-либо планирования. Всем им нужны были 

менеджеры, бухгалтера, юристы. Сейчас стоят иные глобальные задачи – обеспечить 

высокое качество продукции и услуг при сохранении высокой надёжности, добиться 

живучести технически сложных систем, не допустить гигантских потерь в случае ава-

рий, отказов, крушений. Это как раз и есть задачи инженерного дела. Ошибки управ-

ленцев стоят дорого, но ошибки инженеров зачастую стоят во много раз дороже. До-

статочно привести пример с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС или аварийные пуски 

ракет, насыщенных высокоинтеллектуальной аппаратурой, и др. Поэтому задача под-

готовки инженеров, обладающих самыми современными знаниями, выходит на пер-

вый план в ряду высшего образования в России. 

Несмотря на то, что Иркутский государственный университет путей сообщения 

является одним из самых молодых государственных университетов Иркутска, он тра-

диционно занимает лидирующие позиции в деле становления и развития инженерных 

знаний. Магистерские и профессиональные программы университета по инженерно-

му делу заслуживают особого внимания. 

Как правило, на нашей главной ежегодной конференции мы подводим некото-

рые итоги прошедшего года. Предыдущая конференция прошла менее года назад, но 

бурно развивающиеся процессы во всех сферах жизнедеятельности требуют и от нас 

не ослаблять динамику развития, поэтому накопилось множество вопросов для об-

суждения на текущей конференции. Об этом же говорят и более двухсот заявленных 

на конференцию докладов.  

В связи с тем, что одним из самых примечательных вызовов нашего времени 

является требование существенного возрождения инженерного дела, именно на базе 

нашего университета было предложено создать Региональное отделение Российского 

союза инженеров. Это не случайно, так как бурное развитие инженерного дела в Рос-

сии в середине 19-го века было обусловлено именно появлением и развитием желез-

ных дорог. Транспортные системы и железные дороги являются становым хребтом 

всей экономики страны, и внедрение новых технологий, поиск новых инженерных 

решений должны осуществляться здесь опережающими темпами. 

Нашему университету есть что предложить для становления инженерного дела 

в Сибири. Прежде всего, ИрГУПС – это главный транспортный вуз в Восточной Си-

бири. Головной вуз и четыре его филиала в Красноярске, Улан-Удэ, Чите и Братске 

обеспечивают потребности в специалистах высокой квалификации Сибири и на Улан-

Баторской железной дороге. 



5 

Происходящая глубокая структурная реформа на железной дороге требует при-

тока управленческих кадров, владеющих самыми совершенными технологиями 

управления в технически сложных системах. Университет готовит такие кадры и, бо-

лее того, сам участвует в инновационных разработках. Созданный на ВСЖД при уча-

стии сотрудников ИрГУПСа Центр оперативного управления стал необходимым за-

вершающим элементом в системе управления перевозочным процессом на уровне ре-

гиона.  

В настоящее время этот подход развивается на формируемом Восточном полигоне.  

Развитие инженерного дела в ИрГУПС подтверждают инновационные разра-

ботки, защищённые патентами Российской Федерации на изобретения и полезные 

модели в следующих отраслях: 

• Прикладная механика, динамика и прочность машин, вибрационная защита 

машин, приборов и аппаратуры. 

• Проектирование железных дорог и инженерных систем в сложных инженер-

но-геологических условиях. 

• Электроэнергетические комплексы транспортных систем: энергосбережение, 

моделирование, управление, 

• Инженерная защита окружающей среды и безопасность железнодорожного 

транспорта и др. 

Следует отметить, что и гуманитарные специальности, представленные в уни-

верситете, также направлены на развитие инженерных знаний в железнодорожной от-

расли. К ним относятся:  

– трансформация экономического механизма в условиях структурных 

преобразований в экономике; 

– маркетинг и управление персоналом в железнодорожной сфере. 

Развиваясь в условиях сложной финансово-экономической и социальной ситу-

ации в стране, наш университет следует принципам отраслевого кадрового обеспече-

ния, заданным Министерством транспорта Российской Федерации. Среди них основ-

ные: непрерывность образования, экстерриториальность и высокая отраслевая куль-

тура производства. 

Этим требованиям во многом отвечает общая структура университета. В целом 

ИрГУПС – это научно-образовательный кластер, включающий базовый университет с 

филиалами на трех железных дорогах: Восточно-Сибирской, Красноярской и Забай-

кальской. В названный кластер входят и все средне-технические железнодорожные 

учебные заведения в этом регионе. Кластер ИрГУПСа – это гарантия интересной ра-

боты после окончания университета, а развитая производственно-технологическая ба-

за является основой инновационного образования. 

Высокий профессионализм наших студентов, магистрантов и аспирантов обес-

печивает активное участие в научных исследованиях и в достижении практических 

результатов. 

Научная деятельность в ИрГУПС – это важнейшее направление в работе уни-

верситета. В вузе действуют несколько научных школ и направлений, десяток науч-

но-образовательных центров и бюро, Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт транспорта. В область их интересов входят: транспорт, 

строительство железных дорог и искусственных сооружений, энергетика, материало-

ведение, информационные технологии, экономика, социология, инженерная геология 

и т. д. 
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ИрГУПС способен выполнять научно-исследовательские и проектно-

конструкторские работы самого широкого профиля и назначения. Примером тому 

служат выполненные проектные работы на БАМе и Транссибе, а также предложен-

ный для ОАО «РЖД» мегапроект численной модели Северомуйского тоннеля с целью 

исследования его конструктивной целостности в случае сильных сейсмических воз-

действий. 

Студенты ИрГУПС – это активные участники олимпиад городского, областно-

го, регионального, всероссийского и международного уровней в Москве, Санкт-

Петербурге, Томске, Омске, Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Владивостоке и 

Волгограде. Всего 42 мероприятия с очным и заочным участием студентов универси-

тета.  

В ИрГУПСе 165 человек обучаются в аспирантуре и докторантуре, включая 

граждан Монголии и Вьетнама. Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

в университете ведётся по 15 направлениям подготовки по программам аспирантуры 

и по 2 направлениям докторантуры.  

Важным вызовом настоящего времени является задача обеспечения устойчиво-

сти в условиях стремительной глобализации. Университет отвечает на это требование 

широким развитием международных связей.  

Так, с 30 марта по 30 июня 2016 г. в рамках договора о сотрудничестве с Во-

сточно-Китайским транспортным университетом по обменной программе в ИрГУПСе 

обучаются 8 студентов из КНР, а 9 российских студентов обучаются в ВКТУ. 

В марте 2016 года Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольда 

провёл презентацию германских академических программ.  

Шесть студентов ИрГУПС по государственным магистерским стипендиям КНР 

в 2015/2016 учебном году выехали на обучение в вузы-партнёры. С сентября 2016 го-

да студенты третьего курса «Мировая экономика» Шаньдунского транспортного уни-

верситета, г. Шаньдун, КНР пройдут обучение в ИрГУПСе в течение года.  

В 2015–2016 годах были подписаны важные соглашения о взаимодействии со 

следующими организациями: 

– Нанькинский институт железнодорожных технологий, г. Нанькин, КНР;  

– Шицзячжуанский транспортный университет, г. Шицзячжуан, КНР;  

– Шаньдунский транспортный университет, г. Цзинань, КНР; 

– Институт общественной безопасности автономного Буэнос-Айрэс, г. Буэнос-

Айрэс, Аргентина;  

– Единый центр Управления перевозками Министерства дорог и транспорта 

Монголии, г. Улан-Батор, Монголия. 

В октябре 2016 года в Восточно-Китайском транспортном университете  

в г. Наньчан, Китай состоится традиционный пятый Российско-Китайский междуна-

родный симпозиум «Современные железнодорожные инновации и устойчивое разви-

тие» (ISMR'2016). 

Уверен, что седьмая международная научно-практическая конференция 

«Транспортная инфраструктура Сибирского региона» послужит развитию нового эта-

па инженерного дела в Сибирском регионе. 
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А.Б. Плешко 

Восточно-Сибирская железная дорога  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

 

Даже в такой сложной экономической ситуации, которая сложилась сегодня, 

Компания Российские железные дороги не может не рассматривать вопросы  пер-

спективного развития. Свидетельством тому является состоявшийся в марте текущего 

года научно технический совет под председательством президента компании Белозе-

рова О.В., на котором были рассмотрены основные положения Актуализированной 

Генеральной схемы развития ОАО «РЖД» на период до 2025 года. Генеральная схема 

развития ОАО «РЖД» по своей сути является программой развития на долгосрочную 

перспективу, она регулярно пересматривается и обновляется в увязке с темпами роста 

производства и, соответственно, объемом перевозок. 

 Прогнозы долгосрочного социально-экономического развития России предпо-

лагают достаточно устойчивый рост, что соответствующим образом отразится на раз-

витии грузовой работы железнодорожного транспорта ОАО «РЖД». В зависимости 

от сценария перспективного развития, объемы перевозок грузов железнодорожным 

транспортом по сети ОАО «РЖД» прогнозируются в размерах: 

от 1,5 млрд. тонн до 1,6 млрд. тонн на 2020 год; 

и от 1,6 млрд. тонн до почти 1,8 млрд. тонн на 2025 год. 

Согласно базовому варианту прогноза прирост объемов перевозок грузов на 

2020 год оценивается +17% к уровню 2015 года, на 2025 год +28% (1 549 млн. тонн и 

1 695,5 млн. тонн соответственно). Среднегодовые темпы прироста показателя на 

всем горизонте прогноза оцениваются в размере +2,5%. 

Прирост объемов грузооборота на 2020 год оценивается +13%, на 2025 год 

+26% (2 601,3 млрд. ткм и 2 895 млрд. ткм). Среднегодовые темпы прироста показа-

теля +2,3% (рис.1). 

 
Рис. 1. Прогноз объёмов перевозок грузов железнодорожным транспортом ОАО 

«РЖД» на долгосрочную перспективу 

Что касается нашей дороги, прирост объемов грузового потока оценивается в 

21 % в 2020 году и в 33% в 2025 году к уровню 2014 года (рис. 2).  
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Рис. 2. Переработка грузов на дороге в 2015 году 

Необходимо помнить, что характерной особенностью Восточно-Сибирской же-

лезной дороги является то, что она, наряду с обеспечением пропуска транзитного по-

тока, имеет свою достаточно объемную грузовую базу. За 2015 год погружено 64,1 

млн. тонн грузов, при этом пропущен транзитный поток в объеме более 95 млн. тонн, 

эксплуатационный грузооборот увеличен на 3,5% к уровню 2014 года. 

В январе-феврале, несмотря на прогноз нулевого роста в 2016 году, фактически 

грузооборот уже превышен к соответствующему периоду  прошлого года на 8,9%.  

В настоящий момент те объемы, которые перевозит дорога, уже создают опре-

деленные проблемы в перевозочном процессе. 

Близка к предельной  пропускная  способность на участках Тулун - Нижне-

удинск, Зима - Черемхово, Иркутск - Слюдянка, Лена - Северобайкальск, Икабъекан - 

Хани, Таксимо - Новая Чара (рис.3). 

 
Рис. 3. Участки и станции Восточно-Сибирской железной дороги с ограниченной 

пропускной способностью 

Сдерживают рост объемов перевозок сложный план и профиль участка Боль-

шой Луг - Слюдянка, короткие станционные пути на промежуточных станциях (толь-

ко 30% станционных путей имеет длину более 71 у.в.), система внешнего электро-
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снабжения на участке Лена - Таксимо, не обеспечивающая передачу требуемой мощ-

ности. 

Строительство новой линии Кызыл - Курагино и дальнейшее развитие участка 

Междуреченск - Тайшет обостряет и без того сложную эксплуатационную работу 

станции Тайшет. 

Рассматривая перспективы, необходимо учитывать развитие производительных 

сил региона. Ряд крупных промышленных компаний планируют увеличение объемов 

погрузки. Так, компания «Востсибуголь» планирует увеличить погрузку угля на 7,3 

млн. тонн. Предполагаемый запуск Тайшетского алюминиевого завода и нового цел-

люлозного завода в городе Братск дадут прибавку погрузки еще на 4 млн. тонн. Око-

ло 2 млн. тонн. увеличения объема перевозок даст Тайшетская анодная фабри-

ка(рис. 4). 

 
Рис. 4.Перспективный рост погрузки 

В районах БАМа реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по разра-

ботке месторождений, которые создадут обширную грузовую базу. Уже к 2020 году 

планируется реализация проекта освоения Удоканского месторождения меди (добыча 

36 млн. тонн руды в год с получением 474 тыс. тонн катодной меди). По заданию 

Компании «Металлоинвест» проектируется железнодорожная линия к этому место-

рождению. 

 Существует целый ряд перспективных инвестиционных проектов: это освое-

ние Краснояровского железорудного месторождения (станция Гидростроитель), Чи-

нейского железорудного месторождения (станция Новая Чара), Холодненского по-

лиметаллического месторождения (станция Северобайкальск), Зашихинского редко-

земельного месторождения (станция Нижнеудинск), создание Усть-Илимско-

Катангского промышленного комплекса (комплексное освоение имеющейся ресурсной 

базы, включая Непское месторождение калийных солей, Ангаро-Катскую группу же-

лезорудных месторождений, месторождения юго-восточного участка Тунгусского 

угленосного бассейна и лесных ресурсов), строительство Ангаро-Ленского газопере-

рабатывающего комплекса в городе Саянск (станция Перевоз) (рис. 5).  
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Рис. 5. Месторождения и перспективные линии на БАМе 

Начато освоение Апсатского месторождения каменного угля с объемом отгруз-

ки 6,9 млн. тонн. 

Подготовлен проект строительства железнодорожной линии, протяженностью 

176 км от разъезда Икабьекан до Тарынахского горно-обогатительного комбината с 

объемом погрузки 9,5 млн. тонн.  

Основное направление растущих грузовых перевозок - это порты Ванино и 

Совгавань. Все вышеперечисленное в полной мере соответствует основным положе-

ниям Генеральной схемы развития ОАО «РЖД». 

Для освоения перспективных объемов перевозок на дороге развернута мас-

штабная работа по усилению инфраструктуры. Мы провели максимальный за послед-

ние годы объем ремонтно-путевых работ, который составил 465 км, а также капи-

тальный ремонт и модернизацию контактной сети, линий связи, и устройств СЦБ на 

участках общей протяженностью 211 км(рис. 6). 

 
Рис. 6. Динамика объемов ремонтно-путевых работ и эксплуатационной работы 

Особого внимания потребовала работа по реализации проектов, направленных 

на выполнение поручений Правительства РФ по модернизации железнодорожной ин-

фраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Всего в течение 

2015 года было освоено более 26 млрд. руб., строительно-монтажные работы выпол-
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нялись на 184 объектах (Была выполнена  модернизация железнодорожного пути на 

46 участках, вели строительство вторых путей на 13 перегонах, двухпутных вста-

вок на 11 перегонах,   строили 7 разъездов, выполняли развитие  12 станций, техни-

ческое перевооружение и усиление объектов электроснабжения общей стоимостью 

4,2 млрд. руб. (37 объектов), производили реконструкцию 29 искусственных соору-

жений на сумму 1,3 млрд. руб.)(рис. 7). 

 
Рис. 7. Модернизация участков Транссиба и БАМа  

в границах дороги 
За период 2014 – 2015 гг. введены в постоянную эксплуатацию 3 разъезда (Су-

ринья, Ушмун, Куандинский). В 2016 г. планируется ввести вторые пути на 4-х пере-

гонах БАМа (Предленский – Чудничный, Чудничный – Звездная, Таксимо – Лодья, Са-

кукан – Салликит) и завершить реконструкцию станции Слюдянка - II по главному 

ходу дороги. 

 Данные мероприятия позволят повысить пропускную способность на участке 

Лена-Восточная – Киренга – до 18 пар грузовых поездов (было 11 пар, ограничение – 

пер.Небель – Таковка – разъезд 1 этап), Киренга – Кунерма – до 18 пар (было 17 пар, 

ограничение – пер.Киренга – Окунайский – вставка 1 этап), Новая Чара – Таксимо – 

до 16 пар (было 10 пар, ограничение – пер. Таку – Балбухта, Балбухта – Сюльбан - 2-е 

пути 1 этап), снизить коэффициент заполняемости по станции Слюдянка - I.  

Реализация 1 этапа развития инфраструктуры Восточного полигона позволит 

организовать движение до 20-ти пар поездов по БАМу и 76 пар по Транссибу. При 

этом пропускная способность и БАМа и Транссиба к 2020 году будет исчерпана (кро-

ме трехпутного участка Черемхово – Иркутск - Сортировочный). 

С учетом прогнозных данных к 2025 году прирост грузовых поездов на дорогу 

по станции Тайшет составит 11-12 пар в сутки.   

Для освоения прогнозных объемов перевозок были предложены и рассмотрены 

два варианта развития Восточного полигона, имеющие основные направления по за-

грузке БАМа или Транссибирской магистрали. 

По первому варианту предусматривается приоритетное направление грузопо-

тока на Транссиб до 86 пар поездов (75 пар + 11 прирост к 2025 году), тогда развитие 

БАМа остается на уровне реализации 1-го этапа развития с пропуском 20-ти пар гру-

зовых поездов в сутки (рис. 8). В этом случае возникает необходимость повышения 

пропускной способности участка Тайшет – Слюдянка. Данный вариант мало прием-

лем для компании, так как является наиболее затратным - требует значительного раз-
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вития инфраструктуры главного хода дороги, в том числе укладки по ряду участков 

третьих путей, а именно строительства третьего главного пути на участке Тулун - Че-

ремхово, протяженностью 260 км и обхода горноперевального участка Иркутск - 

Слюдянка, протяженностью 105 км, а так же реконструкции 10-ти станций с удлине-

нием путей. 

 
Рис. 8. Первый вариант развития инфраструктуры Восточного полигона 

Второй вариант предусматривает пропуск до 29 пар грузовых поездов в сутки 

по БАМу и 77 пар поездов по Транссибу. В этом случае предполагается преимуще-

ственное развитие БАМа (рис.9). 

Для реализации таких размеров движения необходимо: 

На участке Тайшет – Лена - Хани: 

- строительство вторых путей на 17-ти перегонах; 

- строительство 10-ти двухпутных вставок;  

- строительство 7-ми разъездов; 

- реконструкция станции Хребтовая; 

- реконструкция разъезда Казанкан с восстановлением путей; 

- удлинение путей на 4-х разъездах; 

- восстановление и укладка 3-х диспетчерских съездов на 2-х станциях ( 

Невельская 2, Зяба 1).  

На участке Тайшет – Петровский Завод: 

- реконструкция 9-ти станций (Шеберта, Перевоз, Куйтун, Кутулик, Черемхо-

во, Боярский, Улан-Удэ, Селенга, Заиграево);  

- реализация всех этапов генеральной схемы развития станции Тайшет с рекон-

струкцией нечётных парков прибытия и отправления, транзитного парка, строитель-

ством двухпутного подхода с Красноярской железной дороги. 

- восстановление и укладка 13-ти диспетчерских съездов на 7-ми станциях 

(Замзор 1, Худоеланская 1, Тыреть 1, Залари 1, Забитуй 2, Тельма 6, Татаурово 1); 

- осуществление мероприятий по усилению устройств электроснабжения с це-

лью сокращения межпоездного интервала до 8-ми минут на участке Тайшет – Зима (в 

настоящее время имеются интервалы 9, 10 минут на 11-ти перегонах). 
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Рис. 9. Второму вариант развития инфраструктуры Восточного 

 полигона – преимущественное развитие БАМа 

Однако, при выборе второго варианта необходимо понимать, что увеличение 

размеров движения по БАМу свыше 20 пар поездов в сутки невозможно без усиления 

системы внешнего электроснабжения. Существующая схема относится к категории 

вынужденных  и не соответствует проектной (рис. 10).  

 
Рис. 10. Задачи по усилению внешнего энергоснабжения 

зоны БАМ 

В качестве первоочередной меры необходимо строительство ЛЭП 500 кВ 

«Усть-Кут – Нижнеангарск» с продолжением до станции Новая Чара и создание до-

полнительных генерирующих мощностей за счет строительства Мокской ГЭС. Стро-

ительство ЛЭП включено в инвестиционную программу Федеральной электросетевой 

компании (приказ Минэнерго от 29 августа 2011 г. № 380). Однако уже сегодня мы 

опаздываем с реализацией намеченных мероприятий. Требуется всесторонняя под-

держка МинТранса и субъектов РФ для ускорения реализации этих планов. 

Безусловно, столь масштабные мероприятия, кроме развития железнодорожной 

инфраструктуры, будут способствовать социально-экономическому развитию регио-

на. Это еще один аргумент в пользу скорейшей реализации планов развития железно-

дорожной инфраструктуры и энергетики БАМа. 

Развитие инфраструктуры дороги сопровождается внедрением самых совре-

менных технических средств, отрабатываются новые технологии в организации пере-

возочного процесса. Сегодня мы вплотную подошли к организации системного дви-

жения грузовых поездов по энергооптимальному графику.  

Дорога уже практически 15 лет развивает полигонные технологии  управления 

эксплуатационной работы, начав в 2002 году с организации перевозочного процесса 
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на полигоне трех дорог (Красноярской, Восточно-Сибирской и Забайкальской). Сей-

час Восточный полигон охватывает весь участок от Мариинска до портов Дальнего 

Востока (рис. 11). В Иркутске создан Центр управления тяговыми ресурсами восточ-

ного региона, осуществляющие регулирование локомотивного парка на всем поли-

гоне. 

 
Рис. 11. Полигонные технологии управления перевозками 

В настоящее время полигонные технологии получают дальнейшее развитие. В 

соответствии с решением компании, на восточном полигоне реализуется пилотный 

проект по переходу от региональных принципов управления перевозками к планиро-

ванию и организации движения поездов на полигоне в целом. В рамках проекта пла-

нируется создание в Иркутске регионального центра управления перевозками, кото-

рый должен стать единым центром ответственности за организацию перевозочного 

процесса на всем Восточном полигоне (в границах Красноярской, Восточно-

Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог). Новое подразделение 

будет проводить системную работу по всем направлениям деятельности полигона: от 

регулирования тяговых ресурсов и вагонных парков до контроля за проведением ре-

монта и модернизации инфраструктуры. В центре будет проводиться разработка гра-

фика движения поездов, а также будет осуществляться логистическая деятельность. 

Изменится существующая модель перевозочного процесса, что позволит повысить 

качество оказываемых услуг, обеспечить более высокую эффективность производ-

ственной деятельности. 

Масштабное развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий, без-

условно, потребуется значительное количество энергичных, квалифицированных 

специалистов. Здесь мы в полной мере рассчитываем на потенциал ИрГУПСа. 

 
 

А.О. Никитин  

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

 Иркутск, Россия 

 

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. Представлено текущее состояние и перспективы развития транс-

портного сообщения (автомобильные дороги, водный транспорт, авиалинии, железнодо-

рожная магистраль) в Иркутской области. Обоснована необходимость более тесной 
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интеграции и координация всех транспортных систем. Показана проблемы транс-

портного обеспечения сельских населённых пунктов, пассажирских перевозок в круп-

ных городах, сохранение в полном объёме пригородных пассажирских перевозок. 

Ключевые слова: перспективы развития транспортного сообщения, интеграции и 

координация всех транспортных систем 

 

Транспорт является неотъемлемой составной частью экономики Сибирского 

региона. В Иркутской области транспорт является связующим звеном между страна-

ми Запада и Азиатско-Тихоокеанского региона, отраслями и предприятиями, круп-

ным транспортным узлом на Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожной 

магистралях. Здесь расположено два международных аэропорта. Имеется развитое 

транспортное сообщение (автомобильные дороги, водный транспорт, авиалинии, же-

лезнодорожная магистраль) как внутри Иркутской области, так и с другими субъек-

тами Российской Федерации и странами Азии.  

Транспортный комплекс в социально-экономическом развитии Иркутской об-

ласти представлен внутренним водным, воздушным, автомобильным и железнодо-

рожным транспортом. 

Основными документами, предполагающими участие Правительства Иркут-

ской области в развитии транспортной инфраструктуры региона на ближайшее время, 

являются государственные программы Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014–2018 годы и «Развитие дорожного хозяйства» 

на 2014–2020 годы, утверждённые постановлениями Правительства Иркутской обла-

сти от 24 октября 2013 года № 436-пп и № 445-пп соответственно. 

Железнодорожные транспорт. 

Для Иркутской области с большой территорией и суровым климатом одним из 

самых надёжных и неприхотливых, независящим от погодных условий, является же-

лезнодорожный транспорт. 

Железнодорожный транспорт характеризуется относительно свободным раз-

мещением, надежностью, регулярностью, универсальностью вне зависимости от вре-

мени года, суток, условий погоды. Он дает возможность осуществлять массовые пе-

ревозки грузов и пассажиров. 

Однако на некоторых территориях региона имеющийся вид транспорта являет-

ся безальтернативным и только при господдержке обеспечивается транспортная до-

ступность. К примеру, транспортная доступность населения в Венгерском поселении 

Тайшетского района, расположенных рядом с границей Красноярского края вдоль 

Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорог, обеспечивается только поез-

дами дальнего следования. У жителей населённых пунктов Паньковка-1 и Паньковка-

2 Слюдянского района существует возможность передвижения только пригородным 

пассажирским поездом, следующего по межрегиональному маршруту Слюдянка – 

Выдрино. К данным населённым пунктам отсутствует автомобильная дорога, удовле-

творяющая нормативным требованиям безопасности, в связи с чем невозможно орга-

низовать автобусное сообщение. 

Также, помимо отсутствия возможности организации пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом оказывает влияние и низкая плотность населения и не-

постоянный спрос. 

Пригородные пассажирские перевозки являются одним из важнейших видов 

транспортного обслуживания населения Иркутской области. Ежегодно свыше 12 млн. 

человек пользуются услугами пригородных электропоездов. Напряженная ситуация 
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на городских автомагистралях значительно увеличила долю пассажиров, совершаю-

щих регулярные поездки на пригородных электропоездах. Результаты опроса в при-

городных электропоездах показывают, что 75% пассажиров в рабочие дни постоянно 

пользуются электропоездами для проезда к месту работы и обратно. Громадный пас-

сажиропоток, доступная стоимость проезда, а также высокий уровень транспортного 

обслуживания населения делают систему пригородных пассажирских перевозок од-

ним из самых востребованных видов транспорта на территории Иркутской области. 

ОАО «Байкальская ППК» является единственным из перевозчиков в пригород-

ном сообщении железнодорожным транспортом, осуществляющим перевозку пасса-

жиров на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги на территории Иркутской 

области и Республики Бурятия. Перевозки осуществляются по 39 маршрутам приго-

родным железнодорожным транспортом. 

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти подготовлен Комплексный план транспортного обслуживания населения Ир-

кутской области на средне- и долгосрочную перспективу в части пригородных пасса-

жирских перевозок, утверждённый распоряжением Правительства Иркутской области 

от 29 октября 2015 года № 584-рп. Разработка и исполнение данного документа поз-

волит определить вектор стратегического развития пригородных пассажирских пере-

возок на территории Иркутской области. 

Автомобильный транспорт 

За 2015 год в министерство транспорта Иркутской области и министерство жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области поступило 241 заяв-

ление на формирование региональной маршрутной сети, в том числе 166 заявлений на 

открытие маршрутов, 12 заявлений на изменение маршрутов, 53 заявления на измене-

ние расписания движения, 10 заявлений на закрытие маршрутов. По результатам рас-

смотрения заявлений и документов направлено 98 уведомлений об отказе в предо-

ставлении государственной услуги. Предоставлено 143 услуги по формированию 

маршрутной сети, в том числе открыто 88 маршрутов, из них 75 новых маршрутов (из 

всех открытых маршрутов 52 маршрута междугородного сообщения, 36 маршрутов 

пригородного сообщения), согласовано изменение 7 маршрутов, согласовано измене-

ние расписаний движения на 39 маршрутах, закрыто по заявлениям перевозчиков 9 

маршрутов, согласовано открытие 4 маршрутов между Иркутской областью и Рес-

публикой Бурятия («Жемчуг – Иркутск – Залари – Новонукутский», «Выдрино – Ир-

кутск», «Иркутск – Аршан» (2 маршрута)). 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в реестре маршрутов регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сооб-

щении на территории Иркутской области значится 305 маршрутов, из них 153 марш-

рута пригородного сообщения, 152 маршрута междугородного сообщения. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в реестре перевозчиков пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области значится 179 перевозчиков, в том числе 2 открытых акционерных 

общества, 134 индивидуальных предпринимателя, 4 муниципальных предприятия, 

39 обществ с ограниченной ответственностью.  

В настоящее время все городские округа Иркутской области (г. Усолье-

Сибирское, г. Черемхово, г. Тулун, г. Зима, г. Саянск, г. Свирск, г. Братск, 

 г. Усть-Илимск, г. Ангарск) имеют автотранспортное сообщение с областным цен-

тром. Большинство районных центров также связаны с г. Иркутском автобусными 

маршрутами регулярного сообщения. 
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В связи с отсутствием автомобильных дорог, удовлетворяющих требованиям 

безопасности дорожного движения, а также в связи со значительной удаленностью от 

областного центра не организовано регулярное автобусное сообщение из г. Иркутска 

в Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский и Катангский 

муниципальные районы. 

В связи с принятием 13.07.2015 года ФЗ «Об организации регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом» изменились принципы организации данного вида перевозок. 

Предусмотрен отказ от заявительной системы формирования маршрутной сети, вве-

дены понятия перевозок по «регулируемым» и «нерегулируемым» тарифам, с июля 

2016 года вводится административная ответственность за отсутствие маршрутных 

карт и свидетельств на осуществление регулярных перевозок. 

Правительство Иркутской области первым в Сибирском ФО приняло Област-

ной закон №135-ОЗ, в настоящее время нашим министерством подготовлено 9 норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих порядок проведения конкурсов, определе-

ния начальной (максимальной) цены контракта, порядок открытия и закрытия марш-

рутов, ведения реестров и т.д. 

Водный транспорт 

На территории Иркутской области расположены два речных бассейна (Байка-

ло-Ангарский и Ленский), на внутренних водных путях которых осуществляется дея-

тельность внутреннего водного (речного) транспорта, и отсутствуют водные объекты, 

используемые в целях мореплавания. Протяженность только эксплуатируемых вод-

ных путей, в соответствии с Перечнем внутренних водных путей Российской Федера-

ции, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 де-

кабря 2002 г. № 1800-р, составляет 8047 км., из них в Байкало-Ангарском - 3977 км., 

Ленском - 4070 км., в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов - 

3893 км., соответственно в Байкало-Ангарском - 2844 км. и Ленском - 1049 км. Для 

обеспечения безаварийных условий судоходства на внутренних водных путях выпол-

няется комплекс путевых работ: землечерпание, скалоуборочные, выправительные 

работы, траление, руслоочищение, навигационное ограждение судовых ходов. При 

комплексном выполнении работ обеспечивается эффективное и долговременное 

улучшение судоходных условий. На внутренних водных путях, расположенных на 

территории Иркутской области, отсутствуют судоходные гидротехнические сооруже-

ния. 

Каждый бассейн имеет свои характерные особенности. 

В Байкало-Ангарский бассейн помимо озера Байкал входит река Ангара с тре-

мя водохранилищами (Иркутское, Братское и Усть-Илимское). 85% судовых ходов, 

используемых для плавания, располагаются на глубоководных участках, плотины 

ГЭС не имеют судопропускных сооружений, что вызывает необходимость строить и 

эксплуатировать на каждом участке суда различных классов. Так, озеро Байкал отне-

сено к разряду с морскими условиями плавания, а большинство судоходных трасс 

Братского и Усть-Илимского водохранилищ - озерные по классификации Российского 

Речного Регистра. 

На территории Иркутской области в Ленский бассейн, помимо верхнего участ-

ка реки Лены, входят притоки Киренга, Витим с Мамой, река Нижняя Тунгуска с 

притоком Непа. Судовые ходы отнесены к разряду с речными условиями плавания, 

характеризуются малыми габаритами судовых ходов, что обуславливает использова-

ние судов с небольшой осадкой. 
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Особо важную роль внутренние водные пути Иркутской области играют в пе-

ревозке грузов по программе Северного завоза в северные районы Иркутской области 

и Республику Саха (Якутия) с ограниченными сроками завоза грузов, где отсутствует 

транспортная инфраструктура, и другие наземные виды транспорта в силу географи-

ческих, природно-климатических условий не развиты. Весь объем перевозок грузов 

приходится на Ленский бассейн. Накопление, перегрузка с железной дороги и авто-

мобильного транспорта на водный транспорт осуществляется в Осетровско-Ленском 

транспортном узле. Кроме этого, с 2015 года началась реализация федерального про-

екта «Сила Сибири» по строительству газопровода. Основная часть трубной продук-

ции и сопутствующих материалов для строительства газопровода также идет через 

Осетровско-Ленский транспортный узел. 

В акватории Байкало-Ангарского бассейна внутренним водным транспортом 

осуществляются внутрирегиональные социально-значимые пассажирские перевозки, 

перевозки пассажиров по туристическим маршрутам Иркутской области, межрегио-

нальным маршрутам по Иркутской области и Республике Бурятия. 

В Ленском бассейне внутренним водным транспортом осуществляются соци-

ально-значимые пассажирские перевозки, связывающие Иркутскую область и Рес-

публику Саха (Якутия). 

Дальнейшее развитие внутренних водных путей Иркутской области возможно 

при проведении следующих мероприятий: 

1) Включение в Федеральные целевые программы: проведение ремонтов при-

чальных и портовых гидротехнических сооружений, находящихся в Федеральной 

собственности; строительство экологических судов по приему и переработке сточ-

ных, фекальных, подсланевых нефтесодержащих вод и сухого мусора на озере Бай-

кал; проведение дноуглубительных работ в Байкало-Ангарском бассейне по руслу ре-

ки Ангара от г. Иркутска до п. Балаганск; создание судоходных условий для доставки 

грузов в районы Крайнего Севера, в том числе по малым и быстро мелеющим рекам; 

2) Разработка Федеральным агентством морского и речного транспорта и вве-

дение в действие нормативного правового акта, определяющего, предоставление суб-

сидий из федерального бюджета организациям водного транспорта на осуществление 

межрегиональных перевозок. Основой для создания такого нормативного акта могут 

послужить Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 1242 «О предоставлении субсидии из Федерального бюджета организациям 

воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пас-

сажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной марш-

рутной сети Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 7 апреля 2007 года № 207 «Об утверждении правил предоставления суб-

сидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в дохо-

дах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевоз-

ку пассажиров в дальнем следовании (в плацкартных и общих вагонах)». 

Воздушный транспорт 

На территории Иркутской области находятся 8 аэропортов, из них 2 аэропорта 

Иркутск и Братск являются аэропортами, осуществляющими международную дея-

тельность, аэропорты Мама, Нижнеудинск, Усть-Кут, Киренск, Ербогачен, Бодайбо 

являются региональными аэропортами. В Иркутской области осуществляют деятель-

ность 3 эксплуатанта: ПАО «Аэропорт Братск», ЗАО «Авиакомпания «Ангара», АО 

Авиакомпания «ИрАэро». 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории Иркутской области нахо-

дятся 40 посадочных площадок, имеющих аэронавигационные паспорта, 16 из кото-

рых используются субъектами авиации общего назначения. 

Динамика изменения числа пассажиров, обслуженных аэропортами Иркутской 

области, по годам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика изменения числа пассажиров, обслуженных  

аэропортами Иркутской области, по годам 

№ п/п Наименование 

аэропорта 

Количество об-

служенных пас-

сажиров 

в 2013 году 

Количество об-

служенных 

пассажиров 

в 2014 году 

Количество обслу-

женных пассажиров 

в 2015 году 

11. Иркутск 1 565 011 1 712 781 1 694 285 

22. Братск 104 695 113 921 132 814 

33. Усть-Кут 142 466 70 049 71 443 

44. Киренск 58 621 55 819 34 348 

55. Бодайбо 47 877 46 890 47 559 

66. Мама 8 968 8 761 8 449 

77. Ербогачен 8 413 8 343 7 792 

88. Нижнеудинск 3 428 3 457 4 970 

Всего: 1 943 479 2 020 021 2 001 660 

 

Вместе с тем, инфраструктура аэропортов изношена и требует глубокой рекон-

струкции. В связи с высоким износом взлетно-посадочных полос рулежных дорожек, 

перронов и мест стоянок воздушных судов (70–75 %), многие аэропорты Иркутской 

области находятся под угрозой выбытия из состава действующих аэропортов области. 

Закрытие аэропортов недопустимо, поскольку они выполняют социально значимую 

функцию в транспортном обеспечении населения районов Иркутской области, в ряде 

которых воздушный транспорт является безальтернативным. 

С целью обеспечения транспортной доступности для населения труднодоступ-

ных районов, Правительство Иркутской области осуществляет субсидирование пас-

сажирских авиаперевозок.  

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие транс-

портного комплекса Иркутской области» на 2014–2018 годы выплачиваются субси-

дии: 

- авиакомпаниям на выполнение ими рейсов по социально-значимым маршру-

там в пределах Иркутской области. Общий размер бюджетных средств, выплаченных 

в 2015 году, составил 155 08,89 тыс. рублей (в том числе ЗАО «Авиакомпания «Анга-

ра» 115 279, 028 тыс. рублей и ООО «Авиационная компания «ПАНХ» 39 802, 87 тыс. 

рублей), (в 2014 году общая сумма субсидии составила 128 898,6 тыс. рублей). 

- бюджетные ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам 

(Нижнеудинский район) в целях софинансирования расходных обязательств, на ком-

пенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой необходимо-

сти авиационным транспортом в населенные пункты Тофаларии. 

В 2015 году муниципальному образованию «Нижнеудинский район» предо-

ставлено 46 359,3 тыс. руб.  
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РЕЗЮМЕ: Реализация инвестиционных проектов, рост благосостояния насе-

ления напрямую зависит от состояния и перспектив развития транспортной ин-

фраструктуры. Одним из главных препятствий для развития Иркутской области 

является недостаточная хозяйственная освоенность территорий в связи с низкой 

плотностью транспортных коммуникаций. 

В самом же транспортном комплексе необходима более тесная координация 

работы всех видов транспорта. Остро стоят проблемы транспортного обеспече-

ния сельских населенных пунктов, пассажирских перевозок в крупных городах, сохра-

нение в полном объеме пригородных пассажирских перевозок. 

 

 

Н.В. Маклыгин, В.А. Начигин  

Дальневосточная железная дорога, Хабаровск, Россия 

 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – НЕОБХОДИМАЯ КОМПОНЕНТА  

УПРАВЛЕНИЯ ВОСТОЧНЫМ ПОЛИГОНОМ 
 

Аннотация. Приведен анализ перевозочного процесса на Восточном полигоне. 

Предложено добавить в структуру его управления логистический центр, который 

будет увязывать железнодорожные перевозки с морским транспортом. 

Ключевые слова: перевозочный процесс, полигонные технологии, логистиче-

ский центр 

 

Полигонные технологии прошли значительный путь от управления тяговыми 

ресурсами на ограниченном участке трех дорог от станции Мариинск до станции Ка-

рымская до современного состояния, доказав свою жизнеспособность и возможность 

оперативного реагирования на изменения внешних воздействий и внутренних факто-

ров. В настоящий момент это сложная система различных структур, объединенных 

общими целями, работающая на всей сети. Наиболее эффективным является Восточ-

ный полигон, состоящий из дорог Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. На него 

приходится более трети грузооборота сети при 20% протяженности. Сегодня основ-

ные объемы перевозок приходятся на порты Дальнего Востока и пограничные пере-

ходы с Китаем. Так, например, прирост грузооборота в 2015 году составил только на 

Дальневосточной дороге 3,4% по отношению к 2014 году и системно растет за по-

следние 8 лет, достигнув в 2015 году 182,0 млрд. т-км (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Рис. 1. Рост грузооборота на Дальневосточной дороге 

Все это требует крайне серьезно и ответственно относиться к эффективному 

использованию и развитию провозных и пропускных способностей наиболее востре-
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бованных отдельных направлений сети железных дорог. Одним из них является Во-

сточный полигон, где завершающим и определяющим звеном всего цикла перевозоч-

ного процесса является ДВЖД. Дополнительно к 2020 году объем груза вырастет на 

66 млн. тонн по отношению к уровню 2012 года, в т.ч. 11 млн.тонн за счет использо-

вания тяжеловесных поездов и инновационных вагонов и 55 млн.тонн за счет разви-

тия железнодорожной инфраструктуры Транссиба и БАМа.  

В тоже время дефицит провозной способности после реализации I этапа разви-

тия ж.д. инфраструктуры Восточного полигона на 2020 г. составит более 30 млн. 

тонн, на 2025 г. около 50 млн. тонн. Основными лимитирующими являются участки 

подталкивания: Шкотово-Смоляниново, где максимальный уклон – 210/00; Но-

вонежино – Красноармейский, где максимальный уклон – 280/00.  Дополнительно к 

этому в настоящее время в Находкинском узле проводятся работы по развитию пор-

товых перегрузочных мощностей, в соответствии с выданными ОАО «РЖД» техниче-

скими условиями и к 2020 году они будут практически увеличены на 91,0 

млн.тонн/год или к перевезенным объемам чуть более 54 млн.тонн/год на 1.01.2016г. 

Таков краткий обзор перспективного положения дел на ближайшие 10 лет на Восточ-

ном полигоне.  

На наш взгляд, весьма значительные капитальные вложения в инфраструктуру 

железных дорог Восточного полигона, должны сопровождаться изменением подходов 

к управлению грузопотоками, селективной погрузкой по адресам, повышением эф-

фективности использования имеющейся пропускной и перерабатывающей способно-

сти, а также адресным финансированием, направленным на снятие локальных барь-

ерных мест на полигоне. 

Необходимо понимание, что наличие лимитирующего участка инфраструктуры 

или перерабатывающей способности портов по той или иной технической, техноло-

гической либо организационной причине существенно снижает провозную и про-

пускную способность всего направления в целом. Таким образом, возникновение 

проблемной ситуации в любой составляющей, так или иначе скажется и на соседних 

магистралях.  

Существенный вклад в развитие полигонных технологий на Воточном направ-

лении внесли специалисты ИрГУПС и ВСЖД [1, 2, 3, 4, 5]. Ими были выработаны ос-

новные положения следующего содержания:  

1. Создать центр оперативного управления процессами полигона (ЦОУПП) 

(его место в структуре управления приведено на рис. 2), основными целями которого 

являются оперативная технологическая координация перевозочной деятельности, 

обеспечение поставленных задач и выполнение показателей эксплуатационной рабо-

ты, проведение работ на инфраструктуре, качественное использование подвижного 

состава и тяговых ресурсов, ритмичное продвижение поездопотока в обоих направле-

ниях;  

2. Пересмотреть систему оценки эксплуатационной работы полигонов.  Пока-

затели должны мотивировать подразделения на достижение заданного результата по 

полигону в целом и максимальное исключение потерь на «стыках» взаимодействия 

межвидовой деятельности. Необходимо отойти от оценки  деятельности полигонов по 

показателям эффективности локомотивного парка и локомотивных бригад;  

3. При структуризации полигонов необходимо исходить из необходимости ре-

ализации взаимозависимостей между технологическими циклами локомотивного и 

вагонного комплексов, работы инфраструктуры, сортировочных и технических стан-

ций и других влияющих факторов. 
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Рис. 2. Место ЦОУПП в структуре управления 

Нами предлагается расширить эти положения, введя четвертое, связанное с 

учетом логистической составляющей перевозочного процесса. 

Это связано с тем, что особенностью магистралей Восточного полигона являет-

ся наличие на завершающем этапе перевозки взаимодействия с морским транспортом, 

что налагает определенную специфику на перевозочный процесс. Ведь подход судна 

под погрузку даже в нормальных условиях варьируется в течение 10 суток от срока 

запланированного подхода. Кроме того, существенное влияние в зимнее время оказы-

вают погодные условия. Стоит ли удивляться, что коэффициент вариации выгрузки в 

портах составляет 60% (в 2015 году максимальная суточная погрузка – 4306 вагонов, 

а минимальная – 2722 вагона). По отдельным портам, например Посьет, в январе 2016 

года это значение было еще выше (максимальная погрузка – 302 вагона, минимальная 

– 140 вагонов). 

Реализация этого принципа должна быть возложена на логистический центр. 

Регулирование подвода грузов к портам наиболее ощутимый эффект может дать, если 

оно осуществляется на всем полигоне, а не только на его заключительном этапе. Сле-

довательно, необходимо принимать решения о регулировании движением поездов не 

только на инфраструктуре Дальневосточной железной дороги, но и на станциях За-

байкальской и Восточно-Сибирской дорог, а также организовать рациональное селек-

тивное регулирование погрузки и выгрузки. Это позволит избежать конвенционных 

ограничений и запретов в приеме грузов к перевозке и будет иметь мультипликатив-

ный экономический эффект не только для Российских железных дорог, но и экономи-

ки страны в целом. 
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В.В. Чесноков 

Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры, Иркутск, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО  

ДВИЖЕНИЯ НА ПОЛИГОНЕ ВСЖД 

 

Вопрос развития тяжеловесного движения в настоящее время в компании нахо-

дится в ряду первоочередных. Именно с этой целью разработана Генеральная схема 

развития сети железных дорог до 2020-25 г.г. охватывающая все аспекты развития 

компании, где подробно определены параметры развития высокоскоростного и тяже-

ловесного движения (рис. 1). Основной перспективой, реализуемой уже в настоящее 

время, является внедрение вагонов с повышенной осевой нагрузкой 25 тонн на ось и 

курсирование поездов с весовой нормой 7100 тонн и более. На сегодняшний день, од-

ним из приоритетных инфраструктурных проектов с регулярной организацией обра-

щения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой и, в связи с этим, 

увеличением массы грузового поезда до 7100 тонн является модернизация железно-

дорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 

магистралей. Таким образом, первоочередным полигоном обращения грузовых поез-

дов унифицированной массы грузового поезда до 7100 тонн рассматривается направ-

ление Кузбасс – Дальний Восток. 

 
Рис. 1. Перспективный полигон обращения тяжеловесных поездов ОАО РЖД  

до 2020-2025 гг. 
На Восточно-Сибирской железной дороге системно организована работа по 

обеспечению развития тяжеловесного движения (рис. 2). Для регулярного обращения 

грузовых поездов повышенного веса, по службе вагонного хозяйства, автоматики и 

телемеханики ограничений нет. Устройства электроснабжения при соблюдении рас-

четных межпоездных интервалов также обеспечивают пропуск поездов с весом более 

6000 тонн. При минимизации интервалов на 1-2 минуты в зависимости от поездо-

участка существуют барьерные места, на которых остановлюсь более подробно. По 
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хозяйству пути основными ограничивающими факторами является: обеспечение ско-

рости 50км/ч по стрелочным переводам на станциях ограничивающих скоростные и 

руководящие подъемы – 13 станций; лимитирующий участок со сложным планом и 

профилем (Лена Восточная-Предленский с 736пк3 по 738пк10), 37 объектов ИССО с 

риском развития дефектов. 

 
 

Рис. 2. Основные ограничения по инфраструктуре для развития 

 тяжеловесного движения 
Для систематизации вопроса обеспечения пропуска поездов повышенного веса 

в 2010 году в компании был разработан соответствующий стандарт «Инфраструктура 

железнодорожного транспорта на участках обращения грузовых поездов повышенно-

го веса и длины (Рис.3.). Технические требования», обобщающий требования к же-

лезнодорожной инфраструктуре. В Дирекции проведен детальный анализ соответ-

ствия всех инфраструктурных обустройств данному стандарту. По основным позици-

ям проделанной работы: в 2015 году выполнено 465,3 км модернизации (реконструк-

ции) пути. Отмечу, что Модернизация  производится в строгом соответствии с дан-

ным стандартом. Уложено 273км бесстыкового пути, рельсов повышенной износо-

стойкости и контактной усталости  в кривых  в наружнюю нить - 116,6 км нити, на 

всем протяжении модернизации уложены упругие скрепления. Ликвидированы 76 

мест перелома профиля в переходных кривых и 11 несоответствий алгебраической 

разности  смежных элементов профиля.   Приведена к нормам толщина балласта на 

протяжении 105 км.  

 
Рис. 3. О проведенной работе по приведению путевой инфраструктуры   

к требованиям стандарта СТО РЖД 1.07.002-010 в 2015г 
Подготовка инфраструктуры участков железных дорог к регулярному обраще-

нию поездов повышенного веса и длины должна осуществляться в плановом порядке 
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при реализации программ модернизации хозяйств, обновления основных фондов и 

другими. При этом не все требования Стандарта возможно выполнить в рамках 

утвержденных на сегодняшний день планов модернизации пути. Требуется рекон-

струкция станций, по которым не обеспечивается скорость 40км/ч по диспетчерским 

съездам  по причине их расположения в кривых участках пути (станции  Хингуй, Бу-

дагово, Кимильтей, Перевоз, Касьяновка, Черемхово, Чслюдянка 1, Коршуниха). Кро-

ме того для обеспечения соответствия п. 5.17 необходимо обеспечение скорости 

50км/ч по стрелочным переводам на станциях ограничивающих скоростные и руко-

водящие подъемы по 13 станциям. 

Проблемным остается вопрос увеличения скорости движения с 60 до 70км/ч  

для грузовых поездов по четному пути  735-741км перегона Лена  Вост-Чудничный 

(рис. 4). В 2017 году планируем модернизацию пути с изменением параметров кри-

вых, после данной работы скорость грузовым поездам будет увеличена до 65км/ч.  

 

 
Рис. 4. Ограничения в хозяйстве пути на Северном участке 

Все указанные объекты включены в «Сводный перечень первоочередных меро-

приятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» (рис. 

5). СМР на 2015-2017 гг. на общую стоимость 11,5 млрд. руб.  

Кроме того, при реализации всего объема программы Восточного полигона 

полностью ликвидируем несоответствия по балласту.  

 
Рис. 5. Планируемая работа по приведению путевой инфраструктуры  

 к требованиям стандарта СТО РЖД 1.07.002-010 
По объектам ИССО и земляного полотна действует 13 ограничений скорости 

(рис. 6). Также на дороге имеются объекты с развитием дефектов, и вероятностью 

ограничения скорости 24 шт. К 2017 году при реализации мероприятий Восточного 
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полигона по объектам ИССО планируется полная ликвидация текущих и прогнозиру-

емых ограничений. 

 
Рис. 6. Ликвидация ограничений по ИССО и земляному полотну  

(в том числе по объектам с развитием дефектов и вероятностью ограничения 

скорости) 
Необходимо отметить, что приоритетным направлением в обеспечении тяже-

ловесного движения является грамотное планирование планов по обновлению путе-

вой инфраструктуры. Проведенный анализ показал, что увеличение осевой нагрузки 

до 25 тонн оказывает значительное воздействие на состояние рельсовой колеи на 

участках с просроченным капитальным ремонтом. Указанные участки включены в 

план реконструкции пути на 2016 год (рис. 7). 

 
Рис. 7. Влияние осевой нагрузки на состояние пути  

с просроченным капитальным ремонтом  
По хозяйству электрификации и электроснабжения имеется ряд межподстанци-

онных зон, не удовлетворяющих техническим требованиям стандарта по обращению 

грузовых поездов повышенного веса и длины для веса поезда 7100 т. Общее количе-

ство таких лимитирующих участков – 34 (рис. 8). 



27 

 
Рис. 8. Оценка готовности электроэнергетической инфраструктуры  дороги  

к развитию тяжеловесного движения (для массы 7100 тонн) 

Подавляющее большинство из них находятся на северном участке дороги 

В этот-же перечень можно включить и горно-перевальные участки Главного 

хода-Замзор-Будагово - 4 зоны, Большой Луг-Андриановская - 2 зоны и Заудинск-

Тарбагатай - 3 зоны. 

Каждая лимитирующая зона не удовлетворяет требованиям по нескольким па-

раметрам стандарта, т.е. к каждой межподстанционной зоне требуется комплексный 

подход. 

Несмотря на то, что мероприятия Восточного полигона по электроэнергетике 

изначально не предполагали развития тяжеловесного движения, т.к. основополагаю-

щие принципы, заложенные в задании на развитие, ориентированы на увеличение 

общего объёма перевозок, однако их реализация позволит значительно увеличить ве-

совую норму поезда полигона ВСЖД практически по всей дороге. 

В настоящий момент в соответствии с заданиями первого Вице-президента 

компании первоочередной задачей является снятие ограничений по главному ходу 

дороги. На слайде отображены интервалы попутного следования поездов весом 7100 

т по главному ходу дороги на участке Ключи-Иркутск-Сортировочный (рис.9). Рас-

сматриваемый график выбран на перспективу развития тяжеловесного движения с 

постепенной заменой составов весом 6000 тонн на 7100 тонн. 

 
Рис. 9. Проблемы тяжеловесного движения на участке  

Ключи-Иркутск-Сортировочный 
Из графика №1 следует, что уже сейчас возможно движение поездов весом 

7100 т с интервалами, не превышающими 10 минут по большинству межподстанци-

онных зон участка. Однако имеются 4 зоны, где данное условие не соблюдается. Ли-
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митирование этих зон обуславливается повышенной протяженностью, «слабой» си-

стемой внешнего электроснабжения и горным профилем с подъёмами до 10
0
/00 и бо-

лее. 

Мероприятия, реализуемые в рамках развития Восточного полигона, позволят 

осуществлять движение на данном участке с интервалами не более 10 минут. 

Для дальнейшего снижения интервалов до 8 минут и менее, необходима уста-

новка дополнительных трансформаторов питания районной нагрузки на 4-х тяговых 

подстанциях (Тайшет-Запад,Нюра, Залари, Головинская), что позволит включить тя-

говые трансформаторы в постоянную параллельную работу и реализовать данное 

условие движения. 

В целом, после реализации мероприятий Восточного полигона в 2018 году из 

34 лимитирующих зон движения поездов весом 7100 т., по всей дороге останется 

только 5.  

На Транссибирской магистрали участка Юрты – Петровский Завод останется 

одна МПЗ Заудинск – Заиграево с интервалом движения 12 минут., на участке Тай-

шет-Лена- 4 зоны, а участок Байкало-Амурской магистрали Лена – Таксимо лимити-

рующих зон для поездов весом 7100 т. иметь не будет. 

Для окончательного снятия ограничений стандарта тяжеловесного движения 

для поездов весом 7100 т по условиям электроснабжения требуются дополнительные 

финансовые средства на усиление существующих устройств в размере 1 млрд. 156 

млн. рублей, включая строительство новой тяговой подстанции на ст. Речушка ориен-

тировочной стоимостью около 670 млн. руб. (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Ограничения и стоимость мероприятий по хозяйству  

электроснабжения для движения поездов 7100 т 
Вместе с тем Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры целенаправленно 

на протяжении нескольких лет осуществляет мероприятия по развитию энергетики 

указанного участка, выполняемые собственными силами без привлечения дополни-

тельных финансовых затрат (рис. 11). 
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Рис. 11. Мероприятия Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры по 

 развитию системы тягового электроснабжения в период 2014-2016 гг. в целях 

развития тяжеловесного движения 
Это позволило не только сократить интервалы попутного следования на участ-

ке Замзор-Ук до 9 минут, но и увеличить уровни напряжения на токоприемниках ли-

митирующих участков, сократить потери электроэнергии и разгрузить силовое обо-

рудование системы тягового электроснабжения. В 2016 году данная работа будет 

продолжена. 

Особое внимание в 2016 году планируем уделить обеспечению надежности 

рельсовых цепей. С 2013 года объем пропуска сдвоенных поездов с весом 12000 тонн 

возрос более чем в пять раз, что оказывает повышенную нагрузку на рельсовые цепи! 

При улучшении работ по обеспечению надежности стыковых соединителей с 2012 

года отказы рельсовых цепей возросли на 19%. В текущем году для стабилизации по-

ложения наращиваем объемы работ по обеспечению надежности. На 13% увеличен 

план по установке соединителей типа СРСП, в два раза увеличен объем по приварке 

рельсовых соединителей, выполнена установка композитных накладок «ПЛАСТРОН» 

в количестве 800 комплектов, что в 7 раз больше плана 2014 г. Также в опытную экс-

плуатацию ввели накладки с интерференционным покрытием (Р65ИИП) в количестве 

200 комплектов(рис. 12).  

 
Рис. 12. Повышенная нагрузка на рельсовые цепи при пропуске 

 сдвоенных поездов 

Для осуществления устойчивой политики в обеспечении тяжеловесного движе-

ния планируем:  

1. Представить в ЦДИ, ЦТЕХ предложения по пересмотру и актуализации 

стандарта СТО РЖД 1.07.002-2010 с учетом инновационной продукции. 

2. Обеспечить выполнение плана по повышению надежности технических 

средств в 2016 году. 
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3. Совместно с ВНИИЖТ провести тяговые расчеты на 88 перегонах для опре-

деления необходимости корректировки длин блок участков и координат расстановки 

светофоров и расстановки указателей условно-разрешающих сигналов.  

4. Совместно с ЦДИ, ЦТЕХ рассмотреть возможность инициации процесса со-

здания отдельной общедорожной (общесетевой) инвестиционной программы по раз-

витию тяжеловесного движения с включением в нее мероприятий, обеспечивающих 

усиление и модернизацию инфраструктуры.   

5. В 2016 году совместно с ЦДИ обеспечить выполнение Программы внедрения 

инновационных технических решений, направленных на повышение эффективности 

эксплуатации пути в условиях тяжеловесного движения на 2015–2020 годы.  

 

 

К.Г. Леви, Е.А. Козырева 

Институт земной коры СО РАН Иркутск, Россия 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
 

Аннотация. На основе геологических данных, исторических хронологий и дан-

ных мониторинга опасных процессов выявлена периодичность активизации экзоген-

ных гравитационных и криогенных процессов на юге Восточной Сибири. Обозначено 

ведущее влияние на экзогеодинамику региона временных атмосферно-гидросферных 

вариаций. С учетом периодичности активизаций природных явлений сделана попыт-

ка предварительного прогноза возникновения опасных экзогенныхгеологических про-

цессов при эксплуатации линейных сооружений. 

 

Введение. Причиной активизации опасных экзогенно-геологических процессов 

являются погодно-климатические изменения, обусловленные взаимодействием кос-

мических лучей различного происхождения с атмосферными газами. Именно эти 

причины приводят к изменениям атмосферной циркуляции и контролируют плот-

ность облачного покрова и влажность приземного слоя тропосферы. На основе дан-

ных исторического мониторинга о проявлении опасных экзогенных процессов и их 

статистического анализа покажем как складывалась инженерно-геологическая обста-

новка на юге Восточной Сибири за прошедшие 150 лет. 

Региональное распространение различных экзогенных процессов. Среди ре-

гионально распространенных экзогенных геологических процессов проявляют 

наибольшую активность и имеют наибольшее распространение процессы, которые по 

характеру проявления объединяются в две большие группы – гравитационные и крио-

генные. 

Типизация гравитационных процессов: снежные лавины, горные обвалы, 

оползни, сплывы, грязекаменные потоки базируется на процентном соотношении 

твердой составляющей и содержании воды в грунтовых массах на склонах горных 

массивов. Непосредственные наблюдения за их проявлением с учетом геоморфологии 

позволяют районировать территории юга Восточной Сибири с учетом их интенсивно-

сти (число событий N / на площадь их распространения S, км2). На рис. 1 это показа-

но наглядно. 
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Рис. 1. Области распространения комплекса гравитационных процессов  

на юге Восточной Сибири 

Из рисунка следует, что наиболее опасной на предмет активизации экзогенных 

процессов является территория Юго-Западного Прибайкалья. Динамику активизации 

гравитационных процессов во времени иллюстрирует рис. 2, заимствованный из ра-

боты [Макаров, 2016]. 

 
Рис. 2. Ареалы активизации гравитационных процессов в различных  

районах Прибайкалья по годам [Макаров, 2016]. 

Распространение криогенных явления иллюстрирует рис.3. 

 
 

Рис. 3. Распространение многолетнемерзлых пород (ММП)  

на юге Восточной Сибири 
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Поведение криолитозоны во времени на прямую зависит от колебаний темпе-

ратуры приземного слоя атмосферы, но к сожалению, нам оказались недоступными 

материалы мониторинга оттаивания–замерзания криолитозоны и поэтому мы проил-

люстрируем это положение на модельных кривых (рис. 4). Сравнение этих двух мо-

делей указывает на хорошее согласование, хотя построены на принципиально различ-

ных исходных данных. Из кривых следует, что периоды потеплений в прошлом при-

водили к относительной деградации мерзлоты – изменению температурного режима 

грунтов. 

 
Рис. 4. А – Модельная кривая природно-климатических изменений с учетом 

циклов М. Миланковича и вариаций солнечной активности в позднем плейсто-

цене–голоцене [2]. В – Изменение температуры горных пород на подошве дея-

тельного слоя мерзлоты в юго-восточной части Восточной Сибири (Алданское 

нагорье) [1] 

 

Статистические отношения между элементами исторического монито-

ринга. Основные атмосферные элементы и элементы экзогеодинамики взаимодей-

ствуют между собой так, как это показано на рис. 5. Главными атмосферными эле-

ментами являются ветры различных румбов и атмосферные осадки. 
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Рис. 5. Кластер-дендрограмма, отражающая характер взаимоотношение между 

атмосферными явлениями и экзогенными процессами : WW – ветры западных 

румбов, EW – ветры восточных румбов, NSW – ветры меридиональных ветров, Rain – 

атмосферные осадки, Baik – высота стояния уровня озера Байкал, Flood – наводнения, 

T°C – температура приземного слоя атмосферы, Dr – засухи, MF – селевые потоки. 

 

Эти соотношения остаются стабильными не зависимо от того, относительно 

которого элемента экзогеодинамики они построены (рис. 6).  

 
Рис. 6. Кластер-дендрограммы, построенные относительно наводнений, селевых 

 потоков, засух и пожаров на юге Восточной Сибири 

И так, из рисунков 5 и 6 следует, что атмосферные процессы являются главны-

ми стимуляторами активизации опасных экзогенных явлений. Но кластер-

дендрограммы – это лишь статические модели, но нам необходимо выяснить, как вза-

имодействуют элементы системы во времени, потому что вне времени прогнозиро-

вать ничего не получится. 

На имеющейся базе данных мы можем восстановить периодичность проявле-

ния тех или иных элементов системы и выяснить, как их активизации соотносятся во 

времени. Приведем несколько примеров. На рис. 7 показано соотношение во времени 

вариаций солнечной активности и количества выпадающих осадков по годам. Видно, 

что количество выпадавших осадков возрастало по мере снижения солнечной актив-

ности. Это обусловлено усилением ионизации атмосферных газов космическими лу-

чами, увеличением влажности и облачности в приземном слое атмосферы. 
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Рис. 7. Соотношение во времени вариаций солнечной активности и количества  

выпадающих осадков по годам: желтое поле – вариации солнечной активности, 

красная кривая – нелинейная тенденция повышения–снижения солнечной активности; 

голубое поле – вариации количества выпадавших осадков, синяя кривая нелинейная 

тенденция увеличения–уменьшения атмосферных осадков. 

Поскольку количество выпадающих осадков стимулирует активность опасных 

экзогенных процессов интересно сравнить ход изменения по времени количества ат-

мосферных осадков и числа сообщений о проявлении опасных экзогенных процессов 

(рис. 8). Связь этих двух элементов системы очевидна и в комментариях не нуждает-

ся. 

 
Рис. 8. Соотношение во времени вариаций количества выпадающих осадков по 

годам: голубое поле – вариации количества выпадавших осадков, красная кривая не-

линейная тенденция увеличения–уменьшения атмосферных осадков; зеленое поле – 

вариации числа сообщений о проявлении опасных экзогенных процессов, красная 

кривая – нелинейная тенденция повышения–снижения числа сообщений. 

 

Поскольку все элементы системы испытывают временные флуктуации, а мак-

симумы флуктуаций не всегда наступают одновременно из-за естественной инерци-

онности развития процессов – элементов системы – интересно просуммировать вре-

менные кривые изменения элементов системы, перечисленных на рис. 5. Здесь, учи-

тывая продолжительность рядов данных более 150 лет, открывается возможность за-

глянуть в будущее до 2050 года (рис. 9).  
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Рис. 9. Прогнозная кривая – результат суммирования гармоник: ряд 1 WW – вет-

ры западных румбов, ряд 2 EW – ветры восточных румбов, ряд 3 NSW – ветры мери-

диональных ветров, ряд 4 SA – солнечная активность, ряд 5 Flood – наводнения,  

ряд 6 T°C – температура приземного слоя атмосферы, ряд 7 MF – селевые потоки, 

ряд 8 Baik – высота стояния уровня озера Байкал. 

 

Заключение. Таким образом, представленные данные исторического монито-

ринга атмосферных процессов и сообщений о проявлении опасных экзогенных явле-

ний позволяют не только проследить ход природно-климатических изменений на юге 

Восточной Сибири за прошедшие 150 лет, но и заглянуть в будущее на 35 лет. Из рис. 

9 следует, что бурную активизацию всей системы опасных природных следует ожи-

дать в интервале времени 2035–2045 годах. 

Работа выполнена при поддержке Программы ИНЦ СО РАН «Фундаменталь-

ные исследования и прорывные технологии как основа опережающего развития 

Байк.региона и его межрегиональных связей (0341-2015-0001)», Леви К.Г., ИрНЦ СО 

РАН, г. Иркутск, Россия, Козырева Е.А., ИрНЦ СО РАН, г. Иркутск, Россия. 
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САМООРГАНИЗУЮЩИЙСЯ  ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ  

КОМПЛЕКС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ  НА  РЖД 

 

Аннотация. Состав и структура самоорганизующегося информационно-

управляющего комплекса формируется в зависимости от решаемой задачи, иденти-

фицируемой по вводимой информации, и базируется на сформулированных парамет-

рах порядка, отражающих различные уровни и аспекты состояний объектов и ис-

пользуемых для анализа риска.  

Ключевые слова: cамоорганизация, управление, структура, алгоритм, пара-

метры порядка, экспертные системы, информационные уровни, риск, состояние, фи-

зическое, техническое, функциональное.  

 

Анализ всего комплекса факторов и параметров, инициирующих и сопровож-

дающих процессы, явления, события и состояния, обусловливающие риск техноген-

ных катастроф (ТК) требует знаний практически всех общеинженерных дисциплин, а 

также специальных дисциплин и дисциплин, связанных с обоснованием решений, ма-

тематическим моделированием и информационными технологиями, что характеризу-

ет проблему управления риском как мультидисциплинарную.  

Если достижение целей происходит в заранее неизвестных условиях, а сцена-

рии формирования риска ТК имеют существенную неопределенность [1-6], то алго-

ритм управления должен формироваться непосредственно в процессе управления. 

Определенным образом используемые принципы самоорганизации [7-10] обеспечи-

вают такой алгоритм, реализуемый информационно-управляющим комплексом.  

Для существенного уменьшения объемов информации регламентируемой к 

совместной обработке в процессе управления сформулированы параметры порядка, 

представленные в виде модели риска ТК и отражающие динамику параметров опас-

ных состояний, сопровождающих зарождение и развитие ТК. Аспекты декомпозиции 

параметров порядка представлены на рис.1.  На рис. 2 показан результат декомпози-

ции информации. Параметры порядка представлены классами  уровней риска  крити-

ческих состояний, а также классами информационных уровней, отражающими раз-

личные аспекты рассмотрения состояний объектов и представленные различными 

научными дисциплинами, используемыми для анализа риска. В частности, классы си-

стемных параметров порядка, отражающие два информационных аспекта: мульти-

дисциплинарный, представленный физическим, техническим и функциональным 

уровнями, и динамический, представленный уровнями минимального, допустимого, 

недопустимого и катастрофического риска.      
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Аспект мульти- и междисциплинарности проблемы  

Динамика  физико-

механических 

процессов.  

Динамика риска. 

Структура  объекта 

Жизненный цикл 

объекта  объекта Опасный 

объект 

 
Рис.1. Декомпозиция информации об опасном объекте 

 

Рис. 2. Классификация системных параметров порядка по информационным   

(мульдисциплинарным) уровням и уровням риска 

Во многих случаях оценить неопределенность сценариев ТК аналитическими 

методами затруднительно. Поэтому, на основе модели (рис. 2) можно осуществлять 

компьютерную имитацию и изучать влияние различных факторов на сценарии и па-

раметры техногенных катастроф и тем самым понижать уровень неопределенности.  

На рис.3 представлен концептуальный алгоритм самоорганизующегося инфор-

мационно-управляющего комплекса. Его состав и структура формируется в зависи-

мости от решаемой в данный момент задачи, которая идентифицируется по вводимой 

информации и результатов имитационного моделирования.   

Самоорганизующийся алгоритм управления риском ТК представлен тремя кон-

турами управления для классов критических состояний и каждого информационного 

уровня [11]. Реализация алгоритма может осуществляться как в полуавтоматическом, 

при участии экспертов, так и в автоматическом режиме при подключении соответ-

ствующего специализированного программного обеспечения. 
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Рис. 3. Самоорганизующийся алгоритм управления риском ТК 

 и кибернетические контуры его обеспечения: 

 - иерархический алгоритм самоорганизации управления;  - первый 

контур для управления решением монодисциплинарных задач; - второй кон-

тур для управления решением междисциплинарных задач;   - третий контур 

для управления решением мультидисциплинарных задач; - переходы между 

контурами;  

ССУ – самоорганизующаяся система управления; ИО, МО, ИнтО – информационное, 

математическое, интеллектуальное обеспечение соответственно 

Совокупность этих контуров составляет самоорганизующийся алгоритм управ-

ления (САУ). Контуры управления решают моно-, меж- и мультидисциплинарные за-

дачи управления каждого класса соответственно. Каждый контур управления имеет 

соответствующее информационное, математическое и интеллектуальное обеспечение 

(совокупность онтологий, база данных, баз знаний, математических модулей, экс-

пертных систем и т.д.). Информационное обеспечение включает как постоянную ин-

формацию, так и динамическую, отражающую результаты непрерывного и (или) дис-

кретного мониторинга и диагностирования параметров функционирования и техниче-

ского состояния соответственно. Математическое обеспечение позволяет анализиро-

вать изменение уровня риска в зависимости от фактических параметров состояния 

каждого класса. Интеллектуальное обеспечение включает экспертные системы раз-

личного назначения, системы, основанные на знаниях, и другие интеллектуальные 

системы.  

В Госте ГОСТ Р 54505 –2011 «Безопасность функциональная. Управление рис-

ками на железнодорожном транспорте» в пункте «6.3.8 Неопределенность и чувстви-

тельность при анализе риска» говориться: «При анализе риска могут возникнуть не-

определенности, связанные с исходными данными, моделями, методами анализа рис-

ка и др. Все возможные источники неопределенности должны быть выявлены и про-
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анализированы на предмет их влияния на результаты анализа риска». Как это делать 

данный ГОСТ не поясняет! Применение принципов самоорганизации может обеспе-

чить как снижение размерности, так и неопределенности мультидисциплинарной 

проблемы управления риском ТК. 

Работа выполнена при частичной поддержке грантом РФФИ № 15-07-05641 

«Разработка принципов, моделей и методов создания и поддержки интеллектуальных 

мультиагентных систем для прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций». 

Заключение  

Разработана модель параметров порядка опасных состояний обеспечивающая 

понятность целей, задач и параметров управления широкому классу специалистов, 

которая может способствовать получению более эффективных управленческих реше-

ний, как на стадии создания опасных объектов, так и на стадии эксплуатации в дефи-

ците времени. 

Самоорганизующийся алгоритм управления риском представлен тремя взаимо-

связанными контурами осуществляющими взаимосвязанное решение моно-, меж- и 

мультидисциплинарных задач на основе критериальных параметров порядка каждого 

контура и кибернетических связей как внутри, так и между контурами.  

Главным фактором повышения эффективности взаимодействия экспертов яв-

ляется возможность включения в алгоритм управления дополнительной информации, 

не представленной в обобщенных моделях локальных классов параметров порядка.  

В каждом контуре управления алгоритм самоорганизации реализуется соответ-

ствующими специализированными экспертными системами, системами основанными 

на знаниях, либо ведущими экспертами, образующими динамическую структуру 

управления риском. 

Разработанные принципы самоорганизации управления могут понизить не-

определенность риска, в соответствие с требованием ГОСТа Р 54505 –2011 «Безопас-

ность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте».  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПУСКА ПОЕЗДОВ В СЛУЧАЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА МАГИСТРАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В МОНГОЛИИ 

ОДНОПУТНОЙ ЛИНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛЕИ 

 

Аннотация. Расширение экономических связей России со странами Восточной 

Азии вызовет необходимость усиления технического оснащения однопутной маги-

страли в Монголии. Строительство новой железнодорожной линии шириной колеи в 

1435 мм  на существующей железнодорожной полосе с колеей в 1520 мм вызовет 

осложнения в эксплуатационной работе магистральной железнодорожной линии  в 

Монголии. При этом резко возрастут капитальные затраты, связанные со строи-

тельством магистральной линии колеи в 1435 мм для соседнего государства. Более 

эффективным является вариант строительства сплошных вторых путей в Монго-

лии колеей в 1520 мм. 

Ключевые слова: вагон, график движения, железная дорога, колея, колесная 

пара, локомотив, пропускная способность, станция, участок. 

 

Развитие международных связей между государствами вызовет увеличение 

грузооборота на континенте Евразия. В перспективе будет значительно увеличиваться 

грузооборот однопутной железнодорожной линии в Монголии. При этом будут зна-

чительно возрастать расходы, связанные со стоянками под скрещением грузовых по-

ездов на существующей однопутной железнодорожной линии. 

 Для обеспечения освоения возрастающих объемов перевозок становится воз-

можным вариант усиления технического оснащения данной однопутной железнодо-

рожной линии за счет значительного усиления её пропускной способности. Одним из 

вариантов усиления технического оснащения данной линии становится возможным 

строительство дополнительной однопутной магистрали европейской колеи со сторо-

ны Китая. 

 Строительство дополнительного главного пути вызовет изменение технологии 

пропуска поездов по однопутным магистральным железнодорожным линиям. 
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 Для новой технологии по территории Монголии параллельно существующей 

однопутной магистрали на том же земляном полотне будет построена новая железно-

дорожная линия. По однопутному участку ранее построенной магистрали в 1520 мм 

будут эксплуатироваться вагоны и локомотивы Монголии. По однопутной железно-

дорожной линии европейской колеи в 1435 мм будут эксплуатироваться локомотивы 

и вагоны Китая  

 
Рис. 1. Схема магистральной железнодорожной линии по Монголии 

 В данном варианте перестановка колесных пар будет осуществляться на погра-

ничных станциях, расположенных в Китае и Монголии. В ограниченных размерах та-

кую перестановку возможно будет осуществлять также и в Улан-Баторе, где в массо-

вых объемах осуществляется выгрузка вагонов. 

 Для каждой магистральной железнодорожной линии при разработке графика 

движения поездов необходимо учитывать наличие как груженого, так и порожнего 

направлений: как для вагонов Европейской колеи и Китая, так и для вагонов Россий-

ской колеи - для Монголии и России. По реконструируемой магистрали будут экс-

плуатироваться также совершенно различные локомотивы Китая и Монголии. 

 По линии Европейской колеи в 1435 мм (в нечетном направлении) будут обра-

щаться китайские вагоны и локомотивы. В обратном четном направлении будут об-

ращаться вагоны Монголии Российской колеи в 1520 мм. 

 Основной грузопоток в настоящее время следует из России в Китай. Это гру-

женый вагонопоток, который следует преимуществен из России в Монголию и далее 

в Китай в груженом состоянии. В обратном направлении будет следовать порожний 

вагонопоток, который в порожнем состоянии для большей части случаев будет 

направляться после выгрузки в Россию. 

 Следует сказать, что в настоящее время в большой доле грузы в Китай следуют 

после перегрузки на пограничной станции Китайских вагонов колеи в 1435 мм. На 

пограничной с Китаем станции осуществляется перегрузка грузов в китайские ваго-

ны. При этом не происходит перестановки колесных пар вагонов колеей в 1520 мм на 

1435 мм. Данные вагоны в большом количестве в порожнем состоянии будут возвра-

щаются обратно. При этом происходит увеличение объемов перевозок на существу-

ющей русско-монгольской железной дороге коли в 1520 мм. Вследствие этого, после 

перегрузки вагонов и возвращения их обратно в порожнем состоянии перегоны же-

лезнодорожной однопутной колеи в 1435 мм будут загружены в меньшей степени. 

 Кроме того, в случае возвращения из Китая части вагонов в порожнем состоя-

нии они будут следовать не под погрузку в Монголию, а станут следовать в Россию, 

где по станции Наушки будет осуществляться перестановка колесных пар. При этом 

перестановка колесных пар от порожних вагонов будет предназначена на новой по-

граничной станции, построенной в Монголии. 

 В практике, возможно оставить существующее техническое оснащение одно-

путной линии в Монголии с тепловозной тягой. Однако этого возможно будет до-

стичь только за счет больших расходов, связанных с простоями поездов под скреще-

нием на однопутной железнодорожной линии. Сократить данные расходы возможно 

за счет укладки вторых путей Российской колеи в Монголии. 



42 

 

 
Рис. 2. График движения поездов по двухпутному участку 

 Из рис. 2 видно, что для железнодорожной линии и наличии двух главных пу-

тей одной и той же ширины колеи только для одного государства грузовые поезда бу-

дут следовать изолированно по отдельным направлениям движения. В этом случае 

будут лишь короткие простои, связанные с обгоном грузовых поездов пассажирски-

ми. Для данного варианта коэффициент скорости движения поездов составляет для 

двухпутной железнодорожной линии более 0,85–0,9. При этом почти не имеют место 

стоянки грузовых поездов в пути следования на промежуточных станциях участков. 

В случае наличия двух однопутных железнодорожных линий для данного 

условного варианта на них будет иметь место низкая скорость движения грузовых по-

ездов. Вызвано это тем, что на однопутной железнодорожной линии имеют место 

длительные стоянки грузовых поездов под скрещением, несмотря на наличие двух 

главных путей на магистрали в Монголии. 

 
Рис. 3. График движения поездов на однопутном участке с длительными  

стоянками под скрещением а, б, в, г, часов  
 В новом варианте усиления технического оснащения на двух однопутных же-

лезнодорожных линиях будут иметь место длительные стоянки составов грузовых 

поездов под скрещением (рис. 3). Данные простои не только снижают уровень ис-

пользования пропускной способности однопутных магистралей. В этом случае будут 

значительно уменьшаться скорость движения грузовых и пассажирских поездов. 

 Низкая скорость движения грузовых поездов по однопутным железнодорож-

ным линиям значительно ухудшает экономические показатели работы дорог. Это 

приведет к тому, что в целом для однопутных железнодорожных линий значительно 

снижаться скорость движения их конкурентоспособности. При этом становится целе-

сообразным осуществлять передачу грузов между государствами по параллельным 

ходам. Поэтому вариант строительства новой железнодорожном линии европейской 

колеи на территории Монголии становится экономически нецелесообразным. 
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Аннотация. В статье проанализирована энергетическая эффективность 

электровозов переменного тока с коллекторными и асинхронными тяговыми двига-

телями. Проанализированы их тяговые характеристики, коэффициенты мощности, 

затраты электрической энергии на тягу поездов. Показана особенность грузовых 

электровозов, которая определяет требования к его тяговому электроприводу в ча-

сти вида тяговых характеристик и их возможностей реализации при регулировании 

скорости движения грузового поезда. Даны новые, современные направления модер-

низации отечественных грузовых электровозов переменного тока.  

Ключевые слова: электровоз, профиль, переменный ток, коллекторный двига-

тель, асинхронный двигатель, грузовые поезда, коэффициент мощности. 

 

Сегодня на магистральных железных дорогах России, на которых уже достаточ-

но много лет организовано движение грузовых поездов большой массы и длины. остро 

стоит проблема повышения надёжности, безопасности и энергосбережения при эксплу-

атации тягового подвижного состава. В этой связи работа современного электровоза 

переменного тока, предназначенного для движения грузовых поездов, должна сопро-

вождаться оценкой его эксплуатации по следующим критериям:  

1. Высокая энергетическая эффективность работы электровоза с грузовыми поез-

дами большой массы и длины на перевалистом профиле пути железной дороги в режи-

мах тяги и электрического рекуперативного торможения;  

2. Менее затратные по электрической энергии регулировочные способности элек-

тровоза вблизи предела сцепления его колес с рельсами.  

Если эти два критерия выполняются, то такой электровоз имеет право на эксплу-

атацию. Cегодня современный многосекционный электровоз переменного тока пред-

ставляет собой дорогостоящее устройство большой мощности (более 1 МВт) и потреб-

ляет большое количество электроэнергии (миллионы кВт٠ч) в год. Cтоимость двухсек-
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ционного электровоза лежит в диапазоне 100-150 млн. руб., а жизненный цикл его экс-

плуатации составляет 35-40 лет. Затраты электроэнергии электровозом на движение 

только одного грузового поезда массой 6300 т на расчетном участке железной дороги 

длиной 350-400 км измеряются величиной в 20000-25000 кВт٠ч. Все эти цифры пока-

зывают, что локомотивное хозяйство железных дорог несет очень большие затраты по 

их эксплуатации. Исходя из этого очень важно, чтобы эксплуатационные расходы на 

его работу были как можно меньше, особенно затраты электроэнергии на тягу поездов.  

Высокая энергетическая эффективность работы электровоза переменного тока 

заключается прежде всего в достижении высоких значений коэффициента мощности 

преобразователей (не менее 0,95) и коэффициента полезного действия в целом всего 

электровоза (не менее 0,86) в номинальном режиме его работы как в тяге, так и при ре-

куперативном торможении. Высокий уровень коэффициента мощности позволяет значи-

тельно снизить потребление из сети реактивной мощности и поднять уровень использо-

вания активной мощности, затрачиваемой на выполнение полезной работы электровоза – 

тягу поездов на участке железной дороги. Более высокое значение коэффициента полез-

ного действия позволяет уменьшить потери активной мощности в электрооборудовании 

электровоза. 

Менее затратные по расходу электрической энергии регулировочные спо-

собности электровоза заключаются в возможности регулировать скорость движения 

поезда с сохранением постоянства потребляемой двигателями мощности в широком 

диапазоне скоростей, причем при движении поезда на расчетных подъемах и других 

участках дороги со сложным перевалистым профилем пути поддерживать свою мак-

симальную силу тяги вблизи предела сцепления. Осуществление таких регулировоч-

ных способностей электровоза можно добиться, если тяговый электропривод будет 

иметь мягкие тяговые характеристики Fk = f (V), когда сила тяги локомотива меняется 

обратно пропорционально скорости его движения. Причем, эти характеристики в об-

ласти низких (0-30 км/ч) и средних (30-50 км/ч) скоростей желательно приближать к 

виду квадратичной зависимости, когда уменьшение скорости вдвое приводит к уве-

личению силы тяги в четыре раза и т.д., а в области высоких скоростей приближать к 

виду гиперболы, когда произведение пониженных значений силы тяги и повышенных 

значений скорости движения на этой характеристике дает значение мощности, близ-

кой к постоянной величине, т.е.  Fk٠V = P = const. В этом случае электровоз работает 

в оптимальном режиме по реализации мощности, а значить и потребляет наименьшее 

количество электроэнергии. Такими характеристиками обладают тяговые двигатели 

постоянного тока с последовательным возбуждением (коллекторный электропривод). 

Его мягкие характеристики позволяют осуществить в зоне низких и средних скоро-

стей движения грузового поезда по трудному профилю пути удобный закон регули-

рования силы тяги с сохранением ее максимальных значений за счет снижения скоро-

сти. Это является очень важным фактором возможности электровоза по преодолению 

подъемов большой крутизны (например, на горном профиле пути) ценой снижения 

скорости до допустимых величин. При этом потребление электроэнергии электрово-

зом несколько повышается за счет реализации повышенных значений силы тяги. Од-

нако в зоне высоких (50-90 км/ч) скоростей, когда значения силы тяги значительно 

снижаются, потребление электроэнергии находится на оптимальном уровне, так как 

коэффициент относительной жесткости характеристики КF = ΔF/ΔV (коэффициент 

наклона характеристики) существенно уменьшается и начинает действовать закон по-

стоянства потребляемой мощности P = const. 
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В связи с этим хочется посмотреть на те возможности наших грузовых элек-

тровозов переменного тока, которые бы могли решать обозначенные проблемы. На 

протяжении последних сорока лет нашей отечественной промышленностью выпущен 

целый ряд грузовых электровозов переменного тока (ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ80ТК, 

2(3,4)ЭС5К – Ермак), оснащенных тиристорными выпрямительно-инверторными 

преобразователями, с помощью которых можно обеспечить плавное регулирование 

напряжения на тяговых электрических двигателях и применить электрическое реку-

перативное торможение. Эти достоинства тиристорных преобразователей позволяют 

сегодня водить тяжеловесные поезда с приемлемыми показателями надежности и 

безопасности. Однако затраты электроэнергии на тягу поездов у данных электровозов 

достаточно большие, что является следствием не высоких их энергетических показа-

телей (коэффициентов мощности и полезного действия). Так коэффициент мощности 

и полезного действия этих электровозов в номинальном (лучшем) режиме не превы-

шает величины 0,84. С таким состоянием вопроса по использованию электроэнергии 

электровозами на тягу поездов сегодня уже нельзя мириться.  

В последние 25-30 лет учеными и специалистами таких научно-

исследовательских и учебных заведений как ВЭлНИИ, ВНИИЖТ, МГУПС, ОмГУПС, 

ИрГУПС и ДВГУПС ведутся исследования по повышению эффективности эксплуата-

ции указанных электровозов, в том числе и по повышению их энергоэффективности. 

Однако большого прорыва в этом вопросе долгое время не наблюдалось. И только в 

последние 5-6 лет появились результаты значительного повышения энергетических по-

казателей этих электровозов благодаря научно-исследовательским работам, проведен-

ным в ИрГУПС и ДВГУПС. Достижение высоких значений коэффициента мощности и 

полезного действия сегодня лежит на пути использования новых перспективных сило-

вых полупроводниковых преобразователей, таких, как например выпрямительно-

инверторные преобразователи (ВИП) и выпрямительные установки возбуждения 

(ВУВ) на основе силовых IGBT-транзисторах, управление которыми осуществляется 

оригинальными системами управления [1, 2]. Такой ВИП и ВУВ и их системы управ-

ления разработаны в Иркутском государственном университете путей сообщения и 

прошли апробацию на достаточно мощных экспериментальных стендах в лаборатории 

кафедры «Электрический подвижной состав» этого университета [3]. Более того новый 

ВУВ на основе силовых IGBT-транзисторов внедрен на электровозе ВЛ80Р путем его 

модернизации и проходит опытную эксплуатацию на Восточно-Сибирской железной 

дороге. Таким образом, высокие значения коэффициентов мощности и полезного дей-

ствия электровоза позволяют уменьшить затраты электроэнергии на тягу поездов. 

Кроме того, мы хотим выразить свое отношению к типу тягового электропривода, ко-

торый может более эффективно реализовать полученные результаты исследований 

этих университетов по повышению энергетических показателей электровозов. 

Известно, что движение грузовых поездов на магистральных железных дорогах 

России связано с достаточно низким уровнем скоростей (в диапазоне 30-70 км/ч) в силу 

вождения тяжеловесных грузовых поездов по участкам железных дорог перевалистого 

профиля пути с большим количеством подъемов и кривых рельсовой колеи, значитель-

ного количества временных и постоянных ограничений скорости движения поездов. 

Для целей электрической тяги и учета этих условий грузовому электровозу необходимо 

иметь, как было сказано выше, мягкие тяговые характеристики. С помощью таких ха-

рактеристик электровоз ценой некоторого уменьшения скорости за счет значительно 

возрастающей силы тяги способен преодолевать большие силы сопротивления движе-

нию поезда от подъемов и кривых профиля пути железной дороги и доставлять таким 
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образом груз к месту назначения. Особенно это свойство важно иметь грузовым элек-

тровозам, которые водят на сети железных дорог России грузовые поезда большой 

массы и длины. У этих локомотивов определяющим является параметр силы тяги, а не 

скорости движения, как например, для пассажирских электровозов и электропоездов. 

Эта особенность грузовых электровозов определяет требования к их тяговому электро-

приводу в части вида тяговых характеристик и их возможностей реализации при регу-

лировании скорости движения грузового поезда. 

В последнее время интенсивно идет полемика и ведутся работы по применению 

электрической тяги на грузовых электровозах и тепловозах с помощью асинхронных 

двигателей трехфазного переменного тока с короткозамкнутым ротором (асинхронный 

привод). Считаем, что это является ошибочным путем. И вот почему. Если для скорост-

ного пассажирского движения с малыми массами поездов (не более 500-1000 т) приме-

нение асинхронного привода можно считать оправданным, так как главным показателем 

здесь является большая скорость движения поезда ради быстрой доставки пассажиров к 

месту их назначения при небольших значениях силы тяги. В этом случае затраты элек-

троэнергии на тягу пассажирского поезда при асинхронном и коллекторном приводах 

будут хоть и отличаться (коллекторный привод и здесь будет потреблять электроэнергии 

меньше за счет мягкости характеристик), однако определяющим экономическим показа-

телем в этом случае будет скорость доставки пассажиров и пропускная способность 

участка железной дороги. В тоже время для грузовых поездов большой массы и длины в 

принципе недопустимы большие скорости на участке дороги по причине обеспечения их 

безопасности движения. Для них в зоне низких и средних скоростей движения (0-50 

км/ч) определяющим показателем является сила тяги электровоза по преодолению сил 

сопротивления от подъемов и кривых участка железной дороги и от состава поезда. В 

этом случае, как уже говорилось выше, желательны мягкие тяговые характеристики, ко-

торых у созданных сегодня электровозов с асинхронным приводом (например, 2ЭС5) 

нет. 

Использование мягкой тяговой характеристики на электровозах переменного тока с 

коллекторным приводом позволяет осуществить в широком диапазоне скоростей движе-

ния грузового поезда удобный закон регулирования его силы тяги, когда она увеличивает-

ся при снижении скорости и уменьшается при ее увеличении. 

Не следует забывать и того, что двигатели постоянного тока с последователь-

ным возбуждением имеют большую перегрузочную способность (отношение макси-

мального электромагнитного момента к его номинальному значению) и обладают 

устойчивостью работы при росте статического момента нагрузки. В тех же самых 

условиях асинхронные двигатели могут потерять устойчивую работу не только при 

соответствующей перегрузке (превышение статического момента сопротивления над 

максимальным электромагнитным моментом), но и при возможном уменьшении 

напряжения источника питания (контактная сеть). Это связано с тем, что у асинхрон-

ного двигателя его максимальный электромагнитный момент, а, следовательно, и его 

перегрузочная способность пропорциональны квадрату напряжения, подводимого к 

двигателю. 

Таким образом, применение асинхронного привода на грузовых электровозах 

переменного тока приведёт к большим затратам электрической энергии по сравнению с 

коллекторным приводом и худшим возможностям своей работы (вплоть до потери 

устойчивости) при реализации увеличенных сил тяги в силу увеличения сил сопротив-

ления от состава поезда и профиля пути. При таких условиях асинхронный привод на 

мощных грузовых электровозах проигрывает коллекторному приводу как по энергети-
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ке, так и по реализации тяговых характеристик при регулировании в зоне пониженных 

скоростей. И несмотря на несколько большие эксплуатационные затраты на обслужи-

вание щеточно-коллекторного узла двигателя постоянного тока считаем, что это не 

может служить основанием в настоящее время для замены коллекторного привода 

асинхронным приводом в грузовых электровозах переменного тока. Большое количе-

ство приводов с такими двигателями также продолжают успешно работать по сей день 

и в промышленности. 

Считаем необходимым затронуть и такую тему в области создания новых элек-

тровозов как величина мощности тягового двигателя. Здесь, надо ответить на вопрос 

том, какой оптимальной мощностью должен обладать тяговый двигатель на электрово-

зе. Достигнутую на последних сериях электровозов переменного тока мощность тяго-

вого двигателя типа НБ-514 величиной 825 кВт можно считать вполне достаточной для 

реализации силы тяги на пределе сцепления при нагрузке на ось колесной пары до 25 

тс. Большей величины мощность двигателя на современных грузовых электровозах не 

должна быть, так как она не может быть реализована на пределе сцепления по причине 

возникающего боксования даже при наличии нормальных условий сцепления, а увели-

чивать нагрузку на ось выше, чем 25 тс нельзя по причине больших воздействий на 

рельсовый путь и его расстройства. При необходимости увеличения общей мощности 

электровоза для вождения поездов большой массы и длины надо исходить не из увели-

чения мощности двигателя, а путем увеличения их количества через увеличение коли-

чества секций электровоза, что и делается сегодня на примере электровоза Ермак. Од-

нако и здесь есть свои ограничения. Согласно рекомендуемой максимально возможной 

по условиям прочности автосцепки локомотива величиной силы тяги электровоза в 120 

тс на его автосцепке при трогании тяжеловестного поезда с места больше 4-х секций 

электровоза с головы состава ставить нельзя. В этой связи достигнутая сегодня на элек-

тровозе 2ЭС5 мощность асинхронного двигателя типа 6 FRA 4567 G фирмы ALSTOM 

Transport S.A. величиной около 950 кВт, которая больше по величине на 13%, чем у тя-

гового двигателя НБ-514 электровоза 2ЭС5К (Ермак), сторонниками асинхронного 

привода выдвигается как преимущество перед коллекторным приводом. На самом деле 

этот факт не является преимуществом в силу невозможности использования такой 

мощности двигателя на современных электровозах по указанным выше причинам. 

В ноябре 2015 года на участке Хабаровск 2 – Бикин Дальневосточной железной 

дороги были проведены опытные измерения параметров работы электровозов 3ЭС5К с 

коллекторным приводом при ведении тяжеловесного поезда массой 6119 т по перева-

листому профилю пути. Данные расхода электроэнергии в режиме тяги электровозом 

3ЭС5К показывают, что энергетическая эффективность их работы выше, чем в таких 

же условиях при расчете теоретическим путем у электровозов типа 2ЭС5 с асинхрон-

ным приводом. Из сравнения этих результатов следует, что электровозы с мягкими тя-

говыми характеристиками типа ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ80ТК, 2(3,4)ЭС5К при работе с грузо-

выми поездами в диапазоне скоростей 40-70 км/ч (наиболее часто встречающийся ре-

жим вождения грузовых поездов на железных дорогах Восточной Сибири, Забайкалья 

и Дальнего Востока, на которых преобладает перевалистый профиль пути с подъемами 

6-12 
0
/00 длиной 10-20 км и более) имеют меньший (примерно на 20-30 %) расход элек-

троэнергии на тягу поездов, чем электровозы переменного тока с жесткими тяговыми 

характеристиками типа 2ЭС5 с асинхронным приводом. 

Если учесть, что модернизация электровозов 2(3,4)ЭС5К на новые транзистор-

ные преобразователи ВИП и ВУВ приведет к значительному повышению энергетиче-

ских показателей этих электровозов (коэффициенты мощности и полезного действия 
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достигнут значений 0,96 и 0,86 соответственно), то энергетическая эффективность их 

работы будет значительно выше. Учитывая большие размеры движения поездов 

большой массы и длины на сети железных дорог экономический эффект от эксплуа-

тации модернизированных электровозов переменного тока с коллекторным приводом, 

обладающих повышенной энергетической эффективностью, будет весьма высоким. 

На основании этого можно сделать вывод, что сегодня в России наиболее пер-

спективными и удовлетворяющими требованиям энергетической эффективности и 

работоспособности остаются электровозы переменного тока с коллекторным приво-

дом, которые в короткое время могут быть модернизированы на новые ВИП и ВУВ с 

применением IGBT-транзисторов. 

 

Библиографический список 

1. Математическое моделирование работы электровоза с новой выпрямитель-

ной установкой возбуждения на IGBT транзисторах [Текст] / О.В. Мельниченко, А.О. 

Линьков, А.Ю. Портной, С.Г. Шрамко // Наука и техника транспорта. – 2013. – № 2. – 

С. 21-28. 

2. Новый выпрямительно-инверторный преобразователь для тягового подвижного 

состава переменного тока с повышенными энергетическими характеристиками в режиме 

тяги [Текст] / О.В. Мельниченко, А.Ю. Портной, Д.А. Яговкин, С.Г. Шрамко // Наука и 

техника транспорта. – 2014. – № 3. – С. 46-51. 

3. Экспериментальный стенд для исследования процессов работы тиристорного 

и транзисторного выпрямительно-инверторных преобразователей электровоза пере-

менного тока в режиме тяги на первой зоне регулирования [Текст] / О.В. Мельничен-

ко, С.В. Власьевский, А.Ю. Портной, Д.А. Яговкин, С.Г. Шрамко // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. – 2014. – № 4. – Т.14 

– С. 52-59. 

 

 



 

1
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РАБОТА, ТРАНСПОРТНАЯ 

ЛОГИСТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА 



50 

Д.С. Безусов 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 

Ростов-на-Дону, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ ЮЖНО–РОССИЙСКИХ 

ПРИПОРТОВЫХ ГРУЗОВЫХ СТАНЦИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы современной 

работы припортовых грузовых станций юга России. Приведена динамика грузообо-

рота портов юга России и крупнейших мировых портов, а также проанализировано 

путевое развитие припортовых грузовых станций. Представлен системный подход к 

транспортно-технологическому моделированию станционных процессов и размещению 

станционных устройств в зависимости от организации пропуска вагонопотоков. При-

ведены существующие типы схем припортовых грузовых станций СКЖД и емкость 

их путевого развития. 

Ключевые слова: припортовая грузовая станция, инфраструктура, грузообо-

рот, схема, путевое развитие. 

В соответствии со стратегией развития железнодорожного транспорта РФ на 

период до 2030 г. определены основные задачи, важнейшими из которых являются: 

сбалансированное опережающее развитие эффективной станционной и припортовой 

инфраструктуры, формирование единого транспортного пространства и интеграция в 

мировую транспортную систему [1].  

В связи с возросшими объемами перевозок в адрес портов юга России, акту-

альной задачей процесса развития и взаимодействия железнодорожного транспорта с 

морскими портами становится совершенствование и внедрение современных транс-

портно-логистических технологий. В перспективе юг России по-прежнему будет ори-

ентирован на перевозки внешнеторговых грузов и их отправление через морские пор-

ты. 

Возрастающий спрос на внешнеторговые перевозки грузов через порты Азово-

Черноморского бассейна требует обеспечения четкой координации работы смежных 

видов транспорта и совершенствования методов организации перевозок. Порты в этой 

транспортной цепочке являются связующим звеном, которое во многом определяет 

эффективность и привлекательность всей мультимодальной транспортной системы. 

Объём грузопотоков, проходящих через морские порты СКЖД России, несмотря на 

непростую экономическую конъюнктуру на мировых рынках, растёт, и растёт уве-

ренно. Причём это увеличение происходит практически по всем направлениям. 

Грузооборот портов юга РФ по итогам 2015 года увеличился на 10,2 % по срав-

нению с 2014 годом до 232,93 млн т. В том числе, сухих грузов – до 98,44 млн т (+ 

21,4 %), наливных – 134,49 млн т (+ 3,2 %). Рост перевалки грузов по итогам года от-

мечен у большинства портов бассейна. Порт Темрюк увеличил перевалку грузов на 23 

% до 4,7 млн т, Кавказ – на 14,9 % до 13,7 млн т, Туапсе – на 13,9 % до 25,19 млн т, 

Ростов-на-Дону – на 12,1 % до 13,62 млн т,  Азов – на 5,2 % до 8,05 млн т, Новорос-

сийск – на 4,5 % до 127,06 млн т, Таганрог – на 2 % до 5,92 млн т. Снижение грузо-

оборота произошло в порту Ейск и составило – 2,8 % до 3,92 млн т [2]. Доля перевал-

ки грузов в порту Новороссийск составляет 54,5 % общего грузооборота бассейна. 

Динамика грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна приведена в табл. 1.  
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Таблица 1 

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна, млн т 

Порт 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Новорос-

сийск 
112,6 122,9 117,1 116,1 117,4 119,1 125,6 127,06 

Туапсе 19,4 18,4 18,6 19,4 17,8 16,9 18,9 25,19 

Ростов-

на-Дону 
2,0 6,2 7,7 10,4 11,1 11,6 12 13,62 

Таганрог 2,6 3,0 2,9 3,5 3,4 3,9 5,1 5,92 

Азов - 4,7 4,3 4,8 5,1 7,7 7,9 8,05 

Кавказ 7,8 8,6 10,1 8,3 9,4 10,1 12,3 13,7 

Темрюк 2,3 2,1 1,9 2,4 2,3 3,7 4,5 4,7 

Ейск 3,8 4,3 3,6 4 3,6 3,3 4,1 3,92 

Из табл. 1 следует, что в 2015 году практически все порты юга России показали 

рост перевалки грузов, который, скорее всего, продолжится и в 2016 году. На эти по-

казатели, определенное влияние оказывает изменение географии грузоперевозок, в 

результате введения санкций и сокращения импортных потоков продовольствия из 

Европы. 

Благодаря организационным и техническим решениям увеличилась выгрузка на 

припортовых станциях юга России на 9,5 %. Более того, по Новороссийску и Туапсе в 

IV квартале 2015 года достигнуты исторические максимумы – 1834 и 830 вагонов в 

сутки соответственно. Все это обеспечило рост сетевой погрузки назначением на пор-

ты СКЖД. 

 История развития зарубежных портов и припортовых станций имеет свою дав-

нюю историю. Крупные порты зарождались на стыке важных торговых коридоров 

востока и запада. Важнейшими портами являются: Рига, Лиепая, Вентспилс, Гонконг, 

Антверпен, Роттердам и другие. Грузооборот портов мира представлен на рис. 1. 

Анализируя грузооборот портов мира за 2015 год, можно сделать вывод, что круп-

нейшими из них являются: Шанхай – 800 млн т, Сингапур – 632 млн т, Роттердам – 

513 млн т, наименьшими по грузообороту представлены Лиепая – 6,3 млн т и Вентс-

пилс – 28,2 млн т. 

 
Рис. 1. Грузооборот зарубежных портов за 2015 год, млн т 

Доставка грузов в морские порты железнодорожным транспортом по сравне-

нию с 2014-м годом увеличилась на 6,6 % до 289,4 млн т., что создает дополнитель-

ную нагрузку на инфраструктуру ОАО «РЖД», работающую на пределе своих про-

пускных способностей. Исследованиями технического оснащения станций на направ-

лениях транспортных коридоров установлено, что более 50 % станций имеют корот-
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кую длину приемо-отправочных путей: до 720 м – 14 %; до 850 м – 40 %; до 1050 м – 

35 %; свыше 1050 м – 11 %. Имеющиеся схемные решения припортовых станций не 

всегда отвечают требованиям рациональности технологических операций и условиям 

передачи на другие виды транспорта мультимодальных грузопотоков вследствие их 

многовариантности и неравномерности. Существующие типы схем припортовых гру-

зовых станций Северо-Кавказской железной дороги приведены в табл. 2. 

 Таблица 2 

Типы схем ПГС СКЖД 

Припортовая  

станция 

Тип схемы 

Новороссийск Тупиковая с комбинированным расположением парков 

Туапсе Однокомплектная с последовательным расположением парков 

Ейск Тупиковая с параллельным расположением парков 

Таганрог Тупиковая с параллельным расположением парков 

Кавказ Тупиковая с последовательным расположением парков 

Махачкала-порт Сквозная с последовательным расположением парков 

Кизитеринка Сквозная с последовательным расположением парков 

Заречная Сквозная с параллельным расположением парков 

Азов Тупиковая с параллельным расположением парков 

Усть-Донецкая Тупиковая с параллельным расположением парков 

Темрюк Тупиковая с параллельным расположением парков 

Вышестеблиевская Сквозная с параллельным расположением парков 

Грушевая Тупиковая с последовательным расположением парков 

 

Для повышения эффективности перевозки грузов в морские порты, препят-

ствуют такие негативные факторы, как ограниченность перерабатывающей способно-

сти, недостаточное развитие инфраструктуры портов, отсутствие свободных емкостей 

и несвоевременный подвод флота, погодные условия, оказывающие существенное 

влияние и являющиеся причинами длительных простоев вагонов и невыполнения 

сроков доставки грузов. Решение этих проблем состоит в разработке принципов и мо-

делей согласованного развития инфраструктуры припортовых грузовых станций, в 

зависимости от размеров мультимодальных грузопотоков (рис. 2).  

Основные перспективы увеличения объемов перевозок грузов железнодорож-

ным транспортом через порты Южного региона России связаны с вводом в эксплуа-

тацию новых терминалов на Таманском полуострове. В рамках строительства мор-

ского порта Тамань в Краснодарском крае предусматривается как развитие уже суще-

ствующих комплексов для перевалки сырой нефти, мазута и сжиженных углеводо-

родных газов, так и строительство новых: специализированные терминалы для пере-

валки угля, руды и серы; терминалы по перегрузке удобрений, зерна и генеральных 

грузов.  

Кроме того, в морском порту Тамань реализуется проект создания сухогрузно-

го района глубоководного порта Тамань с общей проектной перевалочной мощно-

стью 93,8 млн т, из них 79,3 млн т – с доставкой и вывозом железнодорожным транс-

портом.  
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Рис. 2. Количество главных, приемоотправочных и сортировочных путей на  

припортовых грузовых станциях СКЖД 

 

В порту Новороссийск в перспективе планируется реализовать ряд мероприя-

тий по развитию существующих перегрузочных комплексов и строительству новых. 

До 2020 года предусмотрено развитие перегрузочных мощностей в Новороссийском 

морском порту за счет расширения бункеровочного комплекса и реконструкции тер-

минала ОАО «ИПП», строительства специализированного контейнерного терминала, 

расширения зернового терминала, строительства терминала по перевалки железоруд-

ного сырья. 

Немаловажным аспектом работы припортовых грузовых станций СКЖД явля-

ется пропускная и перерабатывающая способность, емкость путевого развития пред-

ставленная в табл. 3. 

 Таблица 3 

Параметры припортовых грузовых станций СКЖД 

Припортовая гру-

зовая станция 

Расстояние от 

пассажирского 

здания до бли-

жайшего прича-

ла, км 

Емкость пу-

тевого раз-

вития, 

ваг. 

Время об-

работки 

поезда, 

мин. 

Количество 

стрелочных 

переводов, 

штук 

ПО СП 

Новороссийск 1,12 1950 3675 35 412 

Туапсе 1,03 825 1125 55 207 

Ейск 1,19 179 267 60 44 

Таганрог 3,57 910 547 71 37 

Кавказ 0,19 525 - 90 49 

Махачкала-порт 0,41 358 89 95 43 

Кизитеринка 4,34 375 750 94 38 

Заречная 1,09 450 - 67 31 

Азов 2,16 358 267 77 33 

Усть-Донецкая 2,24 303 358 71 42 

Темрюк 2,61 268 - 65 28 
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Вышестеблиевская 29,8 179 - - 8 

Грушевая 19,6 225 447 99 42 

 Примечание: ПО- парк отправления, СП- сортировочный парк. 

 

Комплексный подход к развитию железнодорожных магистралей в составе 

транспортных коридоров через южные припортовые станции будет способствовать 

укреплению ведущей роли железнодорожного транспорта и поступательному разви-

тию всей транспортной системы, а также экономическому росту Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов России.  
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«СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ». ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РУССКОГО ФЕНОМЕНА 

 

Аннотация. Для успешного развития производства и жизнедеятельности лю-

дей на территориях российского Севера необходимо решить проблемы завоза обору-

дования, продуктов, топлива. Эти задачи решает комплекс мероприятий - «Север-

ный завоз». Но успешная реализация данного проекта требует строительства ав-

томобильных и железнодорожных сетей, связывающих все труднодоступные тер-

ритории с южными территориями РФ, внедрение новых технологий и создание ком-

плексов сельскохозяйственного производства в северных территориях, создание еди-

ной хорошо отлаженной системы взаимодействия муниципалитета, железнодо-

рожников, портовиков и судовладельцев по схеме: железная дорога – порт – флот. 

Ключевые слова: северный завоз, Крайний север, железная дорога, порт флот, 

зимники, Якутия, ВСЖД. 

 

Территории российского Севера занимают свыше 11 млн км
2
, на которых про-

живает лишь 8 % населения страны, но именно здесь производится около 20 % ВВП  

и около 60 % совокупного экспорта [1]. Именно в этих районах противоречия рыноч-

ной экономики проявляются с особой остротой, так как социально-экономическое 

развитие на данной территории всегда осуществлялось в экстремальных природно-

климатических условиях. Северные регионы России требуют специальных механиз-

мов адаптации к специфическим условиям жизнедеятельности, в числе которых «Се-

верный завоз» занимает особое место.  

«Северный завоз» – комплекс ежегодных государственных мероприятий по 

обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири основными жизненно важными 

http://www.morport.com/rus/
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товарами (продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона. Суро-

вые климатические условия, которые не позволяют осуществлять полноценное сель-

скохозяйственное производство, удаленность промышленных районов от сырьевых 

баз и баз реализации продукции, а также почти полное отсутствием инфраструктуры 

в зимний период (кроме речного или воздушного сообщения в некоторых районах) 

делают «Северный завоз» жизненно необходимым явлением, характерным для Рос-

сийской Федерации.  

В 1992 году вся система «Северного завоза» была децентрализована. О ее вос-

становлении задумались лишь в 1995 году. В федеральном бюджете был выделен 

специальный фонд финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы 

Крайнего Севера и в приравненные к ним местности. Однако эта мера не решила про-

блемы оснащения территории Крайнего Севера всем необходимым для комфортной 

жизнедеятельности населения. Особенно остро стоит проблема «Северного завоза» 

для Республики Якутия, так как для 90 % её территории транспортная доступность 

ограничена сезонным фактором, что приводит к повышению издержек и росту цен. 

К основным проблемам «Северного завоза» Якутии можно отнести: 

1) отсутствие альтернативных схем доставок;  

2) зависимость от природно-климатических условий (обмеление рек в 2013 го-

ду чуть не вызвало срыв всего «завоза»); 

3) отсутствие грамотной логистической схемы доставки.  

Несмотря на то, что завоз идет круглый год, пиком становится период речной 

навигации, позволяющей удешевить доставку по сравнению с автотранспортом – в 20 

раз.  Схема «Северного завоза» в Якутии выглядит следующим образом. Товары из 

южных регионов России отправляются по железной дороге до портов, а далее – реч-

ным транспортом до населенных пунктов исключительно в летний период (с июня по 

октябрь). Из-за ограниченности во времени северянам во время «завоза» зачастую 

удается получить не более 70 % от необходимых товаров [2].  

С закрытием навигации постепенно начинают работать так называемые «зим-

ники» – зимние трассы для грузовых машин по льду замерзших рек, но по ним пере-

возится лишь 20-30 % товаров. Получается, что ответственность за «Северный завоз» 

почти поровну делят межу собой муниципальные власти, железнодорожники, работ-

ники портов и владельцы судов. 

Таблица 1 

Номенклатура грузов, перерабатываемых станцией Лена за период навигации 

 

№ п/п Наименование груза Годовой вагонопоток 

1 2 3 

1 уголь 4122 

2 нефть и нефтепродукты 5873 

3 черные металлы 3465 

4 оборудование 1456 

5 металлоконструкции 283 

6 стройматериалы 5042 

7 контейнеры 5869 

8 машины строительные 146 

9 продукты 80 
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На Восточно-Сибирской железной дороге проблемы «Северного завоза» изу-

чают с особым вниманием, так как именно по ВСЖД грузы отправляют до Ленского 

узла в порт Осетрово и по реке Лена далее – в труднодоступные районы Якутии.  

На модернизацию станций, набор дополнительного персонала и покупку новой 

техники ВСЖД ежегодно выделяет огромные деньги. Обновленная инфраструктура 

на участке Тайшет – Лена позволила увеличить средний вес поезда до 6000 тонн 

(2015 год). В этом же году на дороге было принято решение изменить план формиро-

вания поездов на станциях Тайшет и Суховская – в адрес Ленского узла поезда будут 

отправляться из групп вагонов с проставлением разметок по пристаням речного порта 

[3]. В целом за период навигации осуществляется «перевалка» более 850 тыс. тонн 

грузов, номенклатура которых достаточно разнообразна. Это нефтепродукты, уголь, 

строительные грузы, контейнеры [4]. Однако модернизация железнодорожных стан-

ций не приводит к желаемому результату. Так на причалах грузополучателей остается 

огромное количество груза – до 70 тыс. тонн (на 2013 год). Порты просто не успевают 

разгрузить вагоны и прибывшие суда. Это приводит к транспортному коллапсу. Дело 

в том, что грузы занимают места на складах и площадках, что приводит к скоплению 

в отдельные сутки на дороге до 500 вагонов [4]. От такой транспортной неразберихи 

страдают и перевозчики, и отравители и, что самое главное, получатели – в большин-

стве обычные жители Крайнего Севера. 

Существует несколько решений проблемы «Северного завоза». Первое, по-

строить автомобильную и железнодорожную сети, которые связывали бы все трудно-

доступные территории Якутии (или хотя бы часть из них) с южными субъектами РФ. 

Уже существующие Федеральная автомобильная дорога А360 «Лена» и Амуро-

Якутская железнодорожная магистраль не справляются с поставленными задачами. 

Необходим совмещенный (железнодорожно-автомобильный) мост через Лену в рай-

оне Якутска. Планируемый мост длиной около 3 км должен окупиться за 8-10 лет, 

позволит сократить себестоимость доставки груза и почти полностью отменит само 

понятие «Северного завоза». По планам Росавтодора строительство моста через Ле-

ну должно было начаться в 2014 году и закончиться в 2020 [4], но было отложено в 

связи с возникшей необходимостью строительства моста через Керченский пролив. 

Отсутствие единой транспортной системы является негативным фактором, влияющим 

на себестоимость перевозок.  

Второе, внедрение новых технологий и создание комплексов сельскохозяй-

ственного производства на труднодоступной территории Якутии. Данный проект еще 

более затратный, по сравнению с предыдущим, однако он может в течение 25-30 лет 

на 50-70 % сократить необходимость в доставке продовольствия. 

Так как на Крайнем Севере уровень развития собственного сельхозпроизвод-

ства и пищевой промышленности не самый высокий по стране и пока не найдены 

альтернативные дешевые способы доставки жизненно важных грузов, необходимо 

создать единую хорошо отлаженную систему взаимодействия муниципалитета, же-

лезнодорожников, портовиков и судовладельцев по схеме: железная дорога – порт – 

флот.  

Попытка выстраивания такой логистической схемы была инициирована ВСЖД 

в 2013 году на встрече с представителями Осетровского порта, Верхнеленского реч-

ного пароходства и компании «Трансконтейнер». Это позволило к 2015 году значи-

тельно увеличить объемы выгрузки и транспортировки грузов с железнодорожных 

станций Ленского узла на инфраструктуру порта (до 3 млн тонн, что выше аналогич-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.82_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_.D0.9B.D0.B5.D0.BD.D1.83_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD.D0.B5_.D0.AF.D0.BA.D1.83.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.82_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_.D0.9B.D0.B5.D0.BD.D1.83_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD.D0.B5_.D0.AF.D0.BA.D1.83.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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ного периода прошлого года на 14% [5]). Однако, пока система несовершенна, про-

блемы «Северного завоза» остаются актуальными. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОРОЖНЕГО ВАГОНОПОТОКА  

НА ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация. Целью данной статьи является обоснование проекта совершен-

ствования путевого развития промежуточной станции за счет проектирования 

парка накопления порожних вагонов на углепогрузочные станции Кузбасса. В ходе 

исследовательской работы решен ряд задач, позволяющих ускорить формирование 

отправительских маршрутов, качественно повлиять на пропускную способность 

путей сортировочной станции в целом, а в период спада перевозок, обеспечить хра-

нение собственных вагонов на возмездной основе.  

Ключевые слова: промежуточная станция, отправительские маршруты, про-

пускная способность, эксплуатационные расходы, договоры на организацию перево-

зок. 

 

Для стабильного функционирования железнодорожного транспорта в настоящее 

время решаются ключевые задачи по сокращению расходов на перевозки за счет по-

иска новых форм интеграции грузовладельцев и иных участников логистической цепи 

доставки грузов, а также совершенствования управления перевозочным процессом с 

применением новых технологий [2]. 

Основную часть грузооборота дает Российским железным дорогам вывоз мине-

рального сырья (угля, руды и пр.) Известно, что Кузбасс – это одно из крупнейших 

месторождений угля в мире. На Кузнецкий угольный бассейн приходится около 56 % 

добычи каменных углей в Российской Федерации, а доля от добычи коксующихся уг-

лей доходит до 80 %. 

Основная часть угля Кузбасса (порядка 157 млн тонн в год) эффективно и отно-

сительно дешево перевозится на дальние расстояния железнодорожными полуваго-
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нами в тяжеловесных поездах (7,6 тыс. полувагонов в сутки). За последние годы во 

взаимоотношениях угольных компаний и железнодорожной монополии существуют 

проблема в сфере тарифообразования, при этом угольные компании готовы платить 

бонусы ОАО «РЖД» за объемы и скорость доставки грузов потребителям.  

Логистические центры железных дорог России разрабатывают предложения по 

совершенствованию структуры грузопотоков и вагонопотоков, комплектации отпра-

вок, порядок заключения договоров на основе внутренней логистической информа-

ции (информация о транспортных услугах, затратах, тарифах, методах транспорти-

ровки и поставки) и внешней (информация о рынках, конкурентах, потребностях кли-

ентов, изменениях транспортного законодательства). От полноты и точности инфор-

мационных ресурсов в транспортной логистике зависит степень удовлетворенности 

запросов потребителей на перевозку. С целью обеспечения надежной доставки грузов 

и исключения разрыва между производством и потребителем решается задача по 

определению нормативов, обеспечивающих снижение эксплуатационных расходов в 

период спада перевозок и повышение надежности в период увеличения размеров пе-

рерабатываемых грузопотоков. 

В условиях сокращения объема железнодорожных перевозок для получения 

прибыли необходимо применять новые технологии графика движения по выбору 

маршрута передвижения груза от производителя до потребителя. С целью ускорения 

доставки грузов, сокращения транспортных и суммарных эксплуатационных расходов 

перевозки могут осуществляться отправительскими маршрутами и предусматривать-

ся в договорах на организацию перевозок грузов на железнодорожном транспорте. 

При этом снижается себестоимость перевозок, ускоряется оборот вагонов, снижается 

потребность в вагонах, надежнее обеспечивается сохранность перевозимых грузов, 

повышается конкурентоспособность производителей товаров и железнодорожного 

транспорта, так как плата за железнодорожные перевозки зависит от вида и масштаба 

отправки, типа вагона, скорости и расстояния перевозки.  

При определенном плане формирования поездов, влекущем за собой изменение 

структуры поездопотока по основным характеристикам (назначению, размерам дви-

жения по назначениям, массе и длине поездов) необходим системный анализ структу-

ры поездопотока для решения задачи оптимизации путевого развития железнодорож-

ных станций и узлов. Мощность и направление груженых вагонопотоков зависят от 

структуры, объема и направлений грузопотоков между экономическими районами, 

указанными в плане перевозок грузов. Схема перемещения порожнего вагонного 

парка оказывает влияние на путевое развитие технических и других железнодорож-

ных станций. Структура проходящего вагонопотока зависит от функционального 

назначения и объема работы железнодорожной станции.  

В общем поездопотоке промежуточной станции Тогучин  значительная доля 

грузовых поездов (64,5 %) приходится на сквозные, проходящие транзитом без пере-

работки. Маневровая работа по обработке четных и нечетных сборных поездов, со-

ставляющих порядка 17 % суточного поездопотока, затруднена в связи с композицией 

состава (без подборки), формируемого на сортировочной станции Инская. Транзит-

ный порожняк из полувагонов для накопления в маршруты следования на железнодо-

рожные станции Кузбасса, вырабатывается из составов сборных поездов и выставля-

ется на короткие, тупиковые пути с применением нескольких маневровых полурейсов 

и использованием неспециализированных для маневровой работы соединительных 

путей ненормативного продольного профиля, что значительно увеличивает эксплуа-

тационные расходы на маневровую работу. 

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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Для совершенствования технологии обработки сборных поездов на промежуточ-

ной станции Тогучин необходимо решить задачу проектирования в качестве сортиро-

вочного устройства вытяжного пути с нечетным направлением сортировки. Благо-

приятным фактором для организации накопления вагонов отдельных назначений (по 

промышленным железнодорожным станциям и крупным погрузочно-выгрузочным 

путям Кузбасса, а также назначениям плана формирования железнодорожного транс-

порта общего пользования), является проект парка накопления порожних вагонов в 

нечетной горловине со стороны пассажирского здания на промежуточной станции 

Тогучин. Число специализированных железнодорожных путей парка накопления мо-

жет быть установлено по числу назначений из расчета максимального съема с одного 

железнодорожного пути вагонов в сутки:  

 150 – при накоплении в адрес промышленных железнодорожных станций и 

крупных грузовых фронтов;  

 200 – при накоплении по назначениям плана формирования железнодорожно-

го транспорта общего пользования [1]. 

Таким образом, совершенствование путевого развития промежуточной станции 

Тогучин за счет проектирования парка накопления порожних вагонов на углепогру-

зочные станции Кузбасса позволит ускорить формирование отправительских марш-

рутов, качественно повлияет на пропускную способность путей сортировочной стан-

ции в целом, а в период спада перевозок, обеспечит хранение собственных вагонов на 

возмездной основе. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  

НА РАБОТУ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

 

Аннотация. В данной статье определены факторы, влияющие на работу ло-

комотивных бригад, на работу всей структуры локомотивного хозяйства. Произво-

дительность труда локомотивных бригад зависит от величины пробега за одну по-

ездку, от времени нахождения на работе, от скорости движения по участкам, от 

вида тяги, от простоев на участке по каким-либо причинам, от интенсивности 

движения поездов в разное время суток и сезона.  

Ключевые слова: Локомотивные бригады; Оборот локомотива; оборот локо-

мотивных бригад; производительность труда; протяжённость участков, езда с 

«оборота» локомотивных бригад. 
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В работе железнодорожного транспорта важную роль играет эксплуатация локо-

мотивных бригад. Для улучшения их работы необходимо учитывать факторы, как 

длину участка между пунктом жительства и пунктом оборотом, характер труда и от-

дыха, который позволит установить организацию работы локомотивных бригад, по-

высить производительность труда, улучшить пропуск грузовых поездов в условиях 

неравномерности движения. 

Производительность труда локомотивных бригад оценивается величиной пробе-

га в километрах в течение месяца и зависит от различных факторов, которую можно 

определить по формуле: 

 

                                               
...

2
месучмес

ПlР   (1) 

где   
уч

l – протяжённость участка обращения локомотивных бригад; 

.мес
П – число поездок локомотивных бригад в месяц для заданных скоростей 

движения грузовых поездов; 

2 – коэффициент, показывающий наличие чётного и нечётного направлений. 

 

 Величина месячного пробега локомотивных бригад в зависимости от различ-

ных факторов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Участковая скорость 

движения грузовых 

поездов, км/час 

Протяжённость участков обращения локомотивных 

бригад, км 

100 150 200 250 300 

40 4100 4600 5000 5350 5600 

50 4800 5400 5850 6150 6400 

60 6200 6800 7300 7650 7900 

 

 При повышении скорости движения грузовых поездов за счёт уменьшения 

времени нахождения локомотивных бригад на работе возрастает число поездок в ме-

сяц. Из таблицы 1 видно, что для участков обращения с увеличенной скоростью про-

бег локомотивных бригад возрастает почти на 40%. Однако, при увеличении протя-

жённости участков обращения от 150 до 250 км, тогда месячный пробег локомотив-

ных бригад возрастает только на 10-12%, т.е. в меньшей степени. Можно сделать вы-

вод, что время нахождения бригады в движении, а также между двумя поездками до-

ма возрастает с увеличением протяжённости участков обращения.  

Для коротких участков обращения каждой локомотивной бригаде необходимо 

совершать большее количество поездок, в результате чего не будут соблюдаться 

условия трудового законодательства, потому что, чтобы выполнить месячную норму 

рабочих часов, бригаду надо вызывать в поездку менее чем через 12 часов. Если же её 

вызывать в поездку через 12 часов, тогда не будет выполнена норма рабочих часов за 

месяц.  

Для новых видов тяги, с целью повышения производительности труда, наибо-

лее приемлемым становится удлинение участков обращения локомотивных бригад. В 

ряде случаев, такое удлинение может быть невозможным за счёт наличия стыков, ко-

торые имеют место вследствие неодинаковых серий поездных локомотивов или раз-

личных систем тока на электрифицированных линиях. На таких коротких участках 

обращения за время непрерывной работы локомотивная бригада может преодолевать 

его туда и обратно, за счёт езды «с оборота». На участках обращения большей протя-
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жённости время непрерывной работы бригад при езде «с оборота» может быть увели-

чено от 10 до 12 часов. 

В условиях ежесуточных колебаний размеров движения грузовых поездов по-

вышенные трудности возникают в организации вызова локомотивных бригад в поезд-

ку, особенно в период повышенных размеров движения железнодорожных линий. От-

сутствие точных данных затрудняет перспективное планирование вызова бригаду в 

поездку, поэтому, в условиях неравномерности движения система организации вызо-

ва локомотивную бригаду в поездку должна обеспечить не только беспрепятственный 

пропуск грузовых поездов, но и достичь соблюдения условий труда и отдыха, уста-

новленных трудовым законодательством.  

Дополнительные простои локомотивных бригад на участках уменьшают воз-

можность вызова дополнительного количества в поездку, особенно при наличии 

именной езды, имеющейся в депо и проживающих в различных районах жительства. 

Необходимо так организовать планирование вызова локомотивных бригад в поездку, 

чтобы при повышении размеров движения грузовых поездов, а также их задержек в 

пути следования добиваться повышенной производительности их труда. Для этого 

при возникновении повышенных размеров движения необходимо добиваться самой 

максимальной производительности труда локомотивных бригад при именной езде. 

Также производительность труда локомотивных бригад можно оценивать при 

помощи количества километров пробега, выполняемого за месяц. При увеличении 

длин участков обращения бригад, повышать их производительность труда можно 

осуществлять за счёт основных факторов: 

- сокращения затрат рабочего времени при приёме и сдаче локомотивных бри-

гад путём удлинения участков их обращения, такую производительность труда можно 

контролировать на длительный период и планировать в случае определения штата ло-

комотивных бригад в зависимости от размеров движения; 

- в период повышения размеров движения требуется на короткий период повы-

сить максимальную производительность труда депо путём вызова дополнительных 

локомотивных бригад не через средний интервал отдыха, а через минимальный ин-

тервал, установленный трудовым законодательством. Вызвав в период экстренной 

необходимости дополнительное количество локомотивных бригад в поездку, тем са-

мым сократить величину задержек грузовых поездов на подходах к участковым стан-

циям, в результате улучшатся условия труда и отдыха в последующий период за счёт 

ликвидации сбоев в движении; 

-  в результате отмены отдельных выходных дней; 

- в результате отмены отпусков в период повышенных размеров движения. 

Максимальный прирост производительности труда локомотивных бригад в 

процентах полученный в результате использования свободного резерва времени 

нахождения дома можно определить по формуле 

                                                    
мес

п

доп

п

П

П
ПР

100
       

(2) 

где  
доп

п
П  – дополнительное количество поездок локомотивных бригад в месяц за 

счёт использования свободного резерва времени нахождения дома; 
мес

п
П  – среднее число поездок в месяц для каждой локомотивной бригады при 

условии выполнения установленной нормы рабочих часов. 
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При условии выполнения трудового законодательства среднее число поездок в 

месяц определится по формульный 

                                 
сдтрот

мес

п
tttt

П
22

176


   (3) 

где   176- средняя месячная норма рабочих часов; 

оn
tt ,  – время следования локомотивных бригад туда и обратно, ч; 

2 – коэффициент, учитывающий время следования по участку туда и обратно; 

 
тр

t – среднее время простоя транзитного грузового поезда на участковой стан-

ции; 


сд

t  время на приём и сдачу локомотива локомотивной бригадой, ч.
 

Максимальное дополнительное число поездок за месяц каждой локомотивной 

бригадой за счёт использования свободного резерва времени при отдыхе дома опре-

деляется по формуле 
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где   
мес

п
П  – число поездок в месяц; 

 
oj

g
t ,

– время нахождения локомотивной бригады на работе в расчёте на одну по-

ездку, ч; 

 720 – число часов в месяц. 

              

Тогда величина повышения производительности труда в процентах можно 

определить по формуле 
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   (5) 

Из формулы (5) видно, что повышение производительности труда локомотив-

ных бригад при возрастании размеров движения грузовых поездов может быть осу-

ществлено только при наличии свободного резерва времени нахождения дома, т. е. 

для участков обращения локомотивных бригад большей протяжённости. 

Повышение производительности труда локомотивных бригад за счёт использо-

вания их свободного времени нахождения дома рассчитано в % (таблица 2). 

Таблица 2 

Участковая скорость движе-

ния 

грузовых поездов, км/ч 

Протяжённость участков обращения локомотивных 

бригад, км/ч 

100 150 200 250 300 

30 7,5 12,0 14,4 15,6 16,5 

40 2,6 5,8 12,6 14,4 15,3 

50 - 3,4 9,2 12,0 12,6 

60 - - 5,7 9,2 10,4 

 

Из таблицы 2 видно, что для коротких участков обращения за счёт отсутствия 

свободного резерва времени дома невозможно повысить производительность труда 

локомотивных бригад. 
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А с увеличением протяжённости участков обращения локомотивных бригад 

будет возрастать величина свободного резерва времени нахождения дома, но умень-

шится общее число поездок. 

Для участков обращения локомотивных бригад до 300 км будет повышаться и 

производительность труда, что позволит сократить задержки грузовых поездов из-за 

неприёма их участковыми станциями.  

С повышением скоростей движения грузовых поездов для тех же участков об-

ращения локомотивных бригад, производительность возрастает в меньшей степени. 

Временное использование недельных выходных дней позволяет в короткие пе-

риоды иметь дополнительные возможности вызова в поездку локомотивную бригаду. 

За одну неделю локомотивной бригаде обычно предоставляется дополнительный от-

дых в размере 42 часов. В результате временной отмены такого отдыха и перенесения 

его на более поздний срок в период последующего спада в движении, появляется воз-

можность, в предоставлении отдыха. А в случае необходимости, в период повышен-

ных размеров движения вызвать в поездку больше бригад и этим самым исключить 

вероятность задержек грузовых поездов из-за неприёма стыковыми пунктами дорог 

вследствие несвоевременного прибытия локомотивных бригад. 

Процент повышения производительности труда локомотивных бригад за счёт 

временного вызова дополнительного их количества в поездку равно: 

                        %18
168

)1242(100)(100
. 
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где   100 – общее число процентов 

  168 – число рабочих часов в месяц 

  12 – минимальное время отдыха дома между поездками 

 
от

нед
t  – недельный отдых между поездками. 

Выполненные технико-экономические расчёты показали, что в результате вре-

менной отмены недельного отдыха создаётся возможность повысить производитель-

ность труда бригад почти на 18 % по сравнению с предоставлением локомотивным 

бригадам отдыха в период повышенных размеров движения. 

Возможность временного использования отпусков позволяет в короткий пери-

од вызвать в поездку большее количество локомотивных бригад, что обеспечит по-

вышенную устойчивость в эксплуатационной работе технических станций. По срав-

нению с характером использования имеющегося штата локомотивных бригад на про-

изводительность труда большое влияние оказывает возможность предоставления еже-

годных отпусков. Тогда в среднем в течение года в период увеличения размеров дви-

жения грузовых поездов создаётся возможность повысить производительность труда 

локомотивных бригад на 7 %, по сравнению со средними условиями эксплуатации 

железнодорожных линий. 

В то же время, в период спада в движении появляется возможность   предо-

ставления очередного отдыха освободившимся бригадам. 

Чередование сроков ежегодных отпусков: их повышенное предоставление в 

период спада в движении, а также отменой в период подъёмов уровня перевозок со-

здаётся возможность улучшения характера использования локомотивных бригад и 

недопущения возникновения длительных сбоев в движении по стыковым пунктам из-

за несвоевременного прибытия локомотивов и локомотивных бригад. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос определения рациональной 

протяженности диспетчерского участка исходя из допустимой загрузки поездного 
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В последние годы на сети железных дорог России происходят существенные 

изменения в системе оперативного управления перевозками. Появление новых техни-

ческих средств, стремительное развитие информационных технологий, создало пред-

посылки для концентрации диспетчерского управления поездной и грузовой работой. 

С этой целью в 1988 году железные дороги приступили к проектированию и строи-

тельству единых дорожных и региональных автоматизированных диспетчерских цен-

тров управления перевозками. 

В настоящий момент основной формой управления движением поездов на же-

лезных дорогах является система диспетчерского руководства [1]. Она обеспечивает 

выполнение графика движения поездов, способствует улучшению использования 

технических средств железнодорожного транспорта и пропускной способности стан-

ций и участков, создает наилучшие условия безопасного следования поездов и манев-

ровой работы.  

Единоличным руководителем смены является поездной диспетчер, его приказы 

подлежат беспрекословному выполнению работниками, связанными с движением по-

ездов. Он является координатором деятельности по организации движения поездов в 

оперативном режиме для всех уровней управления, поэтому актуальной задачей на 

сегодняшний день является исследование вопроса определения оптимальной загрузки 

ДНЦ.  

Одной из самых сложных задач в организации работы является обеспечение 

постоянной умственной и физической способности диспетчера принимать обосно-

ванные управленческие решения, планировать и контролировать работу структурных 
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подразделений обслуживаемого участка железной дороги в ограниченном режиме 

времени. Поездной диспетчер находится в постоянном нервно-эмоциональном 

напряжении, так как непрерывно принимает решения связанные с эффективной орга-

низацией перевозочного процесса и безопасностью движения поездов. Как показыва-

ют наблюдения, на 60 % безопасность движения определяется надежностью работы 

человека.  

Целью данного исследования является разработка мероприятий, направленных 

на повышение эффективности организации труда поездных диспетчеров. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 

1. Исследовать процессы взаимодействия диспетчерского аппарата ЦУП и из-

мерить интенсивность его работы. 

2. Определить оптимальные границы диспетчерского участка. 

3. Разработать мероприятия по оптимизации использования рабочего времени 

поездным диспетчером. 

Основой для определения формы управления и границ диспетчерского участка 

является допустимый объём работы, который может выполнять один человек. В зави-

симости от его загрузки устанавливаются оптимальные границы диспетчерского 

участка. При недостаточной занятости поездного диспетчера границы диспетчерского 

участка целесообразно расширить за счет включения дополнительных станций, при 

превышении допустимой загрузки необходимо пересмотреть существующие границы 

участка или провести ряд организационно-технических мероприятий, снижающих за-

грузку поездного диспетчера.  

Затраты труда поездных диспетчеров на решение задач по управлению движе-

нием поездов зависят от наличия стыковых пунктов на участке, диспетчерской цен-

трализации, оснащения диспетчерского участка системами информационного обеспе-

чения, количества главных путей на участке, железнодорожных станций, «окон» для 

выполнения ремонтных и строительных работ, количества поездов пассажирского и 

грузового движения и объема местной работы [2].  

Они определяются отдельно по каждому направлению поездопотоков участка 

за сутки по укрупненным нормативам времени, которые представляют собой сово-

купность нормативов времени на операции, сгруппированные по комплексам задач, 

выполняемых диспетчером в процессе работы. 

Затраты времени поездного диспетчера на обслуживание участка в течение су-

ток определяются по формуле: 

  ,ТТТТТТ общокс-ппстуч                                        (1) 

где   стТ – затраты времени на операции по управлению движением поездов по стан-

циям на автономном управлении, мин;   

пТ – затраты времени на операции по управлению движением всех поездов на 

участке, мин;   

с-пТ – затраты времени на операции, выполняемые на станциях, мин; окТ  – за-

траты времени на операции, связанные с организацией проведения ремонтных и 

строительных работ, мин;   

общТ – затраты времени на операции в целом за сутки при приеме дежурства и 

по периодам планирования работы, мин. 
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По данной методике было проведено исследование затрат труда поездных дис-

петчеров на Восточно-Сибирской железной дороге. Результаты расчетов по формуле 

(1) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Затраты труда поездного диспетчера по всем видам работ,  

выполняемых в процессе управления движением за сутки 

Участок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

, 

мин. 

1
5
0
2
,2

 

1
3
6
6
,6

 

1
6
8
2

 

1
0
4
7
,8

 

1
0
6
5
,2

 

1
6
3
8
,9

 

1
7
1
6
,6

 

9
1
2
,5

 

1
2
8
8

 

1
2
1
8
,3

 

9
2
3
,3

 

1
7
4
0
,4

 

1
0
6
4
,6

 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что поездные диспетчеры на 1, 3, 6, 7 и 12 

участках являются наиболее загруженными. Высокие затраты труда ДНЦ обуславли-

ваются большой протяженностью участков, количеством станций на диспетчерском 

управлении, большой грузонапряженностью, ремонтными работами, количеством за-

полняемой документации.  

Основным критерием при определении протяженности участка является требо-

вание не превышения допустимой загрузки поездного диспетчера. В соответствии с 

методикой определения оптимальных границ диспетчерских участков уровень за-

грузки при наиболее полном и рациональном использовании рабочего времени дол-

жен равняться единице. В случае, когда коэффициент менее 0,8, разрабатываются ор-

ганизационно-технические мероприятия, в том числе включение дополнительных 

станций в границы диспетчерского участка, изменение режима работы диспетчеров 

поездных и другое. При коэффициенте загрузки более 1,2, рассматривается вопрос об 

изменении существующих границ участка и возможности передачи управления же-

лезнодорожными станциями на соседние диспетчерские участки, при этом в каждом 

конкретном случае рассматриваются технические, технологические и территориаль-

ные аспекты. 

На основании трудозатрат определяется коэффициент загрузки поездного дис-

петчера по формуле: 

,
2Т-1440

Т
К

потр

уч

заг                                                    (2) 

где  учТ  – затраты диспетчера поездного по всем видам работ, выполняемых в про-

цессе управления движением по диспетчерскому участку за сутки, мин.; 1440 – про-

должительность суток, мин.;  

потрТ  – перерывы, связанные с физиологическими потребностями, 110 мин. в 

смену. 

Результаты расчетов по формуле (2) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Текущее состояние диспетчерских участков в существующих границах 

Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество 

станций 

15 15 20 10 9 15 14 26 22 18 20 32 24 

 

1,3 1,2 1,4 0,9 0,9 1,4 1,5 0,8 1,1 1 0, 8 1,5 0,9 
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Анализ таблицы 2 показывает, что на 1, 3, 6, 7 и 12 участках коэффициент за-

грузки поездного диспетчера превышает максимально допустимое значение, поэтому 

следует разработать мероприятия, позволяющие оптимизировать работу ДНЦ.  

Коэффициент загрузки ДНЦ можно уменьшить: 

1. за счет передачи управления железнодорожными станциями на соседние 

диспетчерские участки; 

2. передачей станций, находящихся на диспетчерском управлении на местное 

управление; 

3. введение оператора при поездном диспетчере, передав ему часть обязанно-

стей ДНЦ (регистрация приказов, запрос и распечатывание справок, сообщений, 

натурных листов и данных о приеме и сдаче поездов по стыковым пунктам отделения 

дороги, поиск вагонов, внесение пометок в АРМ ГИД, расчет показателей диспетчер-

ского участка, распечатывание предупреждений и прочие записи) и т.д. 

Рассмотрим вопрос о передаче станций, находящихся на диспетчерском управ-

лении на местное управление и возможности передачи управления железнодорожных 

станций на соседние диспетчерские участки. Граничные станции диспетчерского 

участка выбираются с учетом расположения сортировочных и участковых станций, 

границ тяговых плеч.  

Применение первых двух мероприятий позволяет уменьшить загрузку на всех 

участках, кроме 7. Данные расчетов приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Состояние диспетчерских участков после изменения границ 

Участок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество 

станций 

12 16 14 16 13 13 12 26 24 18 28 24 28 

Кзагр 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3 0,8 1,1 1 1 1,2 1 

 

С целью уменьшения разгрузки ДНЦ на 7 участке рекомендуется введение 

должности оператора при поездном диспетчере, который примет на себя часть обя-

занностей. Данное мероприятие позволит снизить коэффициент загрузки поездного 

диспетчера до оптимального значения 1К заг  . 

Таким образом, проведенное исследование показало, что наблюдается нерав-

номерность загрузки поездных диспетчеров и превышение её на 5 участках сверх 

нормы. В целях повышения эффективности работы поездных диспетчеров были 

предложены мероприятия, позволяющие более рационально распределить объем ра-

боты между поездными диспетчерами, определить оптимальные границы диспетчер-

ских участков, повысить эффективность использования рабочего времени ДНЦ.  

 

Библиографический список 

1. Об утверждении регламента диспетчерского управления движением по-

ездов ОАО «РЖД». РаспоряженияОАО "РЖД"от 09.11. 2009 г. – №2281р в ред. от 

01.10.2010 г. № 156. 

2. Методика определения оптимальных границ диспетчерских участков. 

Постановление ОАО «РЖД» от 31.03.2009. – № 7/22. 

 

 

 



68 
 

А.А. Карасёва  

Сибирский государственный университет путей сообщения,  

Новосибирск, Россия 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

 ТЕХНОЛОГИИ ПРОПУСКА ПОЕЗДОВ НА СЛОЖНЫХ  

ПО УСЛОВИЯМ ТЯГИ ПЕРЕГОНАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ПОДТАЛКИВАЮЩИХ ЛОКОМОТИВОВ  

 

Аннотация. Представлена методология выполнения технико-экономических 

расчетов показателей эксплуатационной работы с целью определения лучшего вари-

анта организации движения поездов на участках вождения поездов кратной тягой. 

Для расчета показателей предложено использование моделирования движения поез-

дов с помощью программы «Оптимальная тяга-2», основанной на применении тео-

рии тяговых расчетов и системы единичных расходных норм. По результатам рас-

четов, выполненных для конкретного перегона, сделан вывод об эффективности из-

менения технологии пропуска поездов с подталкивающими локомотивами. 

Ключевые слова: организация движения поездов, кратная тяга, участки под-

талкивания, тяговые расчеты, эксплуатационная работа железнодорожных участ-

ков. 

 

При пропуске поездов по перегонам со сложным профилем часто возникает по-

требность в применении кратной тяги и, в частности, подталкивания. При значитель-

ных размерах движения по перегону необходимость возвращения подталкивающих 

локомотивов на станцию начала подталкивания приводит к занятию ими большого 

количества ниток графика движения поездов (ГДП) и потери пропускной способно-

сти перегона в соответствующем направлении. В ряде случаев возможно возвращение 

подталкивающих локомотивов «сплотками», что несколько снижает остроту пробле-

мы непроизводительного использования пропускной способности.  

В результате возникают дополнительные эксплуатационные расходы, связан-

ные с использованием двойной тяги, а именно: 

 расходы по пробегу дополнительного локомотива вместе с поездом по той 

части перегона, на которой для движения поезда не требуется силы тяги второго ло-

комотива; 

 расходы по пробегу локомотива при возвращении резервом на станцию 

начала подталкивания. 

Кроме этого, увеличивается потребный парк подталкивающих локомотивов по 

причине увеличения времени их нахождения на перегоне.    

Следует отметить, что на некоторых перегонах профиль пути позволяет, в 

принципе, производить подталкивание не на всей длине перегона, а на некоторой его 

наиболее сложной по условиям тяги части. Однако, для сокращения участка обраще-

ния подталкивающих локомотивов без потери пропускной способности, в случае его 

более ранней отцепки от состава, очевидно, потребуются дополнительные конструк-

тивные и технологические решения. Это, в частности, проектирование дополнитель-

ного раздельного пункта, который обеспечит отцепку подталкивающих локомотивов 

и отправление их на станцию начала подталкивания (он же, при необходимости, мо-

жет использоваться для накопления «сплоток»).  
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Такие решения должны разрабатываться на основе соответствующей технико-

экономической оценки, с использованием метода тяговых расчетов. 

Для этих целей может использоваться программа «Оптимальная тяга-2», позволяю-

щая производить имитационное моделирование движения поезда по перегону с по-

следующим расчетом эксплуатационных расходов по пробегу (определяются с ис-

пользованием проектной системы единичных расходных норм) [1, 2].  

Был проведен ряд экспериментов по моделированию движения поезда для 

оценки технической возможности исключения двойной тяги на части перегона между 

станциями А и Б. Первоначально были определены границы тех участков перегона, 

которые могут быть пройдены без применения двойной тяги. Для этого выполнено 

моделирование движения грузового поезда установленной массы по перегону с од-

ним локомотивом. 

В результате выявлен участок с незначительными уклонами продольного про-

филя (до 3-4 
0
/00), на котором, в принципе, может быть размещен дополнительный 

раздельный пункт (ДРП), который можно использовать для уменьшения протяженно-

сти участка двойной тяги на перегоне А-Б.  

Наличие раздельного пункта с путевым развитием позволит изменить техноло-

гию пропуска поездопотоков и работы подталкивающих локомотивов следующим 

образом. Проектирование ДРП позволит применять двойную тягу не на всем протя-

жении перегона А-Б, а только на участке с наиболее сложным профилем. Перепробе-

ги локомотивов по оставшейся части перегона полностью или частично исключаются, 

поскольку после отцепки второго локомотива на ДРП происходит его возвращение на 

станцию А.      

С целью оценки эффективности проектирования ДРП, были выполнены расче-

ты по определению эксплуатационных расходов по пробегу поездов и двигающихся 

резервом локомотивов для существующей и предлагаемой технологии пропуска поез-

дов и работы подталкивающих локомотивов. 

Существующая технология предполагает движение поезда от станции А до 

станции Б с двумя локомотивами, с отцепкой второго локомотива по Б без остановки 

поезда (подталкивающий локомотив) или с отцепкой локомотива-«тягача» по Б после 

остановки поезда. 

В предлагаемом варианте остановка поезда для отцепки второго локомотива, 

следующего в голове поезда, осуществляется на проектируемом ДРП (обгонном 

пункте). 

Суммарные годовые расходы по пробегу поездов и локомотивов, обеспечива-

ющих двойную тягу на перегоне А-Б, при существующей технологии, определяются 

по формуле: 

 

))1((365 // дт

АБлр

прдттолк

БАп

оспрдттолк

БАп

обпр

год

сущпр NЭNЭNЭЭ    ,   (1) 

 

где  БАп

обпрЭ 

/  – расходы по пробегу одного поезда по перегону А-Б, проследующего 

станцию Б без остановки; 
БАп

оcпрЭ 

/  – расходы по пробегу одного поезда по перегону А-Б, проследующего 

станцию Б с остановкой; 
АБлр

прЭ   – расходы по пробегу локомотива резервом по перегону Б-А; 
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дтN  – суммарное среднесуточное количество грузовых поездов, отправляемых 

со станции А в направлении Б с использованием двойной тяги; 

толк  – доля от дтN  грузовых поездов, отправляемых с подталкивающими ло-

комотивами (остальные поезда из этого числа отправляются с локомотивами-

«тягачами»). 

Суммарные годовые расходы по пробегу поездов и локомотивов, обеспечива-

ющих двойную тягу, на перегоне А-Б при новой технологии с проектированием об-

гонного пункта, будут равны: 

 

 

дттолк

ДРПАп

оспрдттолк

ДРПАп

обпр

год

побгпр NЭNЭЭ )1((365 //.   

))1(// дт

АДРПлр

прдттолк

БДРПп

оспрдттолк

БДРПп

обпр NЭNЭNЭ    ,  (2) 

 

где  ДРПАп

обпрЭ 

/  – расходы по пробегу одного поезда перегона А-ДРП, проследующего 

ДРП без остановки; 
ДРПАп

оcпрЭ 

/  – расходы по пробегу одного поезда перегона А-ДРП, проследующего 

ДРП с остановкой; 
БДРПп

обпрЭ 

/  – расходы по пробегу одного поезда перегона ДРП-Б, проследующего 

ДРП без остановки; 
БДРПп

оcпрЭ 

/  – расходы по пробегу одного поезда перегона ДРП-Б, проследующего 

ДРП с остановкой; 
АДРПлр

прЭ   – расходы по пробегу одного локомотива резервом по перегону ДРП-

А. 

Для определения расходов по пробегу поездов и одиночных локомотивов, вхо-

дящих в формулы (1) – (2) выполняется имитационное моделирование передвижений 

по всем вышеперечисленным вариантам. 

Помимо экономии расходов по пробегу поездов и локомотивов, важным факто-

ром сокращения эксплуатационных расходов на участке при проектировании ДРП яв-

ляется ускорение оборота подталкивающих локомотивов и их более быстрое возвра-

щение на А, поскольку либо все подталкивающие локомотивы, либо их часть будут 

проходить перегон не полностью. Уменьшение суммарного времени, затрачиваемого 

подталкивающими локомотивами, позволит сократить эксплуатируемый парк под-

талкивающих локомотивов на участке по сравнению с существующим вариантом 

технологии.  

Сокращение потребного парка поездных локомотивов, занятых в подталкива-

нии для организации двойной тяги, при сравнении любых двух вариантов технологии 

пропуска поездов и работы подталкивающих локомотивов, можно определить с ис-

пользованием коэффициента потребности по формуле: 

  IIIIII

ЭК nknkM ,                                       (3) 

где  
Ik ,

IIk  – коэффициенты потребности в локомотивах на участке, соответствен-

но для первого  и второго рассматриваемого варианта;  
In , 

IIn  – число поездов, требующих использования двойной тяги, в первом и 

втором варианте соответственно.  
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Коэффициент потребности в локомотивах, т. е. количество локомотивов, необ-

ходимое для обслуживания одного поезда на участке, лок./поезд: 

1440

T
k  ,                                                              (4) 

где T – время, затрачиваемое локомотивом на участке, мин. 

Величина T может быть определена по сумме нормативов элемента оборота и 

времени хода «туда» и «обратно» по участку или по расчетной ведомости оборота. 

Количество поездов, требующих подталкивания, на перегоне при различных 

вариантах технологии не меняется, поэтому 
In = 

IIn = дтN . 

С учетом того, что за счет изменения схемы движения поездов с двойной тягой 

и подталкивающих локомотивов на перегоне А-Б сокращаются затраты времени под-

талкивающих локомотивов, формула (3) может быть преобразована. При сравнении 

существующей технологии и технологии с устройством обгонного пункта сокраще-

ние потребного парка поездных локомотивов определяется по формуле: 

дт дт дт

дт дт дт

/ /

c-обг.п

/ /

t N t (1 ) N t N
M

1440

t N t (1 ) N t N
,

1440

п А Б п А Б лр А Б

пр б о толк пр с о толк пр

п А ДРП п А ДРП лр ДРП А

пр б о толк пр с о толк пр

  

  

         
   

 
 

         
 
 
 

              (5) 

где  / /t , t tп А Б п А Б лр Б А

пр б о пр с о пр

  
– затраты времени подталкивающих локомотивов при суще-

ствующем варианте технологии (время на пробег второго локомотива от А до Б при 

движении локомотива соответственно с подталкиванием, «тягачом», и время на воз-

вращение локомотива резервом на станцию А); 

/ /t , t , tп А ДРП п А ДРП лр ДРП А

пр б о пр с о пр

  
– затраты времени подталкивающих локомотивов 

при варианте технологии с устройством обгонного пункта (время на пробег второго 

локомотива от А до обгонного пункта при движении локомотива соответственно с 

подталкиванием, «тягачом», и время на возвращение локомотива резервом с обгонно-

го пункта на станцию А). 

Элементы затрат времени локомотивов, обеспечивающих двойную тягу, на пе-

регоне А-Б, определялись методом имитационного моделирования на основе тяговых 

расчетов по программе «Оптимальная тяга-2». Результаты расчета представлены в 

таблице 1. 

 Таблица 1 

Элементы затрат времени локомотивов, обеспечивающих двойную тягу,  

на перегоне А-Б, мин. 

БАп

обпр



/t  
БАп

оспр



/t  
АБлр

пр

t  
ДРПАп

обпр



/t  
ДРПАп

оспр



/t  
АДРПлр

пр

t  

34 35 34 21 21,5 22 

 

Экономия годовых эксплуатационных расходов по пробегу поездов и локомо-

тивов на участке А-Б при проектировании ДРП составит около 780 тыс. рублей (в це-

нах 2015 года). Результаты расчета сокращения потребного парка локомотивов, обес-

печивающих двойную тягу на перегоне А-Б, показали, что при существующих разме-
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рах движения строительство обгонного пункта ДРП позволит высвободить один по-

ездной локомотив.  

Предлагаемая методология технико-экономической оценки вариантов измене-

ния технологии пропуска поездов может быть использована на любых перегонах. В 

качестве исходных данных используются: характеристики плана и профиля путей, 

информация о массе и длине обращающихся поездов, типе поездных локомотивов, об 

ограничениях скорости движения на перегоне, а также значения расходных ставок по 

измерителям эксплуатационной работы.   
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 

Аннотация. На сегодняшний день сложилась абсолютно новая картина на 

рынке железнодорожных перевозок. С появлением многочисленных операторов по-

движного состава и отсутствием собственных вагонов у основного перевозчика, 

возникли многочисленные инфраструктурные проблемы, которые усугубляются про-

блемами управленческими. Раньше РЖД предоставляло вагоны всем подряд, то 

частники стали оказывать услуги избирательно, сделали ставку на наиболее доход-

ные сегменты рынка железнодорожных перевозок. Это негативно отразилось на 

эффективности всей системы управления движением: РЖД не сумело адаптиро-

вать систему диспетчеризации к новым реалиям. 

Ключевые слова: транспортные потоки, порожние перепробеги, система 

диспетчеризации. 

 

Российский рынок железнодорожных перевозок один из крупнейших в мире. 

Ежегодно по железной дороге перевозится около 1,2 млрд тонн грузов. Доля желез-

нодорожного транспорта в общем грузообороте составляет 84,8 % (без учета трубо-

проводов). Для подавляющего большинства крупных российских предприятий желез-

нодорожный транспорт вообще безальтернативен: с его помощью перевозится 70–90 

% массовых грузов (уголь, руда, металлы и проч.). Тем тревожнее наметившаяся в 

последнее время деградация качества железнодорожных услуг. Инфраструктурные 

проблемы усугубляются проблемами управленческими, а также снижением качества 

диспетчеризации. Несколько лет назад в результате непродуманных реформ железно-
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дорожного хозяйства ОАО «РЖД» лишилось собственного вагонного парка, который 

был передан коммерческим структурам и стал эксплуатироваться на рыночных усло-

виях. Это негативно отразилось на эффективности всей системы управления движе-

нием: РЖД не сумело адаптировать систему диспетчеризации к новым реалиям. А 

они таковы, что вагонный парк вырос с 819 тыс. вагонов в 2003 году до 1,2 млн в 2014 

году. До поры до времени инфраструктурные ограничения российской сети железных 

дорог нивелировались единой централизованной системой управления вагонным пар-

ком. Однако, при отсутствии переварить хаотичное и непредсказуемое движение ва-

гонов независимых операторов железная дорога явно не в состоянии. 

Если раньше РЖД предоставляло вагоны всем подряд, то частники стали ока-

зывать услуги избирательно, сделали ставку на наиболее доходные сегменты рынка 

железнодорожных перевозок (транспортировку таких грузов, как железная руда, про-

дукты нефтепереработки, удобрения и проч.). Утрачен важный принцип равноправ-

ного доступа к услугам железнодорожной инфраструктуры всех грузоотправителей. В 

результате многие производители каменного угля, строительных и прочих менее вы-

годных с точки зрения транспортировки грузов (а на них приходится до 60 % оборо-

та) столкнулись с острым дефицитом подвижного состава. В то время как порожняк в 

ожидании выгодных грузов бессистемно метался по сети или простаивал в ожидании 

высокодоходных грузов, создавая помехи в организации движения. Возникли хаотич-

ные встречные порожние вагонопотоки на всех полигонах сети и практически на всех 

междорожных стыках. 

Сегодня при сложившейся технологии работы частных операторов по сети 

ОАО «РЖД» ежедневно курсирует более сотни поездов из порожних приватных ва-

гонов. Возникшие в структуре спроса и предложения вагонов дисбалансы не только 

негативно отразились на бизнесе грузополучателей, но и создали избыточное давле-

ние на железнодорожную инфраструктуру. 

 Значительно увеличилась нагрузка на станции как основной элемент инфра-

структуры: они столкнулись с повсеместным увеличением сортировочной работы в 

связи с необходимостью подбора вагонов конкретных собственников для конкретных 

грузоотправителей.  

Снизилась эффективность использования подвижного состава не только опера-

торами, но и грузовладельцами. Увеличение времени простоя вагонов под погрузкой 

и выгрузкой вызвано неэффективным управлением логистикой со стороны потреби-

телей железнодорожных услуг: отсутствием длительного планирования и долгосроч-

ных контрактов на экспорт сырья, а также использованием грузовладельцами вагонов 

в качестве временных складов на рельсах. Сами грузоотправители объясняют подоб-

ные затыки острой нехваткой маневровых локомотивов, парк которых безнадежно 

устарел. Усугубляют проблемы и прочие обстоятельства. Например, высокоскорост-

ное пассажирское движение, запущенное не по новым, а по существующим путям, 

которые на это не рассчитаны. Помимо этого, в ожидании прохождения скоростных 

поездов срываются графики движения грузовых составов. 

Также в отрасли наблюдается тенденция к созданию единых вертикально-

интегрированных холдингов, включающих следующие виды деятельности: производ-

ство грузовой базы, оперирование грузовыми вагонами, портовую деятельность и, в 

ряде случаев, собственные вагоностроительные мощности. При этом все участники 

рынка стремятся к достижению только своих целей: грузовладельцы – к сокращению 

своих оперативных затрат на перевозку грузов (предоставление вагонов), операторы – 

к сохранению своих оперативных доходов и росту ставки предоставления. Вагоно-
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строители, в свою очередь, стремятся к сохранению своих производственных мощно-

стей и росту объемов закупок новых вагонов. Без учета общего состояния железнодо-

рожной отрасли такие разнонаправленные действия в результате приводят к общему 

негативному эффекту. 

Влияние избыточного рабочего парка вагонов, находящегося на инфраструкту-

ре ОАО «РЖД», за 2014 год привело к потерям участковой скорости на 1,27 км/час, 

снижению производительности локомотива на 70,2 тыс. т∙км брутто/сут. и замедле-

нию оборота на 3,45 сут. В целом за 2014 год российский парк увеличился на 21,1 

тыс. вагонов. Парк приватного подвижного состава прочих собственников расширил-

ся на 31,8 тыс. вагонов (на 3,2 %), а парк холдинга уменьшился на 10,7 тыс. вагонов 

(на 4,2 %). Парк грузовых вагонов на конец 2014 года составил 1 221 364 единицы, из 

них: 242,2 тыс. единиц, или 20%, являются вагонами парка холдинга «РЖД» (опери-

рование парком осуществляют ДЗО холдинга «РЖД»); 979,2 тыс. единиц, или 80 %, 

принадлежат другим собственникам. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика парка грузовых вагонов РФ 

За отчетный период общий парк грузовых вагонов, не участвующих в пере-

возочном процессе и находящихся на инфраструктуре общего пользования, составил 

339 тыс. единиц среднесуточно, в т. ч. 215 тыс. – невостребованных к перевозке по-

грузочных ресурсов рабочего парка и 124 тыс. вагонов нерабочего парка, занимаю-

щих пути железнодорожных станций. Дополнительные ежесуточные задержки поез-

дов на подходах к станциям (в том числе отставленных от движения) составили 12,8 

тыс. поездо–часов, что увеличивает потребность в поездных локомотивах на 600 еди-

ниц, в локомотивных бригадах – более чем на 2 тыс. 

Дополнительные расходы электроэнергии на разгоны грузовых поездов после 

неграфиковых остановок составляют 2,5 млрд кВт–ч. Порожний грузооборот 

в 2014 году составил 655,9 млрд т∙км, увеличившись относительно 2013 года на 6,3 %. 

В сложившейся ситуации оперативно устранить возникшие в сети перекосы 

РЖД не в состоянии. Из-за децентрализации системы принципиально изменился пе-

ревозочный процесс. До распыления единого инвентарного парка в РЖД существова-

ла система регулирования порожняка. 
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Рис. 2. Динамика погрузки грузов на железнодорожном транспорте РФ 

 

По регулировочным заданиям он отправлялся с тех дорог, где был в избытке, к 

местам, где наблюдался его дефицит. Однако сегодня порожними вагонами управляет 

множество собственников. Сложившаяся субъектность не позволяет применять цен-

трализованные технологии управления вагонным парком. Теоретически оптимизиро-

вать транспортные потоки и снять напряжение возможно, во-первых, посредством 

усовершенствования во многом архаичной системы ценообразования. Например, за-

меной покилометровой инфраструктурной составляющей тарифа зональной системой 

ценообразования с привязкой к крупным жд узлам. 

Во-вторых, нужна современная и менее громоздкая система диспетчеризации, а 

также календарное планирование, движение по расписанию. Сейчас, пока на сортиро-

вочной станции 65 вагонов не соберется, состав не тронется. Отсюда срыв сроков до-

ставки грузов. Тогда как за рубежом есть расписание движения: собрали десять ваго-

нов и по графику отправили. 

В-третьих, нужны масштабные инвестиции в инфраструктуру, без которых «уз-

кие места» не расшить. Наиболее проблемные участки – это основные железнодо-

рожные коридоры, ряд крупных железнодорожных узлов, подходы к морским портам. 

На сегодняшний день Федеральная служба по тарифам (ФСТ) разработала 

ставки и порядок начисления платы за сверхнормативный, а также необоснованный 

простой вагонов на путях общего пользования. Также введен запрет на продление 

сроков службы и эксплуатацию старого подвижного состава, что должно повысить 

безопасность и эффективность железнодорожных перевозок и снизить нагрузку на 

инфраструктуру. 

«РЖД», в свою очередь, для решения проблемы лишнего парка предлагает от-

дать в свое управление полувагоны частных операторов. В ответ монополия просит 

свободы в тарифообразовании для использования этих вагонов. Таким образом, опе-

раторы могли бы покрыть убытки от перевозок, но вряд ли это будет выгодно РЖД. 
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Рис. 3. «Узкие места» на сети «РЖД» 
 

Сейчас всем операторам выгодно сдавать в аренду вагоны РЖД, так как они 

избавляются от простаивающего парка, а РЖД повышает эффективность управления 

вагонами. Операторы и грузоотправители отмечают, что скорость движения на сети, 

когда монополия управляла вагонами ФГК, выросла. Также, монополия предлагает 

развернуть реформу вспять, консолидировав обратно российский парк вагонов, отло-

жив в долгий ящик либерализацию тяги и создание конкурентных перевозчиков.  

Для решения существующих проблем необходимо принимать меры уже сейчас, 

причем с учетом ограниченности железнодорожной инфраструктуры России. Необ-

ходимо чтобы хотя бы часть универсального вагонного парка управлялась бы диспет-

черским аппаратом ОАО «РЖД», т.е. привлеченный парк должен управляться по тех-

нологии инвентарного парка. Это позволит на время минимизировать негативные по-

следствия пока не будет развита инфраструктура, работающая на пределе, и пока не 

будет разработана новая технология управления вагонопотоками. 
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Аннотация. АО «РЖД» в разной степени причастна к работе десятка транс-

портно-экспедиционных компаний и структур, в числе которых только система фирмен-

ного транспортного обслуживания (СФТО) находится в прямом подчинении холдинга. 

Резонно возникает вопрос о целесообразности сохранения настоящего статуса либо ак-

ционирования с преобразованием в очередную дочернюю компанию. 

Ключевые слова: качество, обслуживание, перевозки, сервис, транспортный ры-

нок, услуги, экспедирование. 

 

Транспортно-экспедиционное обслуживание является неотъемлемой и одной из 

важнейших компонент систем доставки грузов и, соответственно, крупным сектором рын-

ка транспортных услуг. Вообще экспедиторы, как коротко именуют транспортно-

экспедиционные компании, в современных реалиях укрепились в роли главенствующих 

участников рынка перевозок грузов: согласно мировой статистике, более 70 % всех грузо-

перевозок осуществляется с их участием. При том, что основное предназначение экспеди-

торов – быть организаторами и координаторами (в совокупности – операторами) транс-

портировки грузов. А значит, через них проходит львиная доля всех оформлений и финан-

совых платежей транспортного рынка. 

 Важность означенного направления деятельности признавалась даже в советской 

системе организации перевозок, о чем свидетельствует существование в те времена сети 

транспортно-экспедиционных контор на железнодорожных станциях. В кризисных про-

цессах распада Советского Союза, в условиях резкого сокращения грузопотоков назван-

ные конторы были реорганизованы, однако, уже в начале 90-х годов усилия руководите-

лей отраслевых подразделений и предприятий, а также научно-исследовательской базы во 

главе с ВНИИЖТ были консолидированы на создание принципиально новой Системы 

фирменного транспортного обслуживания (СФТО МПС РФ). Инновационность идеи сво-

дилась к максимальной автономии предприятий транспортного сервиса от структуры пе-

ревозчика, дабы в наибольшей степени соблюдать интересы клиентов благодаря незави-

симости от руководства производственных структур и предприятий. Правда, реализация 

проекта производилась с существенными нарушениями указанного принципа: линейные 

агентства выделялись в составе товарных контор, подчиненных станции, начальники До-

рожных центров ФТО ставились в «двойное подчинение» отраслевому центру и, одновре-

менно, дороге. Тем не менее, изначальная схема вертикально-интегрированной структуры 

впоследствии была реализована при построении других функциональных филиалов акци-

онированной компании «РЖД» – дирекций. 

В то же время в структуре компании выделяются еще ряд структур, направленных 

на транспортное обслуживание. Оператором перевозок скоропортящихся грузов стал ГУП 

«Рефсервис», преобразованный позднее в филиал «РЖД», а затем и в дочернюю одно-

именную компанию. Организацию контейнерных перевозок с оперированием парком ва-

гонов и контейнеров сконцентрировали в филиале «Трансконтейнер», также вскоре пре-

образованном в дочернее акционерное общество. В 2004 г. совместно с ОАО «Дальнево-

сточное морское пароходство» и НПФ «Благосостояние» учреждена компания «Рус-
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ская тройка» (доля «РЖД» 25 % + 1 акция), а в 2007 г. создается дочерняя «Первая гру-

зовая компания» – крупнейший в России оператор железнодорожного подвижного соста-

ва, активно оказывающий, вместе с тем, транспортно-экспедиционные услуги. Далее по-

следовало создание «Второй грузовой компании» (ныне – «Федеральная грузовая компа-

ния»), затем – дочернего оператора мультимодальных перевозок ОАО «РЖД Логистика» 

и приобретение 75 % акций французкой экспедиторской компании GEFCO.  

Таким образом, АО «РЖД» в разной степени причастна к работе десятка транс-

портно-экспедиционных компаний и структур, в числе которых только СФТО находится в 

прямом подчинении холдинга, являясь его филиалом. Резонно возникает вопрос о целесо-

образности сохранения настоящего статуса либо акционирования Системы с преобразова-

нием ее в очередную дочернюю компанию. 

Среди потенциальных возможностей, недоступных для СФТО в современном ее 

положении, в первую очередь стоит выделить полноценное оперирование доставкой гру-

зов. С одной стороны, предъявление грузовых отправок от своего имени, концентрируя на 

себе роль потребителя всех необходимых транспортных и иных услуг удобно в работе с 

другими компаниями – непосредственными исполнителями работ. С другой стороны, роль 

поставщика транспортных услуг во взаимодействии с грузовладельцами позволяет осу-

ществлять полный контроль над всеми процессами и, как следствие, над финансовыми по-

токами. Сейчас же СФТО может выступать лишь в роли посредника, помогающего клиен-

там в организации перевозок, рассчитывая на соответствуещее скромное вознаграждение. 

Другим важным аспектом выступает качество транспортного обслуживания [1]. 

Выше уже отмечались искажения проектных решений при фактическом создании СФТО. 

Во многом они были устранены, но зависимость подчиненной структуры хотя бы на выс-

шем уровне корпоративного управления от перевозчика ограничивает ее в удовлетворе-

нии интересов клиента. Достаточно ярким примером тому служит огромное различие в 

информационном сопровождении структурами своей деятельности: насколько полная, по-

дробная и разнообразная информация дается на сайтах экспедиторских фирм, даже дочер-

них «РЖД», и насколько скудно отражение структуры и деятельности предприятий СФТО 

на официальном сайте самого «РЖД». Авторами предлагалась идея создания обособлен-

ных сайтов линейных агентств [2], нашедшая в самих агентствах понимание наряду с 

сомнениями в перспективе практической реализации ввиду общей корпоративной 

информационной политики холдинга. 

Кроме того, прямо находясь в структуре АО «РЖД», Система ФТО, во-первых, 

«скована» статусом компании как естественной монополии с обязательным следова-

нием Прейскуранту №10-01, хотя транспортно-экспедиционное обслуживание давно 

уже является конкурентным сектором. Во-вторых, ограничена в выборе исполнителей 

заказов клиентуры: перевозка только железнодорожная, вагоны только АО «ФГК», 

если нет у клиента, и т. п. 

В общем, будучи в подчинении компании «РЖД», да еще и без статуса юри-

дического лица, СФТО обречена выполнять роль вспомогательной структуры, что 

значительно снижает ее потенциал как экспедиторской организации. С другой сторо-

ны, акционирование «отлучает» дочернюю структуру от технической базы и других 

ресурсов холдинга. Так, компания «Рефсервис» располагает только тремя вагонными 

депо по всей сети дорог, а операторские компании оплачивают порожний пробег сво-

их вагонов, доля которого к тому же существенно возросла ввиду отсутствия центра-

лизованного регулирования парка.  

Немаловажна и политика компании «РЖД» в отношении своих активов. 

Судьба «Трансконтейнера» и «Первой грузовой компании» свидетельствует об опас-
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ной для холдинга легкости «принесения в жертву» рентабельных дочерних структур в 

угоду ситуативным соображениям и частным интересам. Несколько сложнее подоб-

ное отчуждение и дробление применительно к акционерным обществам закрытого 

типа. 

В результате сопоставления различных эффектов выделения экспедиторских 

структур в дочерние компании напрашивается вывод о целесообразности их акциони-

рования с тщательным контролем за дальнейшим распоряжением акциями. 
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Аннотация. В статье рассмотрены варианты контрейлерных перевозок, ин-

фраструктура и технология переработки контрейлеров на терминалах.  
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Контрейлерные грузоперевозки являются новым инновационным продуктом на 

рынке транспортных услуг и включают комплекс услуг по доставке грузов с помо-

щью автомобильного и железнодорожного транспорта. Контрейлер - это, как правило, 

двух- или трехосный грузовой автомобильный полуприцеп с крытым или открытым 

кузовом, доставляемый по железным дорогам на специализированных железнодо-

рожных платформах. 

Интенсивное внедрение контрейлерных перевозок в развитых странах (США, 

Канада, Германия и др.) началось 30-40 лет назад. Первые проекты контрейлерных 

перевозок в России появились на рубеже XX века. Создание Таможенного Союза с 

Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, активное участие Российской Феде-

рации в деятельности таких организаций, как ЕврАзЭС и АТЭС, развитие системы 

международных транспортных коридоров, применение перспективных таможенных 
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технологий предоставляет дополнительные возможности для развития комбиниро-

ванных перевозок, в том числе контрейлерных. ОАО «РЖД» планирует увеличение 

объемов контрейлерных перевозок по основным направлениям в международном со-

общении до 622 тыс. автопоездов в год, во внутреннем до 1 млн. 658,8 тыс. Реальный 

потенциал рынка контрейлерных перевозок 2,3 млн. автопоездов в год. 

При внедрении контрейлерных перевозок в России необходимо учитывать сле-

дующие особенности: значительная протяжённость маршрутов перевозки; сложные 

климатические условия, с перепадами температур в течении суток и различными 

климатическими зонами по маршруту следования; сезонные ограничения движения 

большегрузного транспорта; отсутствие тарифов на данный вид перевозки; наличие 

развитой сети железнодорожных путей; избыточная загрузка федеральных автотрасс; 

неудовлетворительное состояние отдельных участков автодорог; ужесточение зако-

нодательных норм в сфере безопасности дорожного движения и экологии [1]. 

Организация перевозок контрейлеров позволит получить дополнительные до-

ходы для участников перевозок. Для железнодорожного транспорта – это привлече-

ние дополнительных объемов, для автомобильного транспорта - снижение эксплуата-

ционных расходов и ускорение оборота подвижного состава. Преимущества контрей-

лерных перевозок для государства – это уменьшение загруженности автомагистралей, 

снижение вредных выбросов в атмосферу и отрицательного воздействия автотранс-

порта на окружающую среду.  

В настоящее время развитию контрейлерных перевозок в Дальневосточном ре-

гионе России мешает слабо развитая сеть автодорог, тяжелые климатические условия, 

особенно в зимний период. На перспективных направлениях контрейлерных потоков, 

таких как Хабаровск – Владивосток, Хабаровск – Ванино, Хабаровск – Новосибирск, 

автомобильная магистраль имеет однополосное движение автотранспорта в каждом 

из направлений с участками, на которых отсутствует асфальтовое покрытие автодо-

рожного полотна. Кроме этого, в Дальневосточном регионе, не развита придорожная 

инфраструктура. Все это приводит к уменьшению скорости доставки контрейлеров, и 

нарушению основного логистичекого принципа доставки грузов «точно в срок».  

Рациональная организация контрейлеропотоков предусматривает формирова-

ния специальных поездов. При этом обеспечивается: ускорение доставки грузов; со-

кращение числа и продолжительности сортировок контрейлеров; повышение емкости 

терминалов для их переработки и снижение себестоимости контрейлерных перевозок. 

На основании «Концепции регламента организации контрейлерных перевозок 

на железных дорогах ОАО «РЖД» контрейлерный поезд – это поезд установленной 

длины, состоящий из специализированных платформ, предназначенных для перевоз-

ки груженых или порожних автопоездов, автомобилей, автоприцепов, полуприцепов 

и съемных автомобильных кузовов (в груженом или порожнем состоянии). Полигон 

курсирования регулярных контрейлерных поездов на «пространстве 1520» сформиро-

ван в «Концепции создания терминально-логистических центров на территории РФ». 

Он учитывает перспективы использования транзитного потенциала и включает сле-

дующие маршруты Москва – Хельсинки (Финляндия), Санкт-Петербург –Краснодар, 

Хоргос (Казахстан) – Гродно (Белоруссия), Москва – Калининград, Новосибирск – 

Владивосток, Екатеринбург – Забайкальск и другие. 

Формируются контрейлерные поезда на определенных железнодорожных стан-

циях. Контрейлеры доставляются на данные станции автотранспортом от разных кли-

ентов.  Для предоставления владельцам автотранспортных средств и грузов широкого 

спектра услуг по обеспечению хранения, подготовки, погрузки, выгрузки автопоез-
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дов, автомобилей, автоприцепов, полуприцепов и съемных автомобильных кузовов (в 

груженом или порожнем состоянии), а также для обслуживания контрейлерных поез-

дов используются контрейлерные терминалы. Они должны иметь всю необходимую 

инженерную, транспортную и административную инфраструктуру для переработки 

контрейлеров и могут быть расположены на местах общего или необщего пользова-

ния [2].  

Инфраструктура контрейлерных терминалов и технология переработки кон-

трейлеров зависят от вариантов их перевозок железнодорожным транспортом. Суще-

ствуют следующие варианты перевозок контрейлеров по железным дорогам.  

Грузовой автомобильный полуприцеп или прицеп перевозится на специализи-

рованной железнодорожной платформе. Согласно [3] полуприцеп – это транспортная 

единица, представляющая собой закрытый кузов на шасси, а прицеп – транспортная 

единица, представляющая собой закрытый кузов, размещенный на двух шасси, и со-

единяющаяся с автомобилем сцепным устройством. Перевозки контрейлеров на су-

ществующих типовых платформах не возможны, так как искусственные сооружения 

железных дорог (мосты, тоннели), а также высота подвески электроснабжения не поз-

воляют успешно применять данную технологию. Поэтому, для прохождения подвиж-

ного состава с контрейлерами по габариту погрузки по железным дорогам без пре-

вышений его значений, необходимо использовать специализированные платформы с 

карманами в площади днища платформ, куда опускаются колеса автопоездов и кон-

трейлеров. Если на данной платформе перевозятся прицепы и полуприцепы без тяга-

ча, тогда погрузка и выгрузка контрейлеров на терминалах осуществляется с исполь-

зованием подъемно-транспортных механизмов (погрузчиков, ричстакеров, кранов и 

др.). Автотягачи осуществляют завоз контрейлера на площадки для сдачи и приема 

контрейлеров на терминале и вывоз с терминала по прибытию на станцию назначе-

ния. При погрузочно-разгрузочных работах на терминалах необходимо наличие до-

полнительных площадей для маневрирования погрузчиков с контрейлерами. 

Переработка и сортировка контрейлерного поезда в пути следования не допус-

кается. Отправление контрейлерных поездов будет производится на определенные 

направления, поэтому на терминалах должны быть предусмотрены площадки для 

хранения и накопления контрейлеров. 

На специализированных платформах с карманами в площади днища платформ 

могут перевозится и автопоезда (автопоезд – автомобильный тягач в сцепе с полу-

прицепом или автомобиль в сцепе с прицепом [3]). При погрузке тягач с контрейле-

ром (автопоезд) самоходом заезжает на платформу с откидывающимися торцевыми 

бортами используя торцевую аппарель. Таким способом осуществляется погрузка 

только на одну платформу и только одного автопоезда. Погрузка и выгрузка осу-

ществляются последовательно в каждый вагон у данной торцевой аппарели. Для 

накопления вагонов на контрейлерный поезд следует предусмотреть на терминалах 

наличие выставочных железнодорожных путей, а также площадок для ожидания об-

работки автопоездов и погрузки автопоездов на вагоны.  

Для перевозки контрейлеров может использоваться и специальная платформа 

без кармана, но с пониженным полом (высота пола 1100 мм от уровня головки рель-

са). Варианты обработки контрейлеров на терминалах при перевозке их на платформе 

с пониженным полом следующие.   

Погрузка автопоезда на платформу с пониженным полом может производится с 

использованием торцевой аппарели. При этом на грузовой фронт можно подавать ва-

гоны в количестве соответствующем длине контрейлерного поезда. Количество ваго-
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нов составе контрейлерных поездов ограничивается длиной приемоотправочных пу-

тей станции по маршруту следования. Тягач с прицепом или полуприцепом движется 

по всем вагонам, поданным на грузовой фронт. Заезд и размещение автопоездов на 

вагонах осуществляется с торцевой аппарели последовательно. Аналогично осу-

ществляется выгрузка автопоездов. На терминале при этом не требуется наличие вы-

ставочных путей. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на терминалах вдоль погру-

зочно-выгрузочного пути могут сооружать повышенную платформу с двумя торце-

выми съездами. Высота повышенной платформы должна быть не более высоты спе-

циальной железнодорожной платформы (1100 мм от уровня головки рельса). Погруз-

ка автопоездов осуществляется по платформе с боковым заездом автопоезда на же-

лезнодорожную платформу одновременно в несколько вагонов. Если на платформе с 

пониженным полом перевозятся прицепы или полуприцепы без тягачей, то тягачи по-

сле погрузки на вагон и отцепки контрейлера по торцевому съезду повышенной 

платформы следуют к месту выезда с терминала.  

Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ на терминалах могут ис-

пользоваться терминальные тягачи. Терминальные тягачи осуществляют доставку 

контрейлеров от площадки для накопления контрейлеров до грузового фронта и по-

грузку их на вагон.  

Схема формирования контрейлерного поезда предусматривает постановку в его 

состав пассажирских вагонов сопровождения (для водителей автотранспортных 

средств, представителей организатора (оператора) контрейлерного поезда и лиц, со-

провождающих груз). Наличие пассажирского вагона необходимо при перевозке ав-

топоезда или контрейлера вместе с тягачом на железнодорожном подвижном составе. 

Перевозки тягача, полуприцепа или прицепа на железнодорожной платформе умень-

шают коэффициент использования грузоподъемности вагона, появляется избыточный 

вес в составе поезда (тягача, полуприцепа и пассажирского вагона с сопровождаю-

щим его водителем). Кроме этого для перевозки водителей следует создавать благо-

приятные и комфортабельные условия в пути следования.  

Одним из вариантов контрейлерных перевозок являются перевозки «съемных 

кузовов» (swap bodies). Согласно [3] съемный автомобильный кузов – это транспорт-

ная единица, имеющая фитинги (устройства для захвата погрузочными средствами). 

В данном варианте кузов автомобиля снимают с шасси, перевозят по железной дороге 

до станции назначения. Затем устанавливают на другое шасси и на нем доставляют в 

конечный пункт назначения. Для перевозки на железнодорожном подвижном составе 

съемные кузова устанавливаются с одной стороны на упорные головки, расположен-

ные у торцов платформы, а с другой стороны на боковые откидные или съемные упо-

ры, устанавливаемые в средней части боковых балок платформы. Съемные кузова по 

сравнению с прицепами или полуприцепами более легкие, но менее прочные. Штабе-

лирование съемных кузовов на терминалах допускается только в один ярус, что тре-

бует больших складских площадей. Однако габарит по высоте у них меньший, чем у 

полуприцепов (прицепов), что и позволяет осуществлять их перевозку на платформах 

с типовой высотой. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ со съемными ку-

зовами используются грузоподъемные механизмы. 

Таким образом, инфраструктура контрейлерных терминалов зависит от вариан-

тов организации перевозок контрейлеров по железным дорогам, вида подвижного со-

става и технологии переработки контрейлеров на терминалах. Для оптимальной рабо-

ты терминала следует установить параметры технического оснащения и функциони-
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рования грузового фронта переработки контрейлеров, которые позволят определить 

наличную перерабатывающую способность контрейлерного терминала, потребность в 

развитии постоянных устройств, а также меры технического перевооружения и по-

требные инвестиции.  

В настоящее время контрейлерные перевозки в России слабо развиты, так как 

отсутствует заинтересованность участников перевозочного процесса в их организа-

ции, нет спроса на данный вид транспортной услуги, отсутствуют технические и тех-

нологические возможности для осуществления контрейлерных перевозок. Сегодня 

для обеспечения контрейлерных перевозок в России необходимо формирование и 

утверждение нормативно-правовой базы, современной тарифной политики, а также 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и мо-

дернизацию специального подвижного состава и терминально-складского хозяйства.  
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РАЗРАБОТКА ЕТП В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ 

 

Аннотация. На сегодняшний день сложились новые условия работы транс-

портного рынка. Появились новые собственники и владельцы, как подвижного со-

става, так и объектов железнодорожных путей необщего пользования. Вся доку-

ментация, регламентирующая работу и взаимодействие участников транспортного 

процесса, была разработана в период МПС и на сегодняшний день не отражает ре-

альностей времени. Для улучшения работы железнодорожных путей необщего поль-

зования и станций примыкания большое значение имеет организация их деятельно-

сти на основе единой технологии. С этой целью разрабатывают Единые технологи-

ческие процессы работы железнодорожных путей необщего пользования и станций 

примыкания (ЕТП). 

Ключевые слова: единый технологический процесс (ЕТП), единый сетевой 

технологический процесс (ЕСТП). 

 

На сегодняшний день в отрасли сложилась ситуация, когда новые технические 

решения не сочетаются со старой технологией и методами управления. 
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Важной задачей оптимизации эксплуатационной работы является совершен-

ствование системы организации грузовых перевозок и переорганизация перевозочно-

го процесса с оперативной направленности на технологическую. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день сложились новые условия ра-

боты транспортного рынка. Появились новые собственники и владельцы, как по-

движного состава, так и объектов железнодорожных путей необщего пользования. 

Вся документация, регламентирующая работу и взаимодействие участников транс-

портного процесса, была разработана в период МПС и на сегодняшний день не отра-

жает реальностей времени. 

Особо необходимо отметить взаимодействие железнодорожных путей необще-

го пользования и станций примыкания. Для улучшения работы железнодорожных пу-

тей необщего пользования и станций примыкания большое значение имеет организа-

ция их деятельности на основе единой технологии. С этой целью разрабатывают Еди-

ные технологические процессы работы железнодорожных путей необщего пользова-

ния и станций примыкания (ЕТП). 

При этом ЕТП должен разрабатываться с учетом внедрения прогрессивных 

технологических норм, рационального использования технологических процессов, а 

также согласованной технологии работы железнодорожного пути необщего пользо-

вания и станции примыкания. Для каждого предприятия и станции ЕТП имеют свои 

особенности. Однако общее требование, предъявляемое к содержанию, состоит в том, 

чтобы обеспечить надежное транспортное обслуживание предприятий при рацио-

нальном использовании вагонов по времени и грузоподъемности. 

Разработанный и введенный в производственный процесс Единый сетевой тех-

нологический процесс железнодорожных грузовых перевозок (ЕСТП) содержит ос-

новные положения по взаимодействию с владельцами железнодорожных путей необ-

щего пользования.  В представленном ЕСТП также приведены основные положения, 

которые должны содержаться в ЕТП. 

Однакоссылки на порядок разработки единых технологических процессов от-

сутствуют, а старые методические указания явно не отвечают современным требова-

ниям.  

Временные указания по разработке ЕТП работы подъездных путей и станций 

примыкания (Сборник правил перевозок и тарифов на ж.д.т. СССР №306) от 1985г. 

были разработаны в соответствии с положениями УЖД от 1964г. и не отражают сего-

дняшних взаимоотношений.  

Немаловажным фактом является и отсутствие формы ЕТП, которая должна 

устанавливаться Методикой по разработке единого технологического процесса рабо-

ты железнодорожного пути необщего пользования и железнодорожной станции при-

мыкания, утверждаемой МПС России (п.5.13 Правил эксплуатации и обслуживания 

железнодорожных путей необщего пользования). За отсутствием методики неправо-

мерно рассматривать составление ЕТП в качестве обязательного мероприятия. 

Как технологический документ - ЕТП был бы полезен при работе с Договорами 

на эксплуатацию, Инструкциями о порядке обслуживания и организации движения - 

но составленные при слаженном технологическом взаимодействии с РЖД, где цель 

стояла бы единая для станции РЖД и владельца пути необщего пользования, и 

направленная на современные требования, и взаимосогласованность в комплексном 

технологическом процессе.  

В укрупненном виде эти интересы касаются обеспечения безопасности движе-

ния, сохранности инфраструктуры и подвижного состава, времени выполнения тех-
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нологических операций с вагонами и контейнерами, времени использования маневро-

вых локомотивов, режима работы погрузочно-разгрузочных механизмов, трудозатрат 

по всем технологическим операциям в увязке транспорта общего и транспорта необ-

щего пользования.  

На данном этапе стоит вопрос, насколько же соблюдается порядок составления 

ЕТП в рамках Методики от 1985г. Например, в Методике (Сборника №306) от 1985г. 

предусматривались три варианта подачи и уборки вагонов на пути необщего пользо-

вания (уведомление, интервалы, расписание), в законодательстве (Устав и Правила) 

от 2003г. только единственный – уведомление. А при разработке ЕТП РЖД не ис-

пользует методические рекомендации (Сборника №306), что является явным шагом 

назад, особенно когда ставится задача ритмичной работы транспорта путей необщего 

и общего пользования.  

Также необходимо привести методику расчета продолжительности и распреде-

ления ответственности сторон за выполнение всех начально-конечных операций (в 

том числе подготовки вагонов в коммерческом отношении), являющихся обязанно-

стью РЖД (п.1.16 Тарифного руководства №1) и выполняемых владельцами ж.д. пу-

тей необщего пользования. 

В нынешних условиях работы железных дорог практика взаимоотношений по-

казала, что отсутствие ЕТП не является причиной препятствующей построению дого-

ворных отношений между филиалами ОАО «РЖД» и владельцами железнодорожных 

путей необщего пользования, тем не менее необходимо появление новых методик, 

оптимизирующих использование технических средств обоих взаимодействующих 

субъектов - и инфраструктуры, и путей необщего пользования, поскольку на сего-

дняшний день противоречия существующих нормативных документов, в области же-

лезнодорожного транспорта, и методики 1985г. не позволяют разрабатывать ЕТП в 

той форме, в которой предлагается это делать ОАО «РЖД». 
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О ПРОБЛЕМАХ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем клиентоориентированности 

предприятий железнодорожного комплекса, область работы которых связана с гру-

зовыми перевозками. Основное количество проводимых различными организациями 

исследований показывают, что снижение объемов грузоперевозок тесно связано не 
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только с ценовой политикой услуг, но и с качеством их предоставления. В современ-

ных условиях необходимо формировать, структурировать и применять показатели 

качества услуг и вводить их оценку в систему мониторинга и исследований организа-

ции для систематического анализа и корректировки с целью соответствия требова-

ниям клиентов. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, конкуренция, клиентоориен-

тированность. 

 

Железнодорожный транспорт является динамичной системой, играющей ис-

ключительно важную роль в экономике страны, обеспечивая функционирование и 

взаимодействие производственных, торговых и других отраслей. Характерными чер-

тами функционирования железнодорожного транспорта все больше становятся такие 

факторы, как новые экономические условия работы транспортных предприятий и по-

требителей их услуг, формирование рынка транспортных услуг, усиление конкурен-

ции как между видами транспорта, так и перевозочными компаниями. 

Клиентоориентированность организации становится одним из основных факто-

ров конкурентоспособности. Для создания конкурентных преимуществ в настоящее 

время недостаточно предоставлять продукцию и услуги требуемого качества, важно 

устанавливать и поддерживать долгосрочные отношения, как с внешними, так и с 

внутренними клиентами. 

Итак, что есть понятие клиенториентированность. Необходимо отметить, что, 

несмотря на возрастающую популярность, единое определение понятия в литератур-

ных источниках отсутствует. Одним из наиболее часто встречаемых определений яв-

ляется следующее: «клиентоориентированность» — это умение выявлять потребно-

сти клиента (как внутреннего, так и внешнего) и эффективно удовлетворять их. 

Анализ проведенных исследований показал, что большинство исследований по 

клиентоориентированности в сфере железнодорожного транспорта уделяется измене-

нию внутренней среды организации, а именно коренной трансформации корпоратив-

ной культуры, стиля управления, мышления работников проводятся по отношению к 

внутренним клиентам – персоналу организации.   

В развитии клиентоориентированного подхода в части формирования и оценки 

соответствующей совокупности качеств персонала возникают прикладные и научные 

проблемы, связанные со становлением теории, методологии и разработкой методиче-

ских инструментов. Так, отсутствует единый подход к пониманию клиентоориенти-

рованности персонала, целостное видение проблем и сложностей, с которыми сталки-

ваются организации, занимаясь данной работой. Кроме этого существует необходи-

мость в разработке методов формирования и оценки клиентоориентированности пер-

сонала, и, что не менее важно, инструментов определения эффективности построения 

взаимоотношений с клиентами. Требуют решения задачи обоснования положения 

клиентоориентированности работников в системе профессиональных компетенций, 

построения механизмов стимулирования, основанных на результатах формирования и 

оценки показателей клиентоориентированности [1]. 

Качество оценивается только потребителем, и поэтому должно быть поставле-

но в зависимость от его нужд и пожеланий. Это значит, что потребитель является 

участником процесса, осуществляемого производителем, и заинтересован в конечном 

результате, являясь главным арбитром в его оценке. 

Но на уровне с понятием клиентоориентированности стоит понятие качества 

услуг, которое определено как совокупность характеристик услуги, определяющих ее 
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способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потре-

бителя. 

Уровень качества услуги - относительная характеристика качества услуги, ос-

нованная на сравнении фактических значений показателей ее качества с нормативны-

ми значениями этих показателей [2]. Для формирования определенной системы оцен-

ки качества услуг должна существовать структура показателей качества услуги, кото-

рая лежит в основе принятия решений по удовлетворенности клиента. 

Для совершенствования качества работы организаций был проведен анализ 

структуры показателей качества в соответствии с ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транс-

портные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества», которая включа-

ет наиболее важные требования, предъявляемые потребителями к услугам транспор-

та: 

- надежность перевозок; 

- минимальный срок (продолжительность) доставки; 

- регулярность доставки груза; 

- своевременность доставки (гарантированные сроки доставки); 

- безопасность перевозок; 

- сохранность груза при доставке; 

-  удобство по приему и сдачи груза; 

- наличие различных уровней транспортного обслуживания; 

- приспособляемость к требованием клиента (гибкость обслуживания); 

- надлежащее документальное обеспечение;  

- возможность получения достоверной информации о тарифах, условиях пере-

возки и местоположении груза; 

- наличие необходимой транспортной тары; 

- наличие перегрузочного оборудования в пунктах перевалки; 

- отсутствие промежуточных перегрузочных операций; 

- функциональная пригодность транспортного средства; 

- возможность специализированных перевозок; 

- эксплуатационная готовность перевозчика; 

- защита окружающей среды. 

Показатель качества транспортных услуг – это количественная характеристика 

одного или нескольких потребительских свойств услуги, составляющих ее качество. 

Качество перевозок оценивается по совокупности характеристик, определяющих их 

пригодность удовлетворять потребности грузоотправителей или грузополучателей в 

соответствующих перевозках. 

Согласно ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Но-

менклатура показателей качества», показатели качества транспортной услуги должны 

отвечать следующим основным требованиям: 

- способствовать обеспечению соответствия качества грузовых перевозок по-

требностям потребителей (физических и юридических лиц); 

- характеризовать все свойства грузовой перевозки, обуславливающие ее при-

годность удовлетворять определенные потребности потребителей в соответствии с ее 

назначением; 

- быть стабильными; 

- способствовать повышению качества грузовых перевозок; 

- исключать взаимозаменяемость показателей при комплексной оценке уровня 

качества грузовых перевозок. 
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На основании вышеуказанного стандарта необходимо разрабатывать норма-

тивные документы по номенклатуре показателей качества на грузовые перевозки, 

осуществляемые отдельными видами транспорта в международных, дальних и мест-

ных сообщениях, в том числе в сфере железнодорожного транспорта.  

Для повышения качества перевозок, предприятия должны проводить периоди-

ческие проверки качества оказываемых услуг. Как правило, здесь используется ан-

кетный метод опроса потребителей услуг, так как независимы анализ позволяет объ-

ективно сопоставить соответствие заявленного качества реальному. 

Реализация данного метода применительно к сфере железнодорожного транс-

порта обеспечит идентификацию структуры единичных показателей качества, кото-

рые напрямую обеспечат повышение клиентоориентированности организаций по 

предоставлению услуг.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические вопросы повыше-

ния качества и конкурентоспособности транспортной продукции на основе приме-

нения логистических принципов и подходов. Приводятся критерии оценки качества и 

эффективности транспортного обслуживания. Выделены основные положения кон-

цептуальной модели перехода к клиентоориентированному сервису. 

Ключевые слова: транспортная логистика, логистические принципы, логи-

стический сервис, критерии качества, удовлетворение запросов клиентов, клиенто-

ориентированность. 

 

В современном транспортном бизнесе, характеризующемся жёсткой конкурен-

цией, логистика играет одну из главных ролей в потребительском сервисе, а именно в 

обеспечении услуг доставки.  

Потоки услуг, как и материальные потоки, распространяются в определенной 

среде доставки, где существуют свои звенья, каналы, цепи. Эта логистическая сеть 

услуг должна быть построена так, чтобы с максимальной эффективностью удовле-

творять требования клиентов к уровню транспортного обслуживания. Главной целью 
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транспортного обслуживания является обеспечение потребности в транспортных 

услугах на наиболее эффективных условиях максимальной надежности перевозок, 

безопасности и экологической защищенности окружающей среды. При этом в цепи 

грузодвижения безопасность движения – это фактор, обеспечивающий сохранность 

груза и своевременность его прибытия. 

Общесистемными проблемами в сфере транспортного обслуживания являются: 

недостаточный уровень доступности транспортных услуг; недостаточное качество 

транспортных услуг; неравномерность распределения качества логистического серви-

са в цепи поставок; несоответствие качества работы многих отечественных 3PL - ло-

гистических операторов показателям работы в развитых странах; низкий уровень экс-

порта транспортных услуг, в том числе использования транзитного потенциала. По 

оценкам специалистов, в связи с неразвитостью логистического рынка и логистиче-

ского сервиса, неравномерностью распределения качественной логистической инфра-

структуры по территории России, отсутствием общепринятых стандартов качества 

логистических процессов, Россия ежегодно теряет 50 млрд. долл. и 10 % транзита. 

Российские транспортные услуги по ряду показателей занимают весьма низкие пози-

ции в международных рейтингах в области стоимости перевозок, сервиса, скорости 

таможенного оформления. Исходя из оценки транспортно-логистической деятельно-

сти (индекс LPI – Logistic Performance Index) Россия находится на 95 месте из 155 

государств. Все перечисленные проблемы значительно снижают конкурентные воз-

можности российских транспортных компаний и препятствуют их выходу на транс-

портно-логистические рынки. 

Интеграция России в международное экономическое и логистическое про-

странство, вхождение на мировой рынок заставляет совершенствовать подходы, по-

новому формировать требования к транспортному обслуживанию, определяя в каче-

стве приоритетной задачи – формирование конкурентного рынка транспортных услуг. 

Чтобы успешно конкурировать на рынке транспортных услуг железнодорожному 

транспорту в лице ОАО «РЖД» необходимо обеспечить высокое качество, оператив-

ность, комплексность и надежность транспортного обслуживания. Повышению кон-

курентоспособности железнодорожного транспорта способствует применение логи-

стических принципов и подходов, объединенных под общим понятием «транспортная 

логистика».  

Оценивая важность развития логистических технологий, обеспечивающих тех-

нологическое и организационное взаимодействие участников процесса доставки гру-

зов, в ОАО «РЖД» внедряется бизнес-модель перехода от перевозочной деятельности 

к транспортно-логистической. Внедрение новой бизнес-модели требуется для усиле-

ния рыночных позиций холдинга «РЖД», повышения его конкурентоспособности в 

транспортно-логистическом секторе, привлечения на железнодорожный транспорт 

дополнительных высокодоходных грузопотоков, создания условий для развития си-

стемы сервисного обслуживания с использованием инновационных технологий, а 

также развития международного логистического бизнеса компании. Для эффективно-

го и комплексного развития ОАО «РЖД» на российском и международных рынках 

транспортных услуг был сформирован транспортно-логистический блок, стратегиче-

ской целью которого является решение конкретных операционных задач в области 

логистики перевозок и клиентоориентированности [3]. 

Классические логистические принципы организации транспортного обслужи-

вания связаны с обеспечением оказания транспортных услуг в нужном объеме, в 

нужном ассортименте, в нужное время, в нужном качестве, в нужном для пользовате-
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ля месте с минимальными затратами. В транспортной логистике эти принципы объ-

единены в концепцию «7-Н» [1]. 

При организации доставки грузов важны три основных параметра: сроки и точ-

ность их соблюдения, стоимость, сохранность, но формируя комплекс требований 

«точно в срок» и «от двери до двери» необходимо учитывать доступность, оператив-

ность, комплексность транспортных услуг. В этом случае качество доставки оценива-

ется по логистическому принципу «5-С»: скорость, сохранность, стоимость, сервис, 

стабильность. 

Проблемы эффективного управления процессом доставки должны рассматри-

ваться на качественно новой основе, связанной с интегрированным логистическим 

подходом. Взаимодействия между участниками доставки рассматриваются в контек-

сте системного управления логистическими ресурсами с целью надежного и устойчи-

вого функционирования транспортно-логистического процесса. Такое управление ба-

зируется на трех принципах результативной кооперации, коммуникации, компетен-

ции, объединенных в логистическую концепцию «3-К» [2]. 

В транспортно-логистических системах (ТЛС) взаимодействие грузоотправите-

лей, экспедиторов, перевозчиков различных видов транспорта, транспортных компа-

ний, грузополучателей на принципах сотрудничества и партнерства необходимо для 

повышения конкурентоспособности ТЛС и получению кооперированного экономиче-

ского результата или синергетического эффекта. 

Акцент с точки зрения коммуникации делается на использовании информаци-

онных связей между участниками ТЛС, обеспечивающих технологическое взаимо-

действие и согласование экономических интересов по максимизации прибыли, мини-

мизации затрат и получению выгод для потребителей при доставке грузов.  

Логистическая информация является одним из главных стратегических ресур-

сов, лежащих в основе конкурентоспособности, эффективности и безопасности 

управления грузовыми перевозками. Без современного информационного обеспече-

ния невозможно представить улучшение качества транспортных услуг. Благодаря ис-

пользованию новейших информационных технологий, информатики, телекоммуника-

ций кооперационное взаимодействие становится более гибким и адаптивным.  

Функционирование ТЛС направлено на достижение качественного обслужива-

ния на основе интеграции ключевых компетенций логистики. Ключевые компетенции 

отражают ресурсно-технологические возможности системы по доставке грузов по-

требителю. К ним относятся инфраструктура, управление перевозкой, управление 

складским хозяйством, грузопереработка, упаковка и другие активности. Главная 

цель ключевых компетенций – повысить качество и ценность системы доставки, при-

давая транспортной продукции полезность формы, владения, места и времени. 

К основным методологическим логистическим принципам формирования си-

стем транспортного обслуживания относятся: принцип глобальной оптимизации 

(экономичности); принцип интеграции и координации; принцип контроля над уров-

нем обслуживания потребителей транспортных услуг; принцип согласования ресурс-

ных и других характеристик формируемой системы. 

В сфере транспортной логистики главным звеном является транспортный опе-

ратор, предоставляющий транспортные услуги, поэтому вопрос об уровне сервиса и 

удовлетворении запросов потребителей, является сегодня актуальным как никогда. 

По результатам статистических исследований компании-потребители услуг транс-

портных операторов неоднозначно определяют их рыночную ценность, выделяя те 

или иные показатели в зависимости от сложившихся обстоятельств. К характеристи-
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кам удовлетворения запросов потребителей транспортных услуг относятся: доступ-

ность, функциональность цикла (скорость, бесперебойность, гибкость, уровень устра-

нения недостатков); надежность обслуживания. К критериям оценки эффективности 

транспортного обслуживания относятся: доставка «точно в срок»; выполнение запла-

нированного объема перевозок; достижение минимума себестоимости перевозок [4].  

К качеству транспортного обслуживания также относятся следующие единич-

ные показатели: время реагирования на запрос потребителя, комплексность заказа, 

частота поставок, возможность выполнения срочных заказов, гибкость условий по-

ставки и платежа, простота заказа перевозки, своевременная подача вагонов, отсрочка 

платежа, нулевая цена простоя, гарантированный вывоз, безопасность (сохранность) 

поставок, правильность и скорость оформления перевозочных документов, экономия 

времени, быстрое оперативное обслуживание,  номенклатура грузов, принимаемых к 

перевозке, информационная поддержка и др.  

Одной из особенностей современного периода является переход от «рынка 

продавца к рынку покупателя» транспортных слуг, от индустриальной к сервисной 

экономике.  С развитием и усложнением системы рыночных отношений представле-

ния о транспортировке грузов и управлении этим процессом претерпели существен-

ные изменения – от транспорта как промышленной отрасли до транспортного сервиса 

как элемента сферы услуг. Под понятием «качество» сервисной экономике понимает-

ся способность производителя услуг установить и постоянно отслеживать отношения 

с потребителем в целях максимизации степени удовлетворения его потребностей. В 

сервисной экономике меняется стиль управления, его отличительными особенностя-

ми становятся гибкость, быстрота принятия решения, свобода манёвра, открытость. 

Транспортно-экспедиторские структуры рассматриваются как открытые соци-

ально ориентированные системы.  Концепция открытых логистических систем озна-

чает поворот лицом к потребителю. Маркетинговые исследования, расширение внеш-

неэкономических связей, поиск новых форм работы с клиентами, налаживание ком-

муникаций – краткий перечень новых функций, которые раньше не входили в компе-

тенцию грузоперевозчиков и экспедиторов, а теперь стоят в ряду важнейших [5].  

Главный логистический принцип в системе транспортного обслуживания  – 

ориентация на клиента отражен  в реализации политики и стратегии клиентоориенти-

рованности ОАО «РЖД», где создан Департамент развития бизнеса и клиентоориен-

тированности.  

Естественное увеличение транспортных компаний в условиях либерализации 

рынка транспортных услуг остро ставят задачи развития конкурентных преимуществ 

и борьбы за каждого клиента, предлагая ему не только комплексные, но и индивиду-

альные транспортно-логистические решения, постоянно пополняя клиентский порт-

фель предложений. Реализация политики и стратегии клиентоориентированности бу-

дет обеспечиваться, прежде всего, формированием соответствующей культурной сре-

ды, системы прямых и обратных связей, механизмов мониторинга степени удовле-

творенности клиентов.  

Концептуальная модель перехода к клиентоориентированному сервису вклю-

чает следующие положения [3]:  

- переход на комплексное обслуживание клиентов по принципу «одного окна» 

– адресная работа с клиентами, укрепление долгосрочных отношений с ключевыми 

партнерами, создание системы лояльных клиентов, поиск и привлечение новых кли-

ентов; 
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- создание системы управления ожиданиями клиентов, целью такой системы 

является: способность понять систему предпочтений клиента, его ценностей, уметь 

оценить тенденции развития его желаний и как можно лучше удовлетворить его за-

просы; 

- совершенствование системы управления качеством и повышение уровня про-

фессионализма сотрудников; 

- создание новых транспортных продуктов и развитие складской инфраструк-

туры, адаптация возможностей производства и инфраструктуры под потребности 

клиентов; 

- формирование современных инструментов взаимодействия с клиентами, мар-

кетинговых коммуникации. Таким инструментом является специальный программ-

ный комплекс CRM, который включает в себя единую базу клиентов холдинга, ката-

лог услуг, их стоимость, содержит полную информацию о продажах и взаимоотноше-

ниях с клиентами; 

- внедрение информационных технологий дает возможность перехода на элек-

тронный документооборот с клиентами, что   позволяет значительно сократить время 

оформления и выполнения заказа и как результат – повысить качество услуг; 

- применение гибкой тарифной политики, тарифный ценовой коридор – это ле-

гитимный механизм реализации гибкой тарифной политики на железнодорожном 

транспорте.  

Действенным инструментом управления транспортным обслуживание является 

транспортная логистика, позволяющая транспортно-экспедиторским компаниям фор-

мировать эффективную стратегию обеспечения своего конкурентного преимущества, 

исходя не из абстрактной ориентации на транспортный рынок, а из запросов конкрет-

ного потребителя. Преуспевающие транспортные компании считают основным в сво-

ей деятельности – ориентацию на клиента и удовлетворение его запросов и потребно-

стей. Приоритетными становятся обязательства перед клиентами. На первое место 

выдвигается качество транспортного обслуживания, а именно качество транспортных 

услуг, качество организации технологии процесса доставки, качество взаимодействия 

потребителя и поставщика транспортной продукции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ ТЕРМИНАЛЬНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

Аннотация. Терминально-складской комплекс – важный элемент логистиче-

ской системы доставки грузов. Именно потому, что на складах формируются пара-

метры грузопотоков, они являются системообразующими компонентами логистики 

и цепей поставок. В статье рассматривается проблема проектирования системы 

складирования ТЛЦ, на формирование которой влияет множество разнородных па-

раметров. Для решения задачи по созданию оптимальной системы складирования 

предлагается алгоритм проектирования, учитывающий внешние и внутренние усло-

вия, влияющие на процесс создания склада. 

Ключевые слова: транспортно-складские системы, преобразование грузопо-

токов, параметры внешней и внутренней среды, алгоритм проектирования. 

 

Создание сети терминально-логистических грузоперерабатывающих центров 

на территории России является составной частью межгосударственной и региональ-

ной транспортной политики. Располагаясь в крупных транспортных узлах и на пере-

сечении международных транспортных коридоров, они выполняют прием и перера-

ботку грузов, следующих в мультимодальном сообщении по российской части МТК.  

Им отводится ведущая роль в развитии транспортно-логистической инфраструктуры, 

рационализации транспортно-экономических связей и всей системы грузо- и товаро-

движения. 

Прогноз динамики развития национального рынка логистических услуг пред-

полагает укрепление позиций железнодорожного транспорта в сегменте грузовых пе-

ревозок. Одним из способов переключения на железную дорогу дополнительных гру-

зопотоков, в том числе высокодоходных грузов является предложение клиентам ком-

плексного транспортно-логистического обслуживания. И в этом немаловажную роль 

сыграют мультимодальные транспортно-логистические центры. 

В целях обеспечения качественного обслуживания грузовладельцев и грузопо-

лучателей, ТЛЦ должны включать в себя объекты логистической и транспортной ин-

фраструктуры, а также объекты административно-хозяйственного назначения и ин-

формационного обеспечения. К объектам логистической инфраструктуры относят: 

контейнерные терминалы, универсальные терминалы промышленного назначения, 

универсальный складской комплекс классов А, В, В+ и другие складские объекты в 

зависимости от назначения ТЛЦ, а также центр таможенного оформления, сервис-

центр и др. Объектами транспортной инфраструктуры являются железнодорожные 

пути и автоподъезды. 

ТЛЦ – это важная составная часть логистической системы доставки грузов. 

Разные виды транспорта в мультимодальных перевозках наиболее эффективно взаи-

модействуют через терминально-грузовые комплексы, которые создаются в цепи по-

ставок там, где требуется преобразование и формирование параметров грузопотоков. 

Поэтому ТЛЦ рассматривают как важнейший системообразующий компонент логи-

стических цепей. Изменения параметров грузопотоков осуществляется с помощью 
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технического оснащения складов, технологии и организации перегрузочно-складских 

работ, которые должны соответствовать назначению ТЛЦ [2]. 

Успешная деятельность транспортной системы при организации мультимо-

дальных перевозок во многом определяется сбалансированной работой грузоотправи-

телей, магистральных видов транспорта, перевалочных складских комплексов и соот-

ветствием их пропускных способностей. Транспортные грузопотоки оказывают пря-

мое влияние на организацию всей системы складирования в ТЛЦ.  

Вопросы взаимного влияния и взаимодействия транспорта со складом постоян-

но находятся в центре внимания специалистов. Приведение в соответствие пропорции 

грузопотока перевалочных комплексов и железнодорожной составляющей процесса 

транспортировки грузов является одной из первостепенных задач устойчивого функ-

ционирования логистического процесса доставки. Любой сбой в компонентах пере-

возки увеличивает продолжительность прохождения грузопотоков по смежным зве-

ньям, снижает их производительность, нарушает главный принцип качественной до-

ставки «точно в срок», вызывая дополнительные издержки. Избыточное увеличение 

транспортных и складских мощностей также приводит к увеличению затрат.  

Складская система как вероятностная система переходит из одних состояний в 

другие под воздействием внешних систем. Важным моментом её создания является 

наиболее эффективное взаимодействие складов с внешней средой. Это взаимодей-

ствие должно быть спроектировано и организовано так, чтобы обеспечить складской 

системе достижение её цели – преобразование грузопотоков с наименьшим расходо-

ванием ресурсов [4]. Поэтому при разработке оптимальной транспортно-грузовой ло-

гистической системы ТЛЦ необходимо установить связи между элементами и отве-

тить на следующие вопросы:  

- как системно увязать деятельность транспорта и ТЛЦ? 

- как системно увязать процессы грузопереработки, транспортировки и склади-

рования? 

- как совместно управлять производственными ресурсами транспорта и ТЛЦ?  

Решать эти вопросы, необходимо опираясь на принципы системной координа-

ции и интеграции для получения синергетического эффекта.  

При проектировании системы складирования необходимо иметь в виду, что 

многообразие параметров склада, технологические и объемно-планировочные реше-

ния, конструкция оборудования и характеристики номенклатуры перерабатываемых 

грузов делают каждую складскую систему уникальной. Поэтому при её создании 

необходимо учитывать следующий главный принцип: лишь индивидуальное решение 

с учетом всех влияющих на него факторов может обеспечить экономический успех 

функционирования склада [1]. 

Каждый элемент транспортно-складской системы характеризуется определен-

ными параметрами, которые можно разделить на три группы: пространственные, 

функциональные, экономические. Взаимодействие пространственных параметров 

транспортных и складских систем выражается во взаимной компоновке транспортных 

и складских сооружений, устройств и расположении складов в промышленных райо-

нах и в транспортных узлах.  

 Функциональные параметры связаны с передачей грузопотоков с транспорта 

на склады и со склада на транспорт. Этот процесс всегда связан с информационным 

потоком, сопровождающим и обслуживающим внешние и внутрискладские матери-

альные потоки. Для эффективной обработки и хранения входящих и исходящих пото-

ков при создании нового ТЛЦ на этапе проектирования, необходимо учесть транс-
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портные характеристики груза и транспортных средств, а также другие функциональ-

ные параметры, влияющие   на размерность и производственную мощность объекта.   

Грузопоток характеризуется рядом параметров:  

- характеристиками грузовой единицы (типом, состоянием, свойствами, разме-

рами, массой, видом тары и упаковки и т.п.); 

- характеристиками транспортных средств (габариты, погрузочная высота, гру-

зоподъемность, техническая и технологическая сопряженность, т.е. наличие оборудо-

вания, обеспечивающего режимы хранения, транспортировки и грузопереработки); 

- количественными характеристиками (число грузовых мест в партии приемки 

и отправки, номенклатура) и качественными (интенсивность, частота, сроки, ритмич-

ность). 

Экономические параметры непосредственно связаны с предыдущими, так как 

характеристики грузопотока во много определяют уровень затрат и оказывают суще-

ственное влияние на себестоимость грузопереработки и хранения, эксплуатационные 

затраты. 

Каждый рассматриваемый параметр оказывает влияние на всю систему склади-

рования. Например, род грузового вагона диктует требования к погрузочно-

разгрузочному фронту (размеры, оснащение, технология погрузочно-разгрузочных 

работ); от характеристики грузовой единицы зависит выбор технологии и техниче-

ской оснащённости склада; интенсивность грузопотоков влияет на складскую мощ-

ность (вместимость, размеры, площадь, число и типы подъемно-транспортного и 

складского оборудования, уровень технической оснащённости); интенсивность ин-

формационных потоков, связанная с интенсивностью грузопотока устанавливает эф-

фективную систему электронного документооборота, систему автоматизированного  

складского учета и способы передачи данных.  

Главной задачей при формировании системы складирования ТЛЦ является – 

определения оптимальных производственных мощностей ТЛЦ. Её смысл заключается 

в расчете минимально необходимого количества технических средств, человеческих 

ресурсов и складских площадей для обслуживания требуемых объемов грузоперера-

ботки при полном упразднении простоев транспортных средств и транспортно-

складского оборудования. Также определяющим критерием выбора технической 

оснащенности системы являются инвестиции [3]. 

Для решения этой задачи предлагается алгоритм проектирования ТЛЦ, позво-

ляющий учесть внешние и внутренние условия, влияющие на процесс проектирова-

ния и создания терминально-складского комплекса (рис.1).  

Проектирование начинается с определения цели создания ТЛЦ. Цель продик-

тована направлением деятельности, местом в логистической системе и задачами в 

рамках этой системы.  
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Рис. 1.  Алгоритм проектирования складского комплекс 
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Следующий этап – проведение маркетинговых исследований. Такие исследова-

ния необходимы для установления размеров, структуры, особенностей грузопотоков, 

а также выявления клиентской базы, т.е. наличия значительного числа предприятий 

поставщиков и потребителей логистических услуг ТЛЦ. 

При проектировании проводится анализ участка застройки. Местоположение 

ТЛЦ влияет на эффективность способа доставки грузов. Высокая степень готовности 

инфраструктуры: земельных ресурсов, инженерных сетей, транспортных коммуника-

ций, наличие развитой сети автомобильных дорог, железнодорожных путей, макси-

мальная близость к городской агломерации, к местам пересечения международных 

транспортных коридоров, все это имеет решающее значение при формировании 

складской сети. 

Центральным элементом алгоритма проектирования является разработка кон-

цептуальной модели ТЛЦ, связанной с концепцией деятельности и размещения 

транспортно-складской инфраструктуры. Критериями выбора складской системы яв-

ляются эффективность использования складских мощностей и оптимальный уровень 

технической оснащенности, поэтому при создании складской топологии необходимо 

тщательно спланировать складские зоны и создать рациональные технологические 

схемы складских процессов. Выбор технической оснащенности должен быть продик-

тован особенностями самого склада, номенклатурой грузов и экономической целесо-

образностью. На этом этапе проектирования составляются альтернативные конкурен-

тоспособные варианты, и выбирается оптимальный на основе технико-экономической 

оценки. 

Инвестиционная политика, наличие инвесторов, выбор инвестиционной схемы 

оказываются решающими факторами в процессе создания ТЛЦ. Наиболее удобной и 

распространенной инвестиционной формой является государственно-частное парт-

нёрство, она позволяет регулировать инвестиционную нагрузку между государствен-

ным и частным сектором экономики. 

Структура системы складирования проектируется так, чтобы она в максималь-

ной степени способствовала достижению общей цели – преобразованию грузопотоков 

с минимальными затратами ресурсов. 

 

Библиографический список 

1. Дыбская В.В. Логистика складирования. М.: ИНФРА-М, 2014. 200 с. 

2. Маликов О.Б. Перевозки и складирование в цепях поставок: монография. М.: 

ФГОУ (учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те), 2014. 536 с. 

3. Бульба А.В., Демин В.А. Оптимизация складских технологических процесов 

и расчет складских мощностей при обработке материального потока в терминально-

складских комплексах // Интегрированная логистика. 2009. № 2. С. 2-5. 

4. Маликов О.Б. Теория складских систем // Интегрированная логистика. 2012. 

№ 6. С. 36-37. 

 



98 
 

Т.В. Сатурченко  

Иркутский государственный университет путей сообщения 

Иркутск, Россия 

 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ  

УСЛУГ НА ОСНОВЕ ОПЫТА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА GEFCO 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

использования транспортной инфраструктуры и конкурентоспособности транс-

портной продукции на основе опыта логистического оператора GEFCO.  Показаны 

основные ценности, которыми обладает группа GEFCO на рынке логистических 

услуг. 

Ключевые слова: рынок транспотно-логистических услуг, транспортная ло-

гистика, клиентоориентированность, логистический оператор. 

 

В России на сегодняшний день активно развивается рынок транспортно-

логистических услуг. Сфера перевозок и хранения грузов имеет большие перспекти-

вы развития в огромной по масштабам России.  С каждым годом транспортные сети 

продолжают расширяться и совершенствоваться за счет усилий государства. 

Благодаря развитию и совершенствованию транспортной отрасли всё большая 

роль отводится транспортной логистике – системе организации быстрой 

и качественной доставке грузов из одной точки в другую по наиболее выгодному 

и оптимальному маршруту. 

Сегодня российский рынок логистических услуг значительно отстает по уров-

ню развития от технологий Европы. Внедрение современных логистических техноло-

гий и использование инфраструктурного ресурса РЖД позволят ей занять значитель-

ную долю на российском рынке. 

В условиях сокращения государственной поддержки железнодорожных перево-

зок для ОАО "РЖД" жизненно необходимо расширение участия холдинга в цепочке 

оказания услуги доставки грузов "от двери до двери", в повышении клиентоориенти-

рованности, в развитии терминалов, во внедрении новых услуг. Необходимо последо-

вательно расширять спектр услуг с 2PL до 3PL и 4PL, формировать глобальные логи-

стические цепочки. 

Формирование и предоставление комплексной услуги для грузоотправителей 

является обязательным этапом в процессе преобразования ОАО "РЖД" в транспорт-

но-логистическую компанию с переходом от оказания линейных услуг по перевозке к 

мультимодальным логистическим цепочкам. 

Приобретение GEFCO преследовало именно эту цель – создать технологиче-

скую и организационную базу для развития комплексных логистических услуг. Эта 

компания обладает уникальными компетенциями, позволяющими ОАО "РЖД" эф-

фективно развивать услуги 3PL/4PL на российском рынке. 

История GEFCO насчитывает уже более полувека. Основанная в 1949 году, 

компания долгое время специализировалась на транспортировке автокомплектующих 

и готовых автомобилей. Сейчас профессиональная деятельность GEFCO охватывает 

всю цепочку поставок – от организации непосредственных перевозок наземным, вод-

ным и воздушным транспортом с возможностью мультимодальных решений до пред-

ставления интересов клиентов в таможенных органах и предоставления услуг по упа-

ковке грузов. Причём речь идёт не только об автокомплектующих. 
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В настоящее время GEFCO входит в десятку крупнейших логистических опе-

раторов Европы. Её сеть насчитывает 300 рабочих площадок в 32 странах мира.  Ос-

новными ценностями, которыми обладает группа GEFCO на рынке логистических 

услуг являются: 

- широкие экспертные знания, целиком охватывающие цепочку поставок. Ком-

пания предоставляет своим клиентам полный спектр услуг, основанный на комбина-

ции транспортной и логистической деятельности, охватывая все части цепи поставок; 

- логистические решения по принципу «от двери до двери» на международном 

рынке; 

- интегрированная информационная и коммуникационная система. Система 

разработана таким образом, чтобы можно было управлять физическими и информа-

ционными потоками в реальном времени и передавать данные клиентам в режиме on-

line; 

- предложение различных видов транспортных перевозок: морские, железнодо-

рожные, авиационные, речные и автомобильные. 

GEFCO уже работает с дочерней структурой монополии — ОАО "РЖД Логи-

стика". Эта компания выиграла тендер французского оператора на доставку грузов в 

крупнотоннажных контейнерах для мелкоузловой сборки автомобилей в Калужской 

области. 

В 2013 году компания заключила семилетний контракт с General Motors, в рам-

ках которого GEFCO отвечает за обслуживание и оптимизацию всех логистических 

потоков автопроизводителя на территории Европы и России. Объем услуг предпола-

гает транспортировку более 1 млн. автомобилей в год, что даже в условиях неста-

бильности рынка позволяет заявить о компании GEFCO как о ведущем логистическом 

интеграторе Европы в области логистики для автопрома.  

Ежегодно Группа GEFCO расширяет и диверсифицирует свой клиентский 

портфель. 

В число клиентов GEFCO входят не только автопроизводители и поставщики 

автомобильной промышленности, но и компании целого ряда отраслей, включая 

авиационную промышленность и индустриальное оборудование («High and Heavy»).  

Группа GEFCO имеет репутацию надежного поставщика транспортно-

логистических услуг и готова адаптировать свой богатейший опыт в логистике для 

автопрома, которая, безусловно, является одним из наиболее сложных секторов рын-

ка, для клиентов других отраслей промышленности, помогая решать самые непростые 

задачи в условиях глобализации промышленного производства.      

Осуществляя деятельность в пяти ключевых направлениях (международные ав-

то и ж/д перевозки; международные авиа и морские перевозки; складская логистика и 

гибкие экологичные решения по таре и упаковке; логистика автомобилей и запчастей; 

представление интересов клиента в таможенных и налоговых органах), компания 

GEFCO охватывает всю цепочку поставок и предлагает эффективные решения «под 

ключ» в соответствии с самыми высокими требованиями заказчиков. 

Полностью интегрированные информационные системы позволяют осуществ-

лять непрерывный и глобальный контроль всех операций, обеспечивая одинаково вы-

сокий уровень обслуживания клиентов по всему миру. Кроме того, компания уделяет 

особое внимание развитию департаментов исследований и разработок, а также повы-

шению компетенции в области логистического инжиниринга с целью увеличения до-

бавленной стоимости услуг и повышения не только собственной эффективности, но и 

работы своих клиентов. 
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Планируется, что GEFCO предложит российским промышленным предприяти-

ям комплексный аутсорсинг логистических услуг, включая организацию работы дру-

гих логистических компаний. Например, автомобилестроители могут полностью по-

ручить оператору доставку как деталей и запчастей, так и готовой продукции потре-

бителям. Опыт GEFCO поможет ОАО «РЖД» выстроить собственную разветвленную 

логистическую систему и расширить спектр предлагаемых услуг. Ключевой из них 

станет доставка грузов «от двери до двери». 

Заметным явлением в логистике стало наличие достаточно мощных эффектив-

ных ИТ(IT) - систем, позволяющих успешно осуществлять взаимодействие между 

провайдерами услуг. За счет приобретения уникальной IT-платформы GEFCO ожида-

ется успешное развитие логистического бизнеса в России и за рубежом, а также рас-

ширение своего присутствия в Европе, Азии и Латинской Америке. 

Эти изменения окажут положительное влияние на глобальную конкурентоспо-

собность российской экономики, будут способствовать ее модернизации и позволят в 

целом активизировать развитие в России логистических технологий высокого уровня. 

Оптимизация бизнес-модели ОАО «РЖД» позволит повысить эффективность 

использования транспортной инфраструктуры и снизить транспортную нагрузку для 

отечественных предприятий. В целом это создает лучшие условия для развития высо-

котехнологичных отраслей экономики, роста конкурентоспособности российских то-

варов на внешних рынках. 

Транспортировка по железной дороге является оптимальной по эффективности 

и экономичности. Для получения максимального эффекта логисты составляют разные 

схемы доставки грузов, и контрейлерные грузовые перевозки стали одной из самых 

эффективных и популярных услуг. 

Результаты выполненных ОАО "РЖД" научно-исследовательских работ, а так-

же серии опытных поездок контрейлерных поездов по маршруту Хельсинки - Санкт-

Петербург - Москва создали предпосылки к запуску регулярных контрейлерных пере-

возок в краткосрочной перспективе. Таким образом, компания готова выступить в ро-

ли системного интегратора на этапе становления нового транспортного бизнеса сов-

местно с автоперевозчиками. 

Приобретение французского логистического оператора GEFCO поможет ком-

пании ОАО «РЖД» активизировать привлечение транзитных грузопотоков на транс-

континентальном маршруте Европа – Азия. Основным механизмом встраивания 

GEFCO в работу РЖД может быть объединение французской компании с «Транскон-

тейнером». На базе последнего РЖД собираются создать логистическую компанию, 

объединяющую контейнерные активы России, Белоруссии и Казахстана. 

Создание крупного логистического оператора в рамках холдинга РЖД способ-

но обеспечить снижение операционных затрат отечественных предприятий за счет 

получения ими доступа к эффективным транспортным решениям и выхода на новый 

уровень развития. В свою очередь, для GEFCO сотрудничество с РЖД обеспечит ста-

бильное функционирование и устойчивое развитие с минимальным уровнем корпора-

тивных рисков, которые обострились из-за экономического кризиса. За счет сотруд-

ничества с ОАО "РЖД", GEFCO сможет продолжить географическую экспансию в 

Китае, Индии и Латинской Америке, ускорить развитие в Центральной и Восточной 

Европе – в том числе, в России, а также диверсифицировать активы и увеличить обо-

рот. 

 

 



101 
 

И.А. Чубарова 

Иркутский государственный университет путей сообщения  

Иркутск, Россия 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

 ПУТЕВОГО РАЗВИТИЯ СТАНЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ СТАНЦИИ ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ) 

 

В настоящее время в области пассажирских перевозок во главу угла ставится 

обновление парка пассажирских вагонов и совершенствование работы пассажирских 

станций при подготовке составов в рейс.  

Пассажирский вагонный парк российских железных дорог является одним из 

важнейших видов железнодорожного подвижного состава. От его технического 

состояния и способности удовлетворять потребности в перевозках зависит качество 

обслуживания и своевременность доставки пассажиров, производительность и 

экономические показатели работы железных дорог. 

Сегодня совершенствование пассажирских вагонов ведется по пути повышения 

скорости движения, комфортабельности и экономичности перевозок. Создание и 

применение вагонов нового поколения с дисковыми тормозами (рис. 1) позволит: 

 

 
 обеспечить безопасности движения и плавности хода при увеличении кон-

струкционная скорости со 120 км/ч до 160 км/ч и более; 

 сократить тормозной путь до 850 м (у вагонов с колодочными тормозами 

тормозной путь составляет порядка 1000-1060 м); 

 снизить термическую нагрузку на колесную пару, особенно при торможении 

на высокой скорости, а также при длительном торможении. Данное обстоятельство 

позволяет существенно увеличить пробег вагонов между обточками колесных пар и 

снижает риск образования ненормальных выработок на поверхности катания колес 

(навары, ползуны, кольцевые выработки); 

Рис. 1. Колесные пары пассажирских вагонов 

с колодочными и дисковыми тормозами 
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 облегчить обслуживание в связи с простотой конструкции и небольшим ве-

сом рычажной передачи тормозов дискового типа по сравнению с рычажной переда-

чей колодочного тормоза; 

 установить тормозной цилиндр на каждой колесной паре (на вагонах с тор-

мозами колодочного типа устанавливается один тормозной цилиндр). В случае отказа 

одного, работоспособными остаются оставшиеся 3 цилиндра.  

 снизить уровень вибрации и шума в процессе использования.  

Применение пассажирских вагонов с дисковыми тормозами потребует переобо-

рудования ремонтно-экипировочных депо на пассажирских станциях.  

На железнодорожной станции Иркутск–Пассажирский для подготовки всех пас-

сажирских вагонов в рейс используются пути технической станции (1ТС, 2ТС, 3ТС, 

4ТС, 5ТС).  

Составы с вагонами формирования ЛВЧД-7 выставляются на пути техниче-

ской станции, где производится осмотр согласно технологического процесса ПТО. 

Параллельно ремонту проводится снабжение вагонов водой, углем, дизельным топли-

вом и бельем. При этом с оборотными составами пассажирских поездов, как прави-

ло, производятся следующие операции: 

- ограждение состава пассажирского поезда; 

- техническое обслуживание вагонов поезда (включает также устранение неис-

правностей ходовых частей и тормозного оборудования вагонов, угрожающих без-

опасности движения, выявленных в ходе технического осмотра); 

- удаление мусора из вагонов; 

- внутренняя сухая и влажная уборка вагонов; 

- экипировка вагонов водой. 

При подготовке в рейс на технической станции состава пассажирского поезда 

своего формирования выполняются следующие операции: 

- наружная обмывка вагонов; 

- сдача грязного белья; 

- смена бригад проводников; 

- переформирование состава; 

- ремонт электрооборудования и радиооборудования вагонов, подзарядка ак-

кумуляторных батарей; 

- экипировка вагонов топливом, комплектами чистого белья, чайной продукци-

ей и др.; 

- приёмка состава пассажирского поезда комиссией.  

Технология обработки состава конечного пассажирского поезда по отправле-

нию включает в себя следующие операции:  

- подача состава с технической станции на перронный приемоотправочный 

путь; 

- оформление натурного листа на поезд в трёх экземплярах (один экземпляр 

выдаётся начальнику поезда, второй машинисту поезда, третий остаётся на станции); 

- посадка пассажиров; 

- прицепка поездного локомотива, полное опробование электропневматиче-

ских и автотормозов, подключение цепей электропитания.  

- выдача справки ВУ-45 о тормозах. 

В настоящее время станции Иркутск–Пассажирский производится работа с 

пассажирскими вагонами, у которых используется колодочная тормозная система. 

При введении в эксплуатацию вагонов с дисковыми тормозами необходимо организо-
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вать новые позиции для ремонта и технического обслуживания подвижного состава 

данного типа.  

Анализ технических сооружений и устройств станции Иркутск-Пассажирский 

показал, что на станции имеется грузовой двор, пути которого используются недоста-

точно эффективно. На пути 25Т расположен ангар вместимостью десять вагонов, ко-

торый сейчас никак не задействован в работе станции. На его базе предлагается орга-

низовать ремонтное депо для вагонов с дисковыми тормозами. Поскольку другие 

операции по подготовке состава в рейс производятся только на путях технической 

станции (мойка состава, съем грязного белья, экипировка водой, чистым бельем и 

топливом), необходимо изменить технологию обработки состава. 

Перестановка состава с путей технической станции на пути грузового двора при 

имеющихся на станции сооружениях и устройствах может быть совершена за четыре 

полурейса общей протяженностью 1570 м. При этом маневровая работа будет зани-

мать главные пути станции, что не в полной мере обеспечивает безопасность движе-

ния. 

После ремонта состав необходимо переставить обратно на пути технической 

станции, чтобы завершить ТО-1, провести формирование состава согласно схеме по-

езда, проверить работоспособность автотормозов состава, проверку исправности по-

движного состава, оформление талонов безопасности постоянно действующей комис-

сией, прием вагонов проводниками. Время на перестановку состава в обе стороны со-

ставит около одного часа.  

Для сокращения времени на перестановку, а также повышения безопасности 

движения целесообразно уложить один съезд между стрелочными переводами 152 и 

4. Тогда перестановка состава осуществится за два полурейса протяженностью 750 м. 

Время на перестановку с технической станции на грузовой двор и обратно уменьшит-

ся в два раза и составит около тридцати минут.  

Таким образом, применение новых конструкций тележек пассажирских вагонов 

с дисковыми тормозами, создаст наиболее безопасную и комфортную перевозку для 

пассажира. А наличие на станции Иркутск-Пассажирский технической возможности 

для работы с новыми пассажирскими вагонами позволит произвести реконструкцию 

путевого развития с наименьшими затратами. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАССАЖИРСКОЙ СТАНЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 

 

Пассажиры, исходя из своих соображений, по-разному оценивают достоинства 

и недостатки того или иного вида транспорта. В первую очередь это касается без-

опасности, регулярности и стоимости проезда, условий передвижения (удобство, 

комфорт), затрат времени на доставку пассажиров к месту назначения, в связи с чем в 

условиях жесткой конкуренции возникает необходимость в постоянном совершен-

ствовании транспортных средств и новых, в том числе туристических маршрутов. 

К основным направлениям совершенствования туристского обслуживания на 

железных дорогах относятся: 

- расширение географии железнодорожных туров; 

- создание маршрутов и программ комбинированных туров в кооперации с дру-

гими видами транспорта; 

- приобретение для постоянной эксплуатации или по лизингу современных пас-

сажирских вагонов, в том числе и туристских бизнес - класса, эконом-класса и др.; 

- развитие на вокзалах торговли туристскими товарами (значки, сувениры, кар-

ты) и литературой (буклеты, путеводители); 

- координация ценовой политики в сфере туристских услуг на железных доро-

гах с учетом отложенного спроса на услуги, т.е. на период продаж туристских путе-

вок (ваучеров); 

- формирование и совершенствование информационного обеспечения как при 

разработке маршрутов и программ туров, так и в турах; 

- подбор профессионально подготовленных кадров для специальных подразде-

лений в составе филиалов ОАО «РЖД», систематическое повышение их мастерства. 

Железные дороги в турах предоставляют туроператорам тяговые средства (в 

том числе и ретротягу) и пассажирские вагоны: по специальной схеме формируется 

состав поезда для перевозки туристов на дальние и сверхдальние расстояния. 

Туристы в туре по эксклюзивным кольцевым, радиальным, радиально-

кольцевым и линейным маршрутам проживают в вагонах поезда. Им, в соответствии 

с программой путешествия, предоставляется предварительно оговоренный объем об-

служивания: 

- бытовое обслуживание в турах продолжительностью 9—14 и более суток (па-

рикмахерская, массажный кабинет, занятия на тренажерах, стирка и глажение, и т.д.); 

- ежедневное питание по установленному режиму; 

- культурно-развлекательные мероприятия в поезде во время его движения (му-

зыкальные вечера, видеопросмотры, выступления профессиональных или фольклор-

ных ансамблей и бригад и др.); 

- экскурсионное обслуживание или предоставление времени для посещения зон 

отдыха и развлечений, спортивных соревнований, фестивалей, национальных празд-

ников — обеспечивается длительным отстоем состава поезда в отдельных пунктах 

маршрута тура. 
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Для перевозки туристов к объектам туристского интереса железные дороги 

планируют следующее: 

а) гибкое тарифное регулирование в течение года, когда в межпиковые и пико-

вые периоды перевозок будут предоставляться существенные льготы, например, но-

вогодние перевозки в конце декабря — начале января, а льготы по тарифам (до 50 %) 

— в зависимости от направления пассажиропотока и от используемого подвижного 

состава; 

б) продолжить продажу проездных билетов через Интернет в объеме 8—10 % 

от общего числа пассажиров; 

в) через Интернет распространять справочные материалы, осуществлять бро-

нирование мест в поезде; 

г) развивать скоростные магистрали России в направлениях Москва-Санкт-

Петербург, Санкт-Петербург—Хельсинки и Москва—Нижний Новгород. 

Анализ количества перевезенных пассажиров за 2014 год, в том числе в туристиче-

ских поездах показал, что общее количество пассажиров составило 307,9 млн пасса-

жиров. Туристический пассажиропоток от общего числа по месяцам представлен на 

рисунке 1.  

 
Рис. 1. Количество перевезенных пассажиров в туристических поездах за 2014 

год 

 

Из диаграммы видно, что максимальное количество туристов приходится на 

август месяц и составляет 44,7 млн пассажиров. Наименьший спрос на туристические 

перевозки приходится на зимний период времени.  

Транссибирская железнодорожная магистраль – самый длинный в мире желез-

нодорожный путь, протянувшийся на 10000 километров от Москвы до Владивостока. 

Это магистраль, построенная в прошлом веке, проходит через 8 часовых поясов. Экс-

клюзивный железнодорожный круиз – самый аристократический способ увидеть кра-

соты России. 

В настоящее время на станцию Иркутск-Пассажирский прибывает туристиче-

ский поезд «Золотой Орел Транссибирский экспресс». Схема состава поезда имеет 
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следующий вид: а)1 спальный (мягкий) вагон; б) 7 купейных вагонов; в) 1 штабной 

вагон; г) 1 вагон-ресторан; д) 4 плацкартных вагона; е) 1 почтово-багажный вагон. 

Технология обработки туристического поезда заключается в следующем. Тури-

стический поезд прибывает на станцию Иркутск– Пассажирский на седьмой приемо-

отправочный путь, на котором происходит выгрузка почты и багажа, отцепка поезд-

ного локомотива и прицепка маневрового. Маневровый локомотив переставляет со-

став с пассажирами на путь №15, где происходит высадка пассажиров. Затем состав 

переставляется на путь технической станции 4тс, где осуществляется техническая об-

работка состава, в которую входит: технический осмотр, зарядка аккумуляторных ба-

тарей, снабжение песком и водой, а также выборка вагонов на домкраты. После про-

ведения операций на технической станции маневровый локомотив переставляет со-

став на путь №15 для формирования. 

Формирование состава происходит на пути «Большой скорости» №16т. Когда 

состав сформировался и готов к отправлению, происходит посадка пассажиров, затем 

маневровый локомотив переставляет состав на приемоотправочный путь №7, где 

происходит погрузка почты. 

На основе технологического процесса работы станции, действующего расписа-

ния движения пассажирских поездов был разработан суточный план-график. Приня-

тая технология работы с туристическими поездами и анализ суточного плана графика 

позволили выявить ряд недостатков, в том числе: 

- необходимость нахождения пассажиров на приемоотправочных путях стан-

ции Иркутск – Пассажирский по прибытию и по отправлению; 

- смешивание пассажиров с туристами при высадке пассажиров из туристиче-

ских поездов на приемоотправочных путях станции; 

- прием туристических поездов только в одном направлении; 

- перепробег локомотива. 

Для улучшения работы станции по обслуживанию туристических поездов, рас-

смотрен вариант реконструкции за счет электрификации пути №15, установки допол-

нительного съезда и выходного светофора. В результате предложенных мероприятий 

произойдет изменение технологии работы пассажирской станции, а именно:   

- уменьшение количества операций, производимых с туристическим поездом; 

- сокращение времени занятия приемоотправочных путей; 

- сокращение времени работы маневровых локомотивов; 

- разделение туристов от общего пассажиропотока; 

- возможность принятия туристических поездов с двух направлений в большем 

количестве. 

Проведение мероприятий потребует капитальных вложений в размере 4898,31 

тыс. руб. В связи с реконструкцией изменится значение годовых эксплуатационных 

расходов что составит 504,69 тыс. руб. в год. 

Введение данных мероприятий не дает очевидного экономического эффекта, но 

позволит принимать туристические поезда с двух направлений и в большем количе-

стве, обеспечит безопасность движения поездов, а также повысит качество обслужи-

вания пассажиров.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реконструктивные мероприятия поз-

волят улучшить обслуживание на станции пассажирских поездов, в том числе тури-

стических. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОВОЗНОЙ  

И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ АО «УБЖД» 

 

Аннотация. За последние 6 лет на Улан-Баторской железной дороге были 

значительно увеличены объемы перевозок грузов, в сравнении с 2009 годом к 2015 го-

ду объемы увеличились на 44%. С развитием добывающей промышленности произо-

шел рост экспортных перевозок, это развитие повлекло увеличение импортных и 

внутренних перевозок.  

В 2010 году движение поездов на дороге было практически парализовано, что 

привело к увеличению оборота вагонов до 5,03 суток (на 23%), несмотря на увеличе-

ние установленных скоростей на 108 км, после проведения капитального ремонта. 

Основными причинами явилось недостаточная пропускная (13 пар поездов в сутки) и 

провозная (16 млн. тонн в год) способность дороги и устаревший и маломощный (ос-

новной парк 2М62) парк локомотивов. Это стало одной из основных причин сокра-

щения прибыльных транзитных перевозок грузов (в 2011 на 18,4%, 2012 на 18,7% к 

предыдущим периодам). 

Ключевые слава: увеличения пропускной и провозной способности УБЖД, Ре-

конструкция,  развития, дорога, график движения поездов, прибыл. 

 

В 2010 году были приняты меры по увеличению парка локомотивов за счет 

аренды у ОАО «РЖД», также за счет увеличения уставного капитала и за свой счет в 

2010 году был заключен контракт на поставку 31 локомотива более мощной серии 

2ТЭ116ум, которые поступили в течении 2010/11 годов. В период с 2010 по 2014 годы 

было приобретено 35 поездных и 11 маневровых локомотивов. В результате приобре-

тения более мощных локомотивов и проведения организационно-технических меро-

http://www.rzd.ru/


108 
 

приятийв период с 2009 по 2015 год на дороге был увеличен средний вес поезда на 

800 тонн, как следствие увеличилась провозная способность дороги на 8 млн. тонн в 

год. 

В 2012-2015 годах было построено 4 новых разъезда на лимитирующих перего-

нах, произведена реконструкция станций Шаргын-Овоо, Атганы гол, Рашаант, Айраг, 

в результате пропускная способность дороги увеличилась до 17 пар поездов в сутки, а 

провозная способность дороги выросла 3 млн. тонн и составила 27млн.тн. в год.  

Кроме этого реализованы первые этапы реконструкции участковых станций 

Замынууд и Дархан, построены вторые пути на трех напряженных перегонах, увели-

чена установленная скорость на 47 станционных путях и 621 километре путей пере-

гонов в результате проведения оздоровления пути и капитального ремонта. Для уве-

личения среднего веса поезда на двух горных участках разработана и применена тех-

нология применения толкачей. Для сокращения оборота бригад на участке Улан-

Батор-Баганур  применена технология оборота локомотивов без смены локомотивных 

бригад (с оборота). 

Выше перечисленные мероприятия позволили значительно улучшить показате-

ли дороги, так в 2015 году в сравнении с 2010 годом участковая скорость увеличилась 

на 9,7 км/ч и составила 45,6 часа, простой вагонов на технических станциях сократил-

ся в 2 раза и составил 4,63 часа, это позволило сократить оборот вагона до2,9 суток (в 

1,7 раза). Маршрутная скорость доставки транзитных грузов, с учетом перегрузки и 

таможенно-брокерских операций, в 2015 году составила370 км в сутки, а маршрутная 

скорость доставки маршрутных отправок (контейнера, целлюлоза)  составила 690 км 

в сут.  

Предпринятые меры значительно улучшили привлекательность дороги для 

осуществления особенно транзитных перевозок. Поэтому, начиная с 2012 года дорога 

проводит работу по привлечению грузовладельцев в Монголии, в Российской Феде-

рации и Китайской Народной Республике. За этот период было проведено несколько 

встреч на Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской железных доро-

гах, а также с грузоотправителями в городе Москва, кроме этого приняли участие в 

транспортных форумах производителей газо-нефтепереработки, добывающей и ме-

таллургической промышленности. В 2015 году проведен форум в городе Улан-Батор. 

Выше перечисленные мероприятия позволили Улан-Баторской железной доро-

ги, начиная с 2013 года ежегодно увеличивать объемы перевозки транзитных грузов, 

в результате в 2015году рост объемов составил 36%(2093,6 тыс. тн) в сравнении с 

2012 годом, но не превысил объемы 2010 года (2314,6 тыс. тн.). 

В соответствии с утвержденной правлением АО «УБЖД» первым этапом про-

граммы модернизации дороги, за счет средств от увеличения уставного капитала с 

компанией Бомбардье заключен договор на приобретение и строительство Системы 

интервального регулирования движения поездов 2016-2017 годах. Эта система позво-

лит увеличить провозную и пропускную способность дороги  на 5-10%, а также со-

кратить срок доставки грузов по территории Монголии на 0,1 суток. (Инвестиции на 

строительство 70 млн. долл. США, Экономический эффект от сокращения эксплуата-

ционных расходов – 5,8 млн. долл США в год, Срок окупаемости – 12 лет)  

Для увеличения эффекта системы интервального регулирования необходимо 

провести дополнительные мероприятия по реконструкции 12 двухпутных промежу-

точных станций со строительством дополнительных путей, это позволит увеличить 

количество поездов в пакете после реализации строительства СИРДП (Система ин-

тервального регулирования поездов), что приведет к увеличению пропускной способ-
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ности дороги еще на 15-25 % в зависимости от участка, а также позволит сократить 

оборот вагона на 0,3 суток. (общие инвестиции – 82 млн. долл. США, экономический 

эффект – 8,6 млн. долл. США в год, срок окупаемости 9,5 года). 

На сегодняшний день дорога практически исчерпала все возможности увеличе-

ния веса поезда, кроме того при увеличении объема перевозок произойдет уменьше-

ние среднего веса поезда, так как сократится количество длиносоставных и тяжело-

весных поездов, ввиду отсутствия возможности скрещения поездов. Причиной тому 

недостаточная длина приемоотправочных путей на промежуточных и участковых 

станциях. На данный момент на дороге 18 станций, с вместимостью приёмоотправоч-

ных путей от 55 до 75 условных вагонов. Реализация этого проекта позволит высво-

бодить более 6 поездных и не менее 1 маневрового локомотива, увеличить средний 

вес поезда на 500 тонн и более, увеличить провозную способность дороги на 4 млн. 

тонн в год, сократить оборот вагона на 0,2 суток. (Инвестиции – 36,4 млн. долл. 

США, экономический эффект – 11,1 млн. долл. США в год, срок окупаемости – 3,3 

года). 

С 2013 года реализуется проект реконструкции железнодорожного узла Замы-

нууд.  Реконструкция железнодорожного узла Замынууд состоит из нескольких эта-

пов: Первый этап реализован в 2013-2014 году, проведено удлинение и строительство 

новых приемоотправочных путей станции Замынууд.  Второй этап реализован в 2014-

2015 году, произведена подготовка земляного полотна для строительства автоматизи-

рованной сортировочной горки на станции Замынууд 2, а также произведена частич-

ная реконструкция первого перегрузочного терминала. Третий этап предусматривает 

строительство автоматизированной сортировочной горки на станции Замынууд 2. 

Четвертый этап предусматривает объединение станций Замынууд и Замынууд 2 под 

одно руководство, путем объединения ЭЦ станций. Пятый этап предусматривает ре-

конструкцию двух терминалов погрузки и перегрузки грузов и строительство 

устройств централизации стрелок и сигналов парка узкой колеи. Для завершения про-

екта требуется инвестиции в размере 21 млн. долл. США. При реализации этого про-

екта появится возможность формирования прямых маршрутов, в том числе с транзит-

ными грузами, что исключить переработку поездов в пути следования от границы до 

границы, сократится срок доставки транзитных грузов не менее чем на 1 сутки, вы-

свободится 2,5 маневровых локомотива. В результате провозная способность Улан-

Баторской железной дороги увеличится до 43 млнтн в год. 
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Н.Д. Авсеенко, А.Э. Котов, Г.Е. Перемыкина 

 Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

НА ДОРОГАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные виды травм пострадавших 

при дорожно-транспортных происшествиях и значение своевременного оказания 

первой помощи в первые минуты после ДТП для студентов всех специальностей, а 

также для использования алгоритма знаний и умений оказания первой помощи по-

страдавшим всем, кто интересуется этим вопросом. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, первая помощь, 

травма, здоровье, бездействие, студент, знание, безопасность жизнедеятельности. 

В Забайкальском крае за последние 5 лет произошло более 7000 дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), в них погибло 1537 человек, получивших травмы 

более трех тысяч человек. Как известно, погибают в первые 3 часа от большой потери 

крови, болевого или травматического шока. При травмах, полученных в ДТП, свое-

временное оказание первой помощи пострадавшим поможет сохранить жизнь и здо-

ровье.  

Первую помощь могут оказать очевидцы происшествия потому как никакая си-

стема медицинской помощи на догоспитальном этапе не в состоянии обеспечить 

мгновенное прибытие машины скорой медицинской помощи на место происшествия. 

Если первая помощь не оказана, то прибывшие на место медики вынуждены оказы-

вать мероприятия по оказанию первой помощи уже в отсроченное время и это, конеч-

но, менее эффективно, чем-то что если бы кто-то правильно оказал первую помощь 

тотчас или в первые минуты после ДТП. При такой постановке вопроса, как правило, 

не достигаются отличные результаты лечения на последующих этапах оказания ме-

дицинской помощи.  

Как нам кажется, в Забайкалье оказание первой помощи желает оставлять луч-

шего судя по статистике (высокая смертность при ДТП) и результатам проведения 

Краевых школьных олимпиад по секции «Первая помощь» выяснилась очень низкая 

подготовка школьников при выполнении заданий в рамках школьной дисциплины 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Неудовлетворительные оценки в основном были получены за счет штрафных 

баллов. С другой стороны, это связано и с тем, что до недавнего времени первая по-

мощь не была введена в законодательном порядке. ФЗ РФ №323 «О сохранении здо-

ровья граждан в РФ» даны основные положения по первой помощи пострадавшим и 

ст. 31 об основных положениях по первой помощи появилась только в 2011 году. 

Немалое значение при оказании первой помощи имеет эмоциональное состоя-

ние людей, которые оказались рядом, часто они в растерянности или боятся ответ-

ственности за результат. Однако в ст.39 УК РФ и в ст. 1067 Гражданского Кодекса РФ 

гражданин, оказывающий первую помощь, законодательно защищен, если даже при-

чинил неумышленный вред при травмах и неотложных состояниях во время оказания 

первой помощи. Связано это с тем, что его действия направлены на спасение охраня-

емых законом интересов (жизни и здоровья пострадавшего, которое согласно ст.2 

Конституции РФ признается высшей ценностью). 
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Первую помощь должны уметь оказывать пожарные, сотрудники ГИБДД, 

МВД, МЧС, медицинские работники, оказавшиеся на месте ДТП и поэтому неоказа-

ние помощи пострадавшему без уважительных причин, то есть, проще говоря, без-

действие и если это повлекло причинение вреда здоровью, то подобное явление без-

действия подпадает под ст. 124 УК РФ и наказуемо.   

В Забайкальском крае обучение населения первой помощи проводится в Терри-

ториальном центре медицины катастроф (ТЦМК), оснащенного очень хорошо, но ве-

роятно этого недостаточно, чтобы научить всех оказанию первой помощи пострадав-

шим в ДТП, т.к. обучают, в основном, водителей транспортных средств (учебное по-

собие для водителей, 2009г.). 

Силами сотрудников Забайкальского института железнодорожного транспорта 

создано учебное пособие «Оказание первой помощи пострадавшим» (Авсеенко Н.Д., 

Коновалова Н.А., Панков П.П. 2015), где для студентов всех специальностей пред-

ставлены алгоритмы оказания первой помощи в той или иной ситуации, когда необ-

ходима первая помощь.  

ДТП является ЧС техногенного характера на автомобильном транспорте. При 

ДТП наиболее распространенным видом травмы  является механическая травма, ко-

торая бывает в виде повреждения сосудов (проявляется кровотечением наружным – 

видимым или внутренним – не видимым); повреждением костей (переломы как от-

крытые, так и закрытые); повреждением мягких тканей (раны, которые могут прони-

кающие в полости органов или повреждающие ткань органов и не проникающие); по-

вреждение суставов (простые, когда смещение касается только суставных поверхно-

стей и осложненные, сопровождающиеся разрывом связок, мышц, суставной сумки, 

переломом суставных поверхностей и т. п.).  

Возможны термические травмы при взрывах и возгораниях и также при розли-

ве, выбросах агрессивных химических соединений (кислоты, щелочи, альдегиды, тя-

желых металлов и т.д.) в момент ДТП. Кроме этого нередки случаи множественных 

травм и травм сочетанных. 
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ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА  

ОРГАНИЗАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Аннотация. Для автоматизации процессов вычисления, сокращения времени 

расчета, исключения ошибок при расчете и наглядной визуализации полученных дан-

ных была создана программа расчета значений индивидуального профессионального 

риска работника ИПР на рабочем месте и коллективного профессионального риска 

для предприятия в целом по методике, разработанной в ЗАО «Клинский институт 

охраны и условий труда». Программа реализована в интегрированной среде Microsoft 

Visual Studio 2015 на языке программирования Visual Basic при поддержке Microsoft 

Net Framework 4.0.0. В работе описаны порядок расчета и инструкция пользователя 

программы. 

Ключевые слова: показатели вредности и травмирования, защищенности ра-

ботника, несчастный случай, индивидуальный профессиональный риск, коллективный 

профессиональный риск организации, профессиональное заболевание, специальная 

оценка условий труда. 

 

Производственный процесс организаций часто сопряжен с риском для персо-

нала получить травму или профессиональное заболевание (ПЗ) на работе. По данным 

Фонда социального страхования в 2011 году зафиксировано 10190 несчастных случа-

ев (НС) на производстве, а экономические потери от несчастных случаев на произ-

водстве составили около 60 млрд. руб. 

Профессиональные риски (ПР) являются одной из разновидностей социальных 

рисков. Со 2 июля 2011 года внесены изменения в ст. 209 трудового кодекса РФ, 

направленные на повышение безопасности и развитие деятельности по сокращению 

экономических потерь, связанных с несчастными случаями (НС) на производстве, а 

именно в данной статье было закреплено основополагающее понятие ПР, которое 

непосредственно увязано с порядком его оценки: "Профессиональный риск - вероят-

ность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и/или опасных 

производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 

договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими феде-

ральными законами. 
ПР включает в себя следующее: ПЗ с частичной и полной утратой трудоспо-

собности; травматизм с временной и полной утратой трудоспособности; смертельный 

производственный травматизм. Таким образом, каждая организация в нашей стране, 

осуществляющая производственную деятельность, разделяет данный ПР. 

В ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда» была разработана методи-

ка расчета индивидуального (ИПР) и уровня профессионального риска в организации 

(УПРО) с учетом условий труда на рабочем месте (по результатам измерений в ходе 

СОУТ и производственного контроля) и состояния здоровья работника, случаев 

профзаболеваний и травмирования на данном рабочем месте. Оценка суммарной 

вредности и опасности условий труда на рабочих местах при комплексном воздей-

ствии различных производственных факторов производится на основе разработанной 

интегральной оценки условий труда, рассчитанной по трем показателям: вредности 
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(ПВ) условий труда и риска травмирования (РТ) работника на рабочем месте; защи-

щенности (ОЗ) работника СИЗ. ПВ определяется в зависимости от классов условий 

труда, установленных на основе измерения и оценки уровней факторов производ-

ственной среды и трудового процесса при проведении АРМ (ныне СОУТ), по форму-

ле: 

ПВ = Кбм(Вф – ВД), 

где Вф – сумма баллов для всех факторов на данном рабочем месте, характеризующая 

фактический уровень условий труда, определяемая по формуле:  

,
1





m

i

iiф mvB

 
где Кбм = 0,5 – коэффициент приведения к безразмерному виду, балл

–1
; mi – количе-

ство вредных производственных факторов данного класса условий труда; m – число 

производственных факторов, присутствующих на данном рабочем месте; Вд = 2
.
 m – 

сумма баллов для всех факторов рабочего места, вредность которых оценена классом 

2 (желаемый результат), vi – количество баллов по классам условий труда, берется из 

табл. 1.   
Таблица 1 

Зависимость баллов от класса условий труда 

Показатель 

Характеристика и класс условий труда по Р 2.2.2006-05 

Опти-

мальные 

Допус-

тимые 
Вредные 

Опасные 

(экстремальные) 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Количество  

баллов, vi 
2 2 4 8 16 32 64 

Показатель РТ характеризует опасность условий труда на основе оценки риска 

травмирования на рабочем месте. В методике риск определен как сочетание вероят-

ности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба (ГОСТ Р 51898-2002). Величина и 

степень рисков на рабочем месте определяются экспертным методом с применением 

матрицы оценки риска (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Значения показателя РТ в зависимости от степени риска 

Степень риска Показатель РТ Приемлемость риска Величина риска 

Низкая (Н) 1 Безусловно допустимый 1 до 4 

Средняя (С) 2 приемлемый 5 до 12 

Высокая (В) 3 недопустимый от 15 до 25 

 

Показатель ОЗ показывает, какие риски, действующие на рабочем месте, сни-

жены (исключены) с помощью СИЗ. ОЗ = 0 – работник не защищен СИЗ, ОЗ = 1 – ра-

ботник защищен СИЗ. С учетом оценок РТ и ОЗ работника ранжируют условия труда 

на шесть уровней. Значение ранга Р для рабочего места определяется в соответствии с 

комбинацией значений показателей РТ и ОЗ, установленными для данного рабочего 

места (см. табл. 3).  
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Таблица 3 

Значения ранга риска Р по показателям РТ и ОЗ 
Ранг (Р) Значение РТ Значение 0З Характеристика риска травмирования 

1 1 1 Риск травмирования низкий.  

2 1 0 Риск травмирования низкий, работник необеспечен СИЗ 

3 2 1 Риск травмирования средний.  

4 
2 0 

Риск травмирования средний, но работник не защищен 

СИЗ 

5 3 1 Риск травмирования высокий.  

6 3 0 
Риск травмирования высокий, работник не защищен 

СИЗ 

 
Интегральная оценка условий труда (ИОУТ) на рабочем месте с учетом воздей-

ствия производственных факторов с различными классами вредности, оценок РТ, ОЗ, 

ПВ и Р определяется по формуле 
  

.
2334

16100 РПВ
ИОУТ


  

Для расчета индивидуального профессионального риска (ИПР) работника вво-

дятся дополнительные показатели: стажа во вредных и/или опасных условиях труда 

С, возраста В и интегральный показатель здоровья работника З – принадлежность ра-

ботника к некой группе диспансерного наблюдения. 

ЗТ ППИПР  Sum  
где Sum – сумма взвешенных значений параметров, вычисляемая по формуле 

,1;СВЗИОУТ
4

1

44332211  
i

iWzWzWzWzWSum

 
где Wi , zi (i =1, 2, …,4) – коэффициенты, учитывающие значимость i-го фактора рис-

ка, определяются экспертными методами и приведены в табл. 4, ПТ – показатель 

травматизма на рабочем месте. ПЗ – показатель профзаболеваемости на рабочем ме-

сте, ранжирован на три группы. Если профзаболевания у занятых на данном рабочем 

месте работников в течение года не выявлены, то Пз = 1. При одном выявленном за-

болевании Пз = 1,5. При двух и более Пз = 2. 

  
Таблица 4 

Значения весовых коэффициентов 
Параметр Значения коэффициентов 

условий труда z1 = 1/15 W1 = 0,5 

состояния здоровья работника z1 = 1/5 W2 =0,2 

возраста работника z1 = 1/5 W3 = 0,1 

Трудовой стаж работника во вредных и/или опас-

ных условиях труда 
z1 =1/5 W4 =0,2 

 

Значение Пт определяется по формуле 

Пт = Кс 
.
 Кт, 

где Кс – коэффициент, учитывающий количество случаев травматизма, Кт – коэффи-

циент, учитывающий тяжесть последствий травмирования работников на рабочем ме-

сте за истекший год (см. табл. 5). 
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Таблица 5 

Значения коэффициентов Кс и Кт 
Коэффициент Количество травм за истекший год 

 

Кс 

0 1 2 3 >3 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 

 

 

КТ 

Тяжесть последствий травм 

ВУТ до 1 

месяца 

ВУТ с 1 до 6 

месяцев 

ВУТ более 6 

месяцев 

Инвалидность Смерть 

1 1,1 1,2 1,4 2,0 

 

Уровень профессионального риска в организации определяется по формуле: 





N

i

i

1

ИПРУПРО , 

где ИПРi, N – индивидуальный профессиональный риск и количество работников в 

рассматриваемой профессиональной группе. 

Разработанная программа имеет удобный интерфейс. Далее приведена ин-

струкция пользователя.  

Шаг 1. Вводим наименование организации и количество профессий. Нажимаем 

«Далее» (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Ввод наименования организации и  

количество профессий 

Шаг 2. Ввод наименования рабочего места и количество рабочих, числа факто-

ров для каждого класса опасности. Выбираем параметры РТ и ОЗ. Нажимаем далее 

(см. рис. 2). 

Шаг 3. Выбираем возраст, стаж и группу здоровья для каждого работника. Шаг 

повторяется по числу работников на данном рабочем месте (см. рис. 3). 

Шаг 4. Вводим количество ПЗ, количество случаев травматизма  Кс и и выбор 

коэффициента тяжести последствий травмирования Кт в течении года. Тяжесть выби-

рается исходя из самой тяжелой травмы произошедшей в течении года (см. рис. 4). 

Нажимаем решение. 

Шаг 5. При количестве профессий больше 1, повторяем шаги 1-4. 

По завершении ввода всех профессий, в папке «Мои Документы» пользователя 

будет создана папка с названием введенного предприятия, в которой для каждой про-

фессии будет создан текстовый файл с значением ИПР, а так же текстовый файл с 

названием предприятия и полученным значением УПРО. 
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Рис. 2. Ввод наименования рабочего места и количество рабочих, числа  

факторов для каждого класса опасности. Выбор параметров РТ и ОЗ 

 
Рис. 3. Выбор параметров В, С, З для каждого работника 

 

 
Рис. 4. Ввод ПЗ, Кс и выбор Кт  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ВМЕСТИМОСТИ,  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫХ 

СВОЙСТВ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО УБЕЖИЩА 

 

Аннотация. На сегодняшний день возможности современных компьютеров 

настолько велики, что разрабатываемые программные решения находят своё прак-

тическое применение во многих сферах человеческой деятельности, в том числе и в 

техносферной безопасности. Для автоматизации процессов вычисления, сокращения 

времени расчета, исключения ошибок при расчете и наглядной визуализации получен-

ных данных была создана программа в интегрированной среде разработки 

«Embarcadero RAD Studio» на языке программирования Delphi XE2. В работе описана 

реализация алгоритма автоматизированного расчета вместимости, необходимого 

инженерного оборудования и защитных свойств противорадиационного убежища 

согласно нормативно-технической документации СП 88.13330-14, СНиП-2-11-77, 

СНиП-2-10-74.  

Ключевые слова: вместимость, противорадиационное укрытие, коэффициент 

ослабления, ионизирующее излучение, алгоритм расчета, слой половинного ослабле-

ния. 
 

Противорадиационное укрытие (ПРУ) – защитное сооружение, обеспечиваю-

щее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактив-

ном заражении местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрывае-

мых в течение 48 ч [1]. На рис. 1 представлено главное окно разработанной програм-

мы расчета параметров ПРУ.  

Как видно из рис. 1, исходными данными для работы программы являются: 

численность рабочей смены, габариты (длина, ширина и высота), м и число ярусов в 

ПРУ, информация о защитных слоях убежища – материал, выбираемый из списка, и 

толщина слоя, количество дней пребывания в убежище.  

Выходными характеристиками программы являются следующие величины: 

 число вошедших k_people, зависящее от габаритов убежища. При малой вме-

стимости помещения дополнительно вычисляется количество необходимых средств 

индивидуальной защиты для людей, оставшихся за пределами убежища; 

 полезная площадь помещения S, м
2
; 

 рекомендуемая высота ПРУ, обеспечивающая внутренний объем помещения 

не менее 1,5 м
3

на одного укрываемого; 

 количество лежачих Sid и сидячих Lezh месс; 

 запас питьевой H2O_drink и технической H2O_tech воды и рекомендуемые 

баки для её хранения;   

 коэффициентом k защиты и соответствующий ему класс; 

http://www.kiout.ru/info/publish/216
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 рекомендуемой фильтровентиляционное оборудования (ФВО), обеспечива-

ющее необходимую производительность воздуха и работающее в режиме II - филь-

тровентиляции. 

 

Рис. 1. Главное окно программы 

Обозначение переменных в алгоритме расчета и программе приведено в 

табл. 1. На рис. 2 представлена укрупненная блок-схема алгоритма автоматизирован-

ного расчета параметров ПРУ. 
Таблица 1 

Обозначение переменных в блок-схеме алгоритма 
Переменная Обозначение 

Кол-во человек People 

Кол-во вошедших в ПРУ k_people 

Норма площади на человека S_norm 

Длина Length 

Ширина Width 

Выстоа height 

Кол-во ярусов Jar 

Кол-во дней Days 

Площадь медпункта S_med 

Полезная площадь S 

Сидячих мест Sid 

Лежачих мест Lezh 

Объём воздуха V_air 

Запас питьевой воды H2O_drink 

Запас технической воды H2O_tech 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета 

 

Вместимость k_people ПРУ, количество сидячих и лежачих мест рассчитыва-

лось в соответствии с нормой S_norm площади пола на одного укрываемого (0,5 м
2
 

при двухъярусном и 0,4 м
2

- при трехъярусном расположении нар), по полезной 

площади S:  

k_people = S div S_norm, 

где S = Length* Width* height - S_med, S_med – площадь медпункта, выбираемая по 

численности рабочей смены согласно нормативам санитарных правил [1]. 

Если показатель объёма воздуха не соответствует стандарту, т. е. меньше 1,5 м
3 

на одного человека, то в программе вычисляется необходимая высота убежища, обес-

печивающая данный норматив.  

Коэффициент ослабления дозы гамма-излучения преградой из n слоев различ-

ных материалов вычислялся по формуле: 

,2
1

][/][



n

i

idihk  

где d [i] – толщина слоя половинного ослабления i-го материала (справочное данное),  

h[i] – толщина i-ого защитного слоя. Для вычисления выражений типа 2
x 

 использова-

но следующее преобразование:  
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При выборе подходящего языка программирования, ориентировались на необ-

ходимость вычисления выражения типа 2
x
 с низкой погрешностью и введения под-

сказок для комфортного взаимодействия пользователей с интерфейсом программы.  

В качестве претендентов на используемый язык программирования остановили свой 

выбор на двух языках – это Java и Delphi, параметры которых приведены в табл. 2.   

Учитывая, что программа будет работать в среде Windows, в качестве языка програм-

мирования выбран Delphi. 
Таблица 2 

Характеристики программного обеспечения 
Программное обеспечение Java Delphi 

Создание графического интерфейса   

Высокая скорость разработки   

Создание исполняемых программ для OC «Windows»   

 

Для реализации подсказок во время работы пользователей с программой ис-

пользованы всплывающие уведомления при наведении курсора на соответствующий 

элемент (см. рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Результаты расчета по программе 

Разработанная программа будет полезна преподавателям при проверке само-

стоятельных студенческих работ по расчету вместимости инженерно-технического 

оборудования и защитных свойств убежищ, а также может быть востребована бака-

лаврами при выполнении дипломных работ. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

ПРОИСШЕСТВИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье приведена статистика транспортных аварий и чрез-

вычайных происшествий на железных дорогах РФ с 1950 г. по 2011 г. В результате 

обработки данных в пакете Statgraphics Plus получены регрессионные зависимости, 

описывающие динамику количества: крушений поездов, сходов поездов с рельс, проез-

дов запрещающих сигналов и случаев брака (событий) на железнодорожном транс-

порте России. Выполнено сопоставление количества происшествий, рассчитанных 

по предлагаемым уравнениям регрессии, с фактическими значениями. Достоверность 

регрессий оценивалась такими критериями, как коэффициент детерминации, сред-

неквадратическая ошибка, абсолютная ошибка и критерий Дарбина-Уотсона. Выяв-

лено, что число: крушений поездов, сходов поездов с рельс, проездов запрещающих 

сигналов описываются параболической регрессией, а количества случаев брака – ги-

перболической регрессией.  

Ключевые слова: чрезвычайное происшествие, крушение поездов, сход поезда с 

рельс, проезд запрещающих сигналов, случай брака, регрессионная зависимость, ко-

эффициент детерминации, среднеквадратическая ошибка, абсолютная ошибка и 

критерий Дарбина-Уотсона. 

 

Накоплено достаточно много статистических данных об авариях и чрезвычай-

ных происшествиях (ЧП) на железнодорожном транспорте, а также выявлены причи-

ны, без устранения которых невозможно дальнейшее развитие системы, обеспечива-

ющей безопасность движения поездов. Так за период с 1991 по 2014 года почти поло-

вина аварий на железнодорожном транспорте (49 %) была допущена работниками хо-

зяйства пути, треть (31 %) - вагонного хозяйства, 2 % - хозяйства перевозок и 11 % - 

всех других хозяйств [1]. Примерно такое же соотношение допускаемых нарушений 

безопасности сохраняется и в настоящее время.  

Наиболее типичной причинной цепью возникновения аварии или ЧП оказалась 

последовательность событий-предпосылок следующего характера: 

а) высокая степень износа основных производственных фондов; 

б) ежегодное увеличение объема грузо- и пассажироперевозок; 

в) ошибка человека, и (или) отказ технологического оборудования, и (или) не-

благоприятное для них внешнее воздействие; 

г) появление опасного производственного фактора в неожиданном месте и 

(или) не вовремя; 

д) неточные действия персонала либо посторонних лиц в подобной нестан-

дартной ситуации; 

е) воздействие опасных производственных факторов на незащищенные эле-

менты технологического оборудования, людей и окружающую их среду. 

Исходные предпосылки, служащие инициаторами подобных причинных цепей 

ЧП на железнодорожном транспорте, обусловлены ошибками персонала 51,6 %, не-

достатками оборудования и техники 25 %, недостатками технологии 7,8 %, опасно-

стями окружающей среды 15,8 % , прочими факторами 7,4 % [1]. 

Функциональная стратегия обеспечения гарантированной безопасности и 
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надежности перевозочного процесса, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» № 

197р от 28.01.2013, определяет уровень безопасности движения и эксплуатации же-

лезнодорожного транспорта как «допустимый уровень параметров, обеспечивающих 

состояние защищенности процесса железнодорожного подвижного состава и самого 

железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск 

возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой 

причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуще-

ству физических или юридических лиц».  
На Российских железных дорогах за последние годы достигнут достаточно вы-

сокий уровень безопасности движения. Действительно, в 1950 г. в РФ на сети дорог 

было 800 крушений, в 1980 году – 60, в 1991 – 45, а в последние годы – не более 10. 

Если использовать для оценки уровня безопасности количество погибших пассажи-

ров на 1 млрд пасс./км, то в России этот показатель равен 0,026, в Японии – 0,029, в 

США – 0,29, то есть в РФ показатель наилучший [2].  

На железных дорогах Российской Федерации состояние безопасности движе-

ния принято оценивать количеством транспортных происшествий, которые класси-

фицируются в зависимости от тяжести последствий и времени оповещения Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта других органов. Незамедлительно 

оповещают о таких транспортных происшествиях как:  

 крушение поездов (обозначим k);  
 аварии;  
 происшествия, связанные с несанкционированным движением по же-

лезнодорожным путям общего пользования и (или) железнодорожным путям 
необщего пользования автотракторной техники;  

 происшествия на железнодорожных переездах;  
 происшествия при перевозке (транспортировке) опасных грузов.  
Все остальные транспортные происшествия, не указанные выше, классифици-

руются как события. 

В 2011 г. в ОАО «РЖД» количество транспортных происшествий и иных собы-

тий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации желез-

нодорожного транспорта, снижено к уровню предшествующего года на 2 %. Относи-

тельное число нарушений безопасности движения в расчете на один миллион поездо-

километров сокращено на 4 %. Без крушений и аварий отработали 13 железных дорог, 

без столкновений с поездами –15 [2, 3]. Однако, анализ состояния безопасности дви-

жения поездов с учетом работы подразделений, выделившихся в дочерние и зависи-

мые общества в 2011 г. из состава дорог, выявил рост общего количества нарушений k 

на 10 % (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика количества крушений на железных дорогах России 
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Данные (точки на рис. 1) за период времени t, начиная с 1950 г. по 2011 г., были 

обработаны в пакете Statgraphics Plus и получена регрессионная зависимость (сплош-

ная кривая) вида:  

.)1950(333,0)1950(824,32289,792 2 ttk   (1) 

Коэффициенты достоверности регрессии: коэффициент детерминации R
2
, сред-

неквадратическая ошибка σ, средняя абсолютная ошибка ∆ и критерий Дарбина-

Уотсона DW приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Коэффициенты достоверности регрессий 
Номер формулы R

2
, % DW σ ∆ 

(1) 99,09 2,23 26,97 16,97 

(2) 89,73 1,86 151,89 119,72 

(3) 83,45 1,51 7,11 7,54 

(7) 98,00 2,03 1,09 0,79 

О точности найденной регрессии можно судить по рис. 2, на котором приведе-

но сопоставление рассчитанных по формуле (1) количества нарушений kр (ось абс-

цисс) с экспериментальными kоп (ось ординат).  

 
Рис. 2. Сопоставление kр, рассчитанного по формуле (1),  

с фактическими значениями kоп 

 

Анализируя количество случаев брака br (событий в поездной работе) можно 

заметить тенденцию снижения данного показателя (см. рис. 3), динамика которого 

описывается гиперболической зависимостью вида:  

).2000/(0,5241150,3856  tbr    (2) 

Коэффициенты достоверности регрессии (2) даны в табл. 1. Сопоставление brр, 

рассчитанного по формуле (2), с фактическими значениями brоп представлено на 

рис. 4. 

 
Рис. 3. Динамика брака br 
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Рис. 4. Сопоставление brр, рассчитанного по формуле (2),  

с фактическими значениями brоп 

 

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается тенденция к сниже-

нию сходов поездов sx с рельс и увеличению проездов dr запрещающих сигналов, ди-

намика которых описывается параболическими регрессиями (3) и (4), представлен-

ными на рис. 5 и 6 соответственно.  

.)2000(878,0)2000(524,16191,113 2 ttsx   (3) 

.)2000(496,0)2000(046,9289,19 2 ttdr   (4) 

 
Рис. 5. Динамика сходов поездов sx 

 

О точности найденных регрессий можно судить по рис. 7 и 8, на которых при-

ведено сопоставление рассчитанных по формулам (3) и (4) значений соответствую-

щих параметров (ось абсцисс) с экспериментальными (ось ординат). 

 

 
Рис. 6. Динамика проездов запрещающих сигналов dr 
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Рис. 7. Сопоставление sxр, рассчитанного по формуле (3),  

с фактическими значениями sxоп 

 
Рис. 8. Сопоставление drр, рассчитанного по формуле (4), 

с фактическими значениями drоп 

 

Найденные регрессии можно использовать для прогноза. 
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ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ В ПУСТЫНЯХ КОЛОДЦАМИ ЧИНГИСХАНА 

 

Аннотация. Предложено решение проблемы водообеспечения в засушливых 

странах, связанной с нехваткой питьевой воды.  

Ключевые слова: водообеспечение, питьевая вода, вихревой эффект, колодцы 

Чингисхана, конденсация, атмосферная влага, закрученное течение. 

 

В пустынях всегда на первом месте стоит проблема водоснабжения. Во времена 

Чингисхана вдоль Великого шелкового пути был найден вызывающий восхищение 

способ добывать воду из окружающей атмосферы в любом количестве и качестве с 

помощью простейших инженерно-строительных решений. И ныне эти решения могут 

помочь справиться с проблемой водоснабжения в любой точке нашей планеты. 
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Прошли века, и происхождение так называемых «колодцев Чингисхана» оказа-

лось преданным забвению. Однако в последние годы назначение отмеченных колод-

цев становится известным благодаря Шота Александровичу Пиралишвили, ученому 

из Рыбинского авиационного университета, более полувека занимающемуся изучени-

ем особенностей закрученных течений или торнадо, сотворенными руками человека в 

ограниченном объеме осесимметричного канала или полостях пространства произ-

вольной геометрии, получивший известность как эффект Ранка-Хильша. Этот эффект 

характеризуется разделением потока воздуха на две фракции: периферийное и осевое. 

В центре канала закрученный поток приобретает весьма низкую температуру, кото-

рую успешно используют в холодильных установках [1].     

Конденсация водяных паров из более горячего потока воздуха, проникающего 

на дно колодца Чингисхана, объясняется наличием температурной стратификации, 

совокупностью характерных свойств процесса энергоразделения, обусловленных 

трехмерностью турбулентного течения и возникновением интенсивного поля центро-

бежных сил, вакуумированием приосевой зоны течения, значительным ростом длины 

траектории элементарных объемов за счет вращения. Кроме того, указанное энерго-

разделение сопровождается интенсивным массопереносом в радиальном направле-

нии, генерации зон повышенной энтальпии, формированием двух противоположно 

направленных вдоль оси колодца потоков. 

Отмеченные колодцы – инженерно-транспортные сооружения устраивались на 

расстоянии в 12-15 км друг от друга на маршруте Великого шелкового пути – в целях 

увеличения полезной нагрузки караванов, в результате чего вьючное животное осво-

бождалось от необходимости дополнительно вести запас питьевой воды. Каждый ко-

лодец позволял напоить караван в 150-200 верблюдов [2]. 

Проблема нехватки питьевой воды – одна из главных тем третьего тысячеле-

тия, несмотря на то, что вода покрывает 70% земной поверхности. И только около 3% 

мировых водных запасов, приходится на долю пресной воды – важнейшего условия 

поддержания жизнедеятельности в живой природе. В воздухе содержится от 12 до 16 

тыс. кубических километров влаги от всей воды на Земле. Этот объём можно срав-

нить с количеством воды в Великих озёрах Северной Америки. Необходимо также 

отметить, что механизм круговорота воды в природе под действием энергии Солнца 

постоянно пополняет запасы влаги в воздухе и устройства добывающие воду из атмо-

сферы ничем не могут навредить окружающей среде. 

Для решения чрезвычайно актуальной для засушливых стран проблемы, свя-

занной с нехваткой питьевой воды, Ш. А. Пиралишвили предлагает конструкцию 

конденсатора атмосферной влаги не требующая дополнительных энергозатрат, кроме 

солнечной энергии, позволяющая в зависимости от климатических условий региона 

получать 30-36 литров воды в час (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспериментальная (действующая) модель конденсатора атмосферной 

влаги в масштабе 1:15 

 

В заключение не будет лишним процитировать высказывание В. Шаубергера: 

«Решив проблему генерации воды и сделав возможным получение любого объема и 

любого качества воды в каком угодно месте, человек вновь освоит огромные пустын-

ные земли и понизит тем самым как продажную цену продовольствия, так и продаж-

ную цену машинных мощностей до такого минимума, отпадет всякая выгода спеку-

ляции этим. Обилие продовольствия и экономическая производительность машин яв-

ляются такими сокрушительными доводами, что общее представление о мире, а так-

же все мировоззрение претерпят изменения». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ  

РИСКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты действующей си-

стемы экологического нормирования (ЭН) с точки зрения возможности в рамках 

каждой из его составляющих (санитарно-гигиеническая, производственно-

хозяйственная и экосистемная) оценивать риск негативного воздействия на экоси-

стемы. Анализ принципов нормирования показал, что риск негативного воздействия 

на экосистемы в пределах составляющих системы экологического нормирования, 

прежде всего, может быть выражен либо через вероятность наступления нежела-

тельных событий, либо как вероятность превышения некоего допустимого предела 

воздействия. 

Ключевые слова: негативное воздействие, экосистемы, окружающая среда, 

экологическое нормирование, критерии безопасности, оценка риска  

 

Хозяйственное воздействие человека на природную среду, ведущее к модифи-

кации, трансформации, а в некоторых случаях к полному исчезновению естественных 

экосистем, можно рассматривать как негативное по отношению к ним воздействие. 

Воздействие человека на природные экосистемы ведет к их изменению на локальном, 

региональном или глобальном уровне. Негативные изменения в отдельных природ-

ных экосистемах в конечном итоге нарушают закономерности существования гло-

бальной экосистемы – биосферы. При этом нарушение правил и законов существова-

ния биосферы происходит на фоне абсолютной зависимости человека от природы и 

тех функций, благодаря которым поддерживается ее устойчивость. 

В связи с развитием производственной деятельности характер негативных воз-

действий на экосистемы, в том числе и созданные самим человеком, например урбо-

экосистемы, постоянно изменялся. Постоянные негативные воздействия на экосисте-

мы последних десятилетий привели к росту частоты опасных для людей ответных ре-

акций биосферы и риска катастрофических последствий. В природных экосистемах, 

попавших под влияние хозяйственной деятельности человека, неизбежно наступает 

дигрессия, а потом и их деградация [1]. В связи с осознанием опасности деградации 

природы в нашей стране еще в 90-ые гг. прошлого века возникла и до настоящего 

времени действует система компенсации последствий негативного воздействия на 

экосистемы. Основной составляющей этой «системы сдерживания» является эколо-

гическое нормирование. 

Цель работы – исследовать разные аспекты действующей системы экологиче-

ского нормирования и возможность с ее помощью оценивать риск негативного воз-

действия на экосистемы. 

Современная система экологического нормирования включает в себя три ос-

новных подхода: санитарно-гигиенический (СГП), производственно-хозяйственный 

(ПХП) и экосистемный (ЭП) [3]. Достижение цели экологического нормирования, со-

стоящей в создании системы экологической безопасности в пространстве зон хозяй-

ственной активности человека через решение таких задач, как ограничение негатив-

ного воздействия на окружающую среду (ОС), использование экологически чистых 

технологий (ЭЧТ) и экологичность продукции, снижает негативное воздействие и 
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риск получить непригодную для жизни человека среду обитания (техносферу).  

СГП экологического нормирования опирается на данные эколого-

токсикологических исследований и включает в себя гигиеническое и санитарно-

защитное нормирование. К гигиеническим нормативам, регламентирующим негатив-

ное воздействие химических факторов, относится такой критерий, как предельно до-

пустимая концентрация (ПДК), а физических факторов – предельно допустимый уро-

вень (ПДУ) воздействия. Критерий ПДК по-разному представлен в основных средах 

жизни: атмосфере (ПДКмр, ПДКСС и др.), гидросфере (ПДКв, ПДКвр и др.), педосфере 

(ПДКп), внутренней среде организма, где установлены нормы содержания загрязня-

ющих веществ в продуктах питания, воде и проч. [3].  

При предельно допустимом значении норматива при повседневном влиянии в 

течение длительного времени на организм человека не возникает патологических из-

менений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в 

любые сроки жизни настоящего и последующего поколений. Гигиенические норма-

тивы устанавливаются на уровне допустимого (приемлемого) риска, равного 10
-4

-10
-6 

[4]. При нормированном значении химического или физического фактора реализуется 

минимальный риск (Rmin) патологий и заболеваний. Поэтому в случае превышения 

ПДК, как и ПДУ, риск негативных последствий от действия соответственно химиче-

ских и физических факторов увеличивается.  

Таким образом, опираясь на установленные в рамках СГП критерии безопасно-

сти (ПДК, ПДУ и др.), становится возможным оценить риск негативного воздействия, 

представив оценку риска в форме соответствующего суждения о том, имеет место или 

нет отклонение от нормы действия на человека химических и физических факторов в 

той или иной среде. Подобная оценка риска негативного воздействия носит характер 

описания его изменений с акцентом на «превышение» или «непревышение» установ-

ленных в рамках СГП критериев безопасности.  

Следует отметить, что критерии СГП используются в рамках ПХП. В общем 

виде ПХП можно было бы свести к определению каждым предприятием-

загрязнителем таких нормативов, как ПДВ, ПДС, ПНООЛР. 

При определении предельно допустимого выброса (ПДВ) принимаются во 

внимание эффекты независимого, суммации и потенцирования действия ЗВ. При этом 

форма, в которой они учитываются, соответствует так называемому «основному са-

нитарному правилу» (рис. 1). Если основное санитарное правило не соблюдается, то 

риск нежелательных последствий негативного воздействия возрастает. В этом случае 

природопользователь использует механизмы, снижающие его. Одним из механизмов, 

снижающих риск негативного воздействия, является экологическая компенсация, со-

стоящая из территориальной и локальной составляющей. К локальной экологической 

компенсации относится разработка проектов природоохранных мероприятий (ПОМ). 

Следует также отметить, что в рамках ПХП рассчитывается плата за загрязне-

ние ОС. Эта плата выступает как компенсация за негативное воздействие на экоси-

стемы ЗВ и отходов технологических процессов. Плата за загрязнение может быть 

нормированной, может быть определена в пределах установленного лимита и за 

сверхнормативное воздействие на ОС. Последнее обусловлено невозможностью в 

рамках относительно низкого потенциала экологичности ряда действующих произ-

водственных технологий снизить негативное воздействие до нормированного уровня. 
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Рис. 1. Методология оценки риска (R) негативного воздействия на экосистемы  

 

Таким образом, для случаев, когда плата за загрязнение устанавливается в пре-

делах некоего лимита, или является платой за сверхнормативное воздействие, риск 

нежелательных последствий сохраняется на более высоком уровне по сравнению с 

ситуацией, когда имеет место нормативная плата за загрязнение ОС. Можно также 

предполагать, что в ситуации действия выбросов или сбросов в пределах установлен-

ного лимита или сверхнормативного воздействия, особенно повседневного и в тече-

ние длительного времени, складывается ситуация с потенциально высокими рисками 

для организма человека «получить патологические изменения или заболевания». 

Направление экосистемного нормирования, или экосистемный подход, 

опирается на определение комплексных показателей устойчивости экосистем, выпол-

няющих функцию нормативов. При разработке таких нормативов негативные послед-

ствия хозяйственной деятельности человека на ОС ограничиваются возможностями 

их естественной компенсации, прежде всего за счет выполнения природными экоси-

стемами своих функций. Основная цель ЭП заключается в сохранении биоразнообра-

зия и сведении антропогенного воздействия к уровню, позволяющему поддерживать 

целостность природных экосистем.  

Из этих общих моментов экосистемного подхода в экологическом нормирова-

нии вытекают его частные особенности, состоящие в том, что показатели предельно 

допустимой антропогенной (техногенной) нагрузки (ПДАН, ПДТН) устанавливаются 

не как единые нормы, а с учетом природно-климатической и зонально-

географической специфики формирования и существования конкретных экосистем. 

Поэтому в экосистемном нормировании наиболее проблемным считается вопрос 

определения уровня воздействия, приемлемого именно для конкретной экосистемы. 

Его решение должно основываться, как полагают некоторые исследователи [1, 2], на 

проведении комплексных исследований, включающих натурные наблюдения, лабора-

торные эксперименты, экологическое моделирование. 
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Рис. 2. Некоторые подходы к определению предельно допустимых нагрузок 

 на природные экосистемы 

 

На рисунке 3 представлены некоторые подходы к определению предельно до-

пустимых нагрузок на природные экосистемы, которые в большинстве своем связаны 

с исследованиями «экологического состояния территорий», причем и урбанизирован-

ных, и содержащих природные экосистемы. Из подходов на рисунке 2 только направ-

ление оценки устойчивости геосистем [5] связано с использованием математического 

аппарата теории надежности и ее важнейшего понятия – «отказа», что выходит его на 

путь, позволяющий количественно оценить величину риска негативного воздействия.  

В общем виде «отказ» определяется вероятностью выхода системы из области 

допустимого. В зависимости от типа системы и аспектов ее анализа область допусти-

мых значений переменных задается так, что либо выход из нее (отказ) приводит к 

разрушению системы, либо система в результате отказа функционирует ниже порога 

эффективности. Оценкой устойчивости системы служит вероятность возникновения 

отказа (р) в некотором интервале времени. Выражение устойчивости через вероят-

ность непроявления того или иного вида опасности (1−р) также может быть исполь-

зовано, но требует опоры на статистически достоверный материал, полученный в ре-

зультате мониторинговых наблюдений состояния среды и ее реакции на различные 

виды воздействия. 

Таким образом, в рамках экосистемного нормирования сформировались подхо-

ды, когда при неизвестных последствиях негативного события риск может быть вы-

ражен через вероятность наступления нежелательных событий (ρi): 

R = i

n


 1
 .                                                         (1) 

 

Как видим, в отличие от санитарно-гигиенического и производственно-

хозяйственного нормирования, где риск определялся на основе сравнений с соответ-

ствующими нормами и суждений о превышении (непревышении) над ними, экоси-

стемное нормирование позволяет перейти к формализованному представлению риска 

негативного воздействий на экосистемы, выступая в качестве реального инструмента 

его оценки. Вместе с тем, в рамках санитарно-гигиенического и производственно-

хозяйственного нормирования, также возможет переход от описательной оценки рис-

ка к формализованной, поскольку риск может быть выражен как вероятность превы-

шения некого предела: 

R=  {а>х},                                                           (2) 

Показатели ПДТН (ПДАН) получают при изучении 
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где а – случайная величина; х – некоторое ее значение (допустимый предел изменения 

величины «а»). 

 

В заключении отметим, что существующие в рамках экологического нормиро-

вания подходы, вполне могут быть инструментом, позволяющим оценивать риск 

негативного воздействия, причем СГП и ПХП главным образом на урбо-, а ЭП – на 

природные экосистемы. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ДИРЕКЦИИ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВСЖД ОАО «РЖД» 

 

Аннотация. В работе рассмотрено состояние охраны труда (ОТ) в Дирекции 

аварийно-восстановительных средств (ДАВС) ВСЖД ОАО «РЖД» в период 2011-

13 гг. Представлены результаты проверок состояния ОТ по двенадцати восстано-

вительным поездам (ВП), количество нарушений, виды и число наказаний за наруше-

ние ОТ. Этот подход позволил выявить не только проблемные по состоянию ОТ вос-

становительные поезда, но и установить взаимосвязь показателей, используемых 

для оценки состояния ОТ. В работе анализируется динамика расходования средств 

на мероприятия по ОТ в целом и в рамках ежегодно проводимой в ДАВС программы 

по улучшению условий и охраны труда работников.  

Ключевые слова: оценка состояния охраны труда, контроль ОТ, виды и коли-

чество наказаний за нарушение ОТ, расходование средств на ОТ  

 

Безопасность труда является одной из важнейших задач любой организации, 

независимо от формы её собственности или направления деятельности. Управление 

безопасностью труда предполагает организацию работ, обеспечивающую снижение 

травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучшение условий 

труда на основе комплексного подхода, включающего в себя эффективную систему 

оценки состояния условий и охраны труда. 

В ОАО «РЖД» охрана труда и окружающей среды, промышленная и пожарная 

безопасность рассматривается как единое целое, как безопасность производственных 
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процессов. Концентрация управленческих функций по обеспечению безопасности 

производственных процессов в управлении охраны труда, промышленной безопасно-

сти и экологического контроля позволила обеспечить единство системы управления в 

условиях создания вертикально интегрированных структур. 

Цель работы – исследовать ежегодную динамику состояния охраны труда в 

ДАВС в режиме ее постоянного совершенствования. 

Контроль состояния охраны труда в 2011-13 гг. был реализован через проверки 

во всех восстановительных поездах в рамках действующей на предприятии системы 

трехступенчатого контроля (табл. 1). По результатам проверок были определены раз-

ные виды взысканий за выявленные нарушения по охране труда на объектах ДАВС 

(табл. 2). Так, максимальное количество проверок приходилось на 2013 (табл. 1) и в 

этом же году максимальным оказалось и число различных нарушений. Между коли-

чеством проверок и выявленными нарушениями отмечалась очень тесная взаимосвязь 

(r > 0,9). 

Наибольшее общее количество наказаний (табл. 2), отмеченное в 2011 г., 

 

Таблица 1 

 Проверка состояния охраны труда объектов 

Восстановительный  

поезд (ВП) 

Количество проверок 

III ступени контроля 

Количество выявлен-

ных нарушений 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

ВП-1 ст. Тайшет 4 6 5 23 29 48 

ВП-2 ст. Нижнеудинск 4 5 5 41 24 82 

ВП-3 ст. Зима. 4 5 5 24 41 53 

ВП-4 ст. Иркутск-Сорт. 4 4 5 22 51 36 

ВП-5 ст. Слюдянка 4 4 4 26 33 39 

ВП- 7 ст. Улан-Удэ 4 4 4 58 36 38 

ВП-8 ст. Вихоревка 4 4 6 42 43 61 

ВП-9 ст. Коршуниха 4 4 5 33 39 52 

ВП-10 ст. Киренга 4 4 4 32 32 46 

ВП-11ст. Северобайкальск 4 4 4 46 34 35 

ВП-12 ст. Таксимо 4 4 3 88 41 45 

ВП-13 ст. Новая Чара 5 4 3 69 24 29 

Итого: 49 52 53 504 427 564 

 

в последующие годы постепенно снижалось. При этом на такие категории как «100% 

лишение премии» и «выговор» приходилось соответственно 11 (2011 г.), 10 (2012 г.) и 

11 (2013 г.) наказаний. В 2012-13 гг. отсутствовало наказание по категории «замеча-

ние». При близком количестве проверок в исследуемые годы число замечаний в 2012-

13 гг. составило 85 и 112% по сравнению с 2011 г. (табл. 1). В 2011 г. и 2013 г. чаще 

использовалась такая категория наказания за нарушения как «100% лишение пре-

мии», а в 2012 г. – «выговор». По годам общее наибольшее количество всех видов 

наказаний было выявлено на объекте ВП-3, а наименьшее – на ВП-1 и ВП-13. 
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Таблица 2 

 Виды и количество наказаний за нарушения по охране труда 

№ ВП Выговор или замечание Лишение премии на 100 или 50% и 

менее  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ВП-1 - - 0 - - 1 

ВП-2 0 2 - 2 1 - 

ВП-3 3 0 0 0 2 2 

ВП-4 0 0 1 2 2 3 

ВП-7 2 - - 0 - - 

ВП-11 0 - 0 4 - 0 

ВП-12 - 1 1 - 1 0 

ВП-13 - 0 0 - 1 0 

ДАВС 1 3 - 1 0 - 

Итого: 6 6 2 9 7 6 

В таблице 3 представлены данные о расходовании средств на выполнение еже-

годной программы по улучшению условий и охраны труда в рассматриваемые годы.  

 

Таблица 3 

Расходование средств по программе улучшения условий 

и охраны труда 

№ 

раздела 

 

 

Наименование мероприятий 

Соотношение планируемых и факти-

ческих затрат, тыс. рублей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Мероприятия по предупрежде-

нию несчастных случаев 

213,16 

715,85 

1196,33 

862,00 

3451,46 

3569,91 

2 Мероприятия по улучшению 

условий труда и предупрежде-

нию заболеваний на производ-

стве 

 

341,93 

261,32 

 

178,27 

219,60 

 

309,30 

409,66 

3 Мероприятия по улучшению са-

нитарно-бытовых условий рабо-

тающих 

219,80 

782,72 

221,97 

425,40 

464,53 

529,66 

4 Мероприятия по обучению и 

пропаганде вопросов охраны 

труда 

1154,00 

617,33 

720,15 

841,10 

506,60 

285,40 

5 Прочие мероприятия по улуч-

шению условий труда 

350,45 

377,93 

377,60 

558,70 

430,41 

2399,23 

6 Итого: 2279,34 

2755,15 

2694,32 

2906,8 

5162,30 

7193,86 

 

В 2011-12 гг. на охрану труда по одним и тем же позициям фактически было 

израсходовано примерно одинаковое количество средств. Напротив, в 2013 г. факти-

ческие расходы средств на выполнение программы по улучшению условий и охраны 

труда увеличились в 2,6 и 2,5 раза по сравнению с двумя предыдущими годами. При 

этом израсходованные в 2012 г. на выполнение программы по улучшению условий и 
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охраны труда средства составляли 0,73, а в 2013 г. – 0,70% от фактических эксплуата-

ционных расходов.  

Расходование средств по годам в рамках соответствующих мероприятий, вхо-

дящих в программу по улучшению условий и охраны труда, отличало существенное 

увеличение вложений в мероприятия первого и пятого ее разделов в 2013 г. по срав-

нению с предыдущими двумя годами (табл. 3). Затраты на мероприятия второго раз-

дела программы также оказались выше в 2013 г., чем в 2011 г. (в 1,6 раза) и 2012 г. (в 

1,9 раза). 

Другие расходные статьи на охрану труда, включающие в себя расходы на 

спецодежду, средства индивидуальной защиты (СИЗ), молоко и мыло, медосмотры, в 

рассматриваемые годы также не оставались без изменений. Так, расходы на спец-

одежду в 2012-13 гг. по сравнению с 2011 г. увеличились в 1,9 и 1,6, а на СИЗ – в 3,7 

и 3,1 раза соответственно. В 2013 г. на проведение предварительных и периодических 

медосмотров в ДАВС было израсходовано 1865,53 тыс. рублей. Обеспеченность зим-

ней и летней одеждой, другими необходимыми СИЗ увеличилась в 2012 г. в сравне-

нии с 2011 г., составляя 152, 148 и 143, а в 2013 г. в сравнении с 2012 г. –  124, 100 и 

125% соответственно. В итоге, расходы на охрану труда в 2012-13 гг. в расчете на од-

ного работника ДАВС возросли примерно на 20-30%. 

Обучение охране труда и электробезопасности, повышение квалификации в 

2011-13 гг. прошли 33, 7 и 28 руководителя восстановительных поездов, 13, 12 и 3 

руководителя ДАВС. Кроме того, в 2013 г. было обучено 12 уполномоченных по 

охране труда.  

В рассматриваемый период только в 2011 г. было зафиксировано 2 случая про-

изводственного травматизма, в том числе один групповой. Случаи травматизма были 

отмечены в восстановительных поездах №3 на ст. Зима и №12 на ст. Таксимо. 

При рассмотрении обстоятельств несчастного случая в восстановительном по-

езде №3, произошедшего 21.09.2011 г., связанного с травмированием электрога-

зосварщика, было установлено, что, во-первых, на месте работ отсутствовал руково-

дитель работ и исполняющий обязанности заместителя начальника ВП, как и авто-

вышка, и работники, обученные верхолазным работам, предусмотренным проектом 

производства работ (ППР). Во-вторых, после того как у основного здания котельной 

был разрушен кирпичный фрагмент стены, мешающий дальнейшей работе, и стро-

пальщику было дано задание закрепить тяжелый тяговый трос за фрагмент кирпич-

ной кладки 2-го этажа, возникла необходимость подняться на этот этаж по разрушен-

ным стеновым конструкциям. В-третьих, в помощь стропальщику был послан элек-

трогазосварщик, который, дойдя до середины, упал на первый этаж из-за обрушения 

под ним бетонного перекрытия здания, сверху на него упали фрагменты разрушивше-

гося перекрытия, которыми он и был травмирован. В результате падения электрога-

зосварщик получил сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый пе-

релом ребра, закрытый оскольчатый перелом правой пяточной кости, закрытый пере-

лом левой голени, раны лба и подбородка. Пострадавший был доставлен машиной 

скорой помощи в Тулунскую городскую больницу. 

Расследование этого несчастного случая показало, что его причинами явилось 

невыполнение порядка производства работ, согласно утвержденного ППР, отсутствие 

общего руководителя работ и назначение к производству работ электрогазосварщика, 

который не имел допуска на данный вид работы.  

Групповой несчастный случай в ВП №12 произошел в декабре 2011 г. Обстоя-

тельства случившегося сводятся к тому, что, во-первых, в специальном вагоне ЦМВ 
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№ 00917104, не оборудованном стационарной электростанцией, были командирова-

ны для сопровождения бульдозера Т-330 после капитального ремонта два машини-

ста. Во-вторых, для освещения вагона и обогрева работники (машинисты бульдозе-

ра) подключили электроагрегат бензиновый «Вепрь» 2,7 кВт, 230 В, а на утро сле-

дующего дня один из машинистов, проснувшись от холода и плохого самочувствия, 

попросил вызвать скорую помощь через начальника ВП Таксимо. В-третьих, работ-

ник ВП Вихоревка, подойдя к спецвагону, и, встретив машиниста, плохо почувство-

вавшего себя, в тамбуре обнаружил другого машиниста бульдозера, который лежал 

спиной на электростанции с запрокинутой головой без признаков жизни.  

В Вихоревской городской больнице первому машинисту бульдозера был по-

ставлен диагноз – отравление угарным газом легкой степени. Согласно выписке из 

заключения эксперта, смерть второго машиниста бульдозера наступила от отравления 

угарным газом. 

Одной из причин, вызвавших несчастный случай и смерть машиниста бульдо-

зера, была необеспеченность специального вагона типовым электрооборудованием для 

электропитания. В нарушение статьи 212 ТК РФ [3] работодатель был обязан обеспечить 

безопасность работников. В нарушение Правил пожарной безопасности на железнодо-

рожном транспорте № ЦУО-112 от 11.11.1992 МПС РФ [1] не был осуществлен кон-

троль над обеспечением противопожарной безопасности в вагонах восстановительного 

поезда начальником ВП станции Таксимо. Другая причина, приведшая к несчастному 

случаю, связана с использованием работниками нетипового оборудования для элек-

тропитания спецвагона в нарушение Инструкции ИОТ-ДАВС-021-11 пункт 2.10.  

Следует подчеркнуть, что после событий 2011 г. увеличение количества прове-

рок, числа категорий наказания за нарушения правил и затрат на охрану труда, по-

видимому, позволили избежать в 2012-13 гг. случаев производственного травматизма. 

При этом оценка состояния охраны труда в ДАВС ВСЖД ОАО «РЖД» в 2011-13 гг. 

была получена на основе системы трехступенчатого контроля. Однако, начиная с 

2014 г., ДАВС приступила к планомерному совершенствованию действующей систе-

мы оценки ОТ, что проявилось в переходе на требования и нормы, разработанные в 

документе «Комплексная система оценки состояния охраны труда на производствен-

ном объекте» (КСОТ-П) [2].  

В заключении отметим, что основное направление совершенствования системы 

трехступенчатого контроля ОТ связано с изменением процедуры фиксирования ин-

формации о состоянии охраны труда в соответствующих журналах. Следует подчерк-

нуть, что от способа подачи и фиксирования информации, в данном случае о наруше-

ниях ОТ на рабочих местах, зависит оперативность ответных мероприятий. В КСОТ-

П изначально заложен больший по сравнению с трехступенчатым контролем потен-

циал оперативности принятия ответных мер по снижению рисков реализации опасно-

стей в процессе труда. При использовании цветовых сигналов в рамках системы 

оценки состояния условий труда, опираясь на алгоритмы контроля по КСОТ-П, веро-

ятность априорного устранения угрозы травмирования и возникновения несчастных 

случаев увеличивается.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРОВАНИЯ  

В ЩЕЛЕВОМ ФИЛЬТРЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена математическая модель процесса филь-

трования запыленных газов в щелевом фильтре. Эта модель позволяет определить 

оптимальную поверхность фильтрования, которая обеспечивает заданную эффек-

тивность очистки и допустимое гидравлическое сопротивление. Модель построена 

на закономерностях, определяющих эффективность очистки и гидродинамику про-

цесса в зависимости от структурных характеристик щелевой перегородки и 

свойств пылегазового потока, и дано их математическое описание. Представлена 

функциональная схема моделирования процесса фильтрования при различных пара-

метрах и условиях фильтрования. 

Ключевые слова: щелевой фильтр, математическая модель, эффективность 

очистки, фактор стационарности, гидравлическое сопротивление, структура щеле-

вой фильтрующей перегородки. 

 

Для очистки запыленных газов разработана новая конструкция пылеуловителя 

с щелевой фильтрующей перегородкой из навитой на цилиндрический перфориро-

ванный каркас проволоки [1]. Известные методики расчета оказались не пригодными 

для щелевого фильтра, поэтому была поставлена задача по разработке математиче-

ской модели, которая позволяла бы вычислять поверхность фильтрования щелевой 

перегородки и ее гидравлическое сопротивление для заданной эффективности очист-

ки. 

При разработке модели приняты следующие положения: 

– процесс фильтрования протекает в стационарном режиме, при котором эф-

фективность очистки и гидравлическое сопротивление практически не изменяются во 

времени; 

– фильтрование осуществляется при постоянной скорости Wo = const; 

– модель должна учитывать структурные характеристики щелевой перегород-

ки, физические свойства и технологические параметры пылегазового потока; 

– при описании процесса не учитывается механизм диффузионного осаждения, 

так как модель разрабатывается для пыли с размером частиц более 1 мкм. 

Поверхность фильтрования определяется на основе объемной производитель-

ности по очищаемому газу V и скорости фильтрования Wo зависимостью  
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oWVF / . 

Для оценки эффективности очистки за основу принят закон улавливания ча-

стиц однородным фильтром [2], который определяет проскок пыли 

  expK . 

В нем ξ – показатель структуры фильтрующей перегородки; ηΣ – общая эффек-

тивность захвата частиц. Коэффициент проскока пыли связан с эффективностью 

очистки зависимостью K = 1–η. 

Используя физическое моделирование процесса фильтрования через щелевую 

перегородку на экспериментальной установке, выявлено [3], что задержание пыли 

протекает по механизму фильтрования с закупориванием пор и эффективность его 

непрерывно снижается во времени. Снижение эффективности обусловлено возраста-

нием вторичного уноса пыли по мере ее накопления в фильтрующем слое. Установ-

лено, что эффективность очистки связана экспоненциальной зависимостью с факто-

ром стационарности Kf, который определяется соотношением времени пребывания 

запыленного потока в фильтрующей перегородке τпр и продолжительностью цикла 

фильтрования τ. Время пребывания выражается отношением толщины фильтрующей 

перегородки H к скорости потока в каналах перегородки W, выраженную через фик-

тивную скорость Wo и долю свободного объема εо, тогда 

)/(/  ooпрf WHК  . 

Изменение концентрации пыли при закупоривании пор можно выразить функ-

циональной зависимостью ее от продолжительности фильтрования и глубины про-

никновения фронта уловленной пыли h 

),( hfc   

или зависимостью задержки твердой фазы в каналах перегородки [4] 

),( h  . 

Задержка или накопление твердой фазы определяется долей объема фильтру-

ющей перегородки занятой осевшими частицами ε 

)1)(( mo   , 

где m – пористость пылевого слоя, которая характеризует долю объема газового по-

тока, захваченную осевшими частицами пыли. 

Вид этих функций определяется на основе материального баланса задержки 

пыли при фильтровании с постепенным закупориванием пор при постоянной скоро-

сти фильтрования, без учета диффузии, и описывается уравнением 
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Для начального, стационарного периода фильтрования изменением доли сво-

бодного объема фильтрующей перегородки можно пренебречь, то есть считать ε = 0. 

Тогда θ = ε (1–m) и концентрацией подвижных частиц пыли в потоке (ε·c) = 0. В этом 

случае уравнение материального баланса примет вид: 





oWdh

dc
 . 

После интегрирования по запыленности от входной концентрации cвх до оста-

точной c, и по глубине от 0 до H, получим: 
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Таким образом, установлено, что изменение концентрации запыленного потока 

зависит не только от структуры перегородки и эффективности захвата пылевых ча-

стиц, но и от фактора стационарности Кf. На основе этого предложено для расчета 

эффективности очистки использовать зависимость: 
пэ K

e



 1 , 

где Kп – показатель вторичного уноса пыли; ηэ – эффективность захвата частиц филь-

трующим слоем под действием суммарных механизмов осаждения, которую можно 

рассчитать по зависимости [5] 

зэ АК . 

Здесь A – коэффициент пропорциональности; Kз – показатель захвата частиц. 

Показатель захвата частиц чистым щелевым слоем под действием инерционно-

го Stk/Re, гравитационного осаждения Ga и механизма захвата касанием R рассчиты-

вается по формуле 
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где, δ50 – медианный размер пыли; ρп – плотность пыли; ρг – плотность газа; μ – вяз-

кость газа; dпр – диаметр проволоки фильтрующей перегородки. 

Коэффициент пропорциональности 

)/(1091,1 4

50

12

пA  . 

Показатель структуры щелевой перегородки рассчитывается по уравнению 

)/()1(283,0 oпрo dH   . 

Показатель вторичного уноса пыли рекомендуется определять из зависимости 
n

fy

п

прyn KkkK /1)/(1   . 

Здесь kу – коэффициент уноса пыли 

)/(01,0 50  tgk пy  , 

где    угол естественного откоса пыли. 

Гидравлическое сопротивление при фильтровании описывается законом Дарси 

)( фпос RR

P

ddF

dV






 
, 

где Rос и Rфп – сопротивление осадка и сопротивление фильтрующей перегородки со-

ответственно.

 Это уравнение преобразуется, к следующему виду: 

осч PPP  , 

где ΔРч и ΔРос – гидравлическое сопротивление чистой фильтрующей перегородки и 

осадка соответственно. 

Гидравлическое сопротивление чистого фильтрующего слоя ΔPч при числе 

слоев проволоки n > 4 находится по зависимости [6] 
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 , 

где λс – коэффициент сопротивления фильтрующей перегородки; f – удельная поверх-

ность фильтрующей перегородки. 
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Гидравлическое сопротивление пылевого осадка ΔPос определяется на основе 

уравнения 

)/( 22

пoвхoос mWZrP   , 

где Zвх – входная запыленность газового потока. 

Основными структурными характеристиками, влияющими на процесс филь-

трования в щелевом фильтре являются доля живого сечения ψo, доля свободного объ-

ема εo, и удельная поверхность фильтрующей перегородки f. Все они определятся [6] 

функциональными зависимостями от диаметра проволоки, числа ее слоев n и щеле-

вых размеров между витками hщ и слоям hс проволоки: 

),( щпрo hdf , 

),,,(, cщпро hhndf   , 

Доля свободного объема рассчитывается по формуле: 

слпрслo VVV /)(  , 

где Vсл – объем, занимаемый фильтрующей перегородкой; Vпр – объем проволоки в 

фильтрующей перегородке. 

Доля живого сечения находится по уравнению 

lmh cщo /)1(  , 

где mс – количество витков проволоки в одном слое; l – ширина щелевой перегородки. 

Число витков в слое при коридорном их расположении определяется зависимо-

стью 

)/()()( щпрщкc hdhlm  . 

При шахматном способе намотки фильтрующей перегородки число витков в 

четных слоях на один меньше, чем в нечетных, и их общее количество можно рассчи-

тать по формуле  

 knmm ксшс  )2/()()( , 

где k – показатель четности слоев (при четном числе слоев k = 0, а при нечетном k = 

0,5). 

Удельная поверхность фильтрующей перегородки  

слпрпр VLdf /)(   . 

Разработанная математическая модель положена в основу методики расчета 

щелевого фильтра [7]. Функциональная схема алгоритма расчета представлена на рис. 

1. Она позволяет смоделировать процесс очистки запыленных газов при различных 

условиях фильтрования в щелевом фильтре в зависимости от эффективности очистки, 

диаметра проволоки, числа ее слоев, продолжительности межрегенерационного цик-

ла, характеристик пыли. На основе полученных данных можно выбрать оптимальный 

вариант щелевого фильтра по поверхности фильтрования и гидравлическому сопро-

тивлению. Использование данной методики расчета для сравнения с опытными дан-

ными показало, что расхождение в оценке эффективности очистки не превышало 5%, 

а гидравлического сопротивления не более 15%. 
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Рис. 1. Функциональная схема алгоритма расчета щелевого фильтра 
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АСПЕКТЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЯХ ВСЖД 

 

Аннотация. В статье представлены некоторые аспекты радиационной без-

опасности и анализ данных о распределении радона в Северомуйском и Байкальском 

железнодорожных тоннелях в целях дальнейшей постановки исследований, направ-

ленных на разработку системы мониторинга, реализующей необходимые для эколо-

гического контроля механизмы сбора, хранения, сопоставления, анализа и представ-

ления данных. 

Ключевые слова: радон, Байкальский тоннель, Северо-Муйский тоннель, ради-

ационная безопасность. 

 

Проблема снижения повышенного содержания радона в подземных горных вы-

работках, а в частности, в тоннелях, является актуальной в мировой практике. На Во-

сточно-Сибирской железной дороге объектами, требующими особого внимания с 

этой точки зрения, являются Северомуйский и Байкальский тоннели.   

Радон – самый тяжелый из благородных газов, которые раньше называли 

инертными. Он не имеет ни запаха, ни вкуса, прозрачен и бесцветен. Плотность радо-

на при 0°С равна 9,81кг/м
3
, т. е. почти в 8 раз больше плотности воздуха. Поэтому ра-

дон накапливается в подвалах, горных выработках, пещерах, тоннелях, глубоких ямах 

и т.п. Радон легко подвижен и атмосферными потоками переносится на большие рас-

стояния, он также довольно хорошо растворим в воде и перемешивается с грунтовы-

ми и поверхностными водами. Радон всегда присутствует в любом горном массиве, и 

уменьшение его концентрации, например, за счет диффузии из массива в воздух по-

стоянно компенсируется новой генерацией газа.  

Диффузия радона в горном массиве и его выделение с поверхности почвы 

определяются эффективным коэффициентом диффузии, который зависит от многих 

факторов. Наиболее важными из них являются пористость, проницаемость и трещи-

новатость. Эти свойства среды существенно зависят от напряженно-

деформированного состояния массива. Очевидно, что при сжатии массива проницае-

мость его снижается, а при разгрузке увеличивается. Соответственно, изменяется эф-

фективный коэффициент диффузии. Следовательно, динамические изменения кон-

центрации радона в приповерхностном слое земной коры должны отражать динами-

ческие изменения напряженно-деформированного состояния горного массива в зна-

чительном объеме. Радон – это газ природного происхождения, все изотопы которого 

являются радиоактивными. В природе встречаются только четыре из них, это, 
222

Rn – 

радон, продукт распада радия,
 220

Rn – торон, продукт распада тория, 
219

Rn – актион, 

продукт распада актиния и наиболее короткоживущий из них - 
218

Rn. Радон входит в 

состав радиоактивных рядов 
238

U, 
235

U и 
232

Th. Ядра радона постоянно возникают в 

природе при радиоактивном распаде материнских ядер. Равновесное содержание в 

земной коре 7·10-16% по массе. Ввиду химической инертности радон относительно 

легко покидает кристаллическую решётку «родительского» минерала и попадает в 

подземные воды, природные газы и воздух. Поскольку наиболее долгоживущим из 

четырёх природных изотопов радона является 
222

Rn, именно его содержание в этих 

средах максимально [1]. Из-за своей химической инертности радон не взаимодейству-
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ет и не вступает в соединения на поверхности материалов. В отличие от тяжёлых ме-

таллов, являющихся продуктом распада. Эти тяжёлые металлы чаще всего представ-

лены нестабильными изотопами полония, астата, висмута, таллия и свинца. Послед-

ним этапом превращения радона является стабильный изотоп свинца. 

В результате того, что радон и его изотопы являются газами, продукты распада 

радона конденсируются на всех поверхностях тончайшей плёнкой, включая поверх-

ность взвешенных в воздухе частиц и капель воды. Поэтому особую опасность со-

держащийся в воздухе радон представляет для лёгких человека. Распад ядер радона и 

его дочерних изотопов в лёгочной ткани вызывает микроожог, поскольку вся энергия 

альфа-частиц поглощается практически в точке распада [2]. Эффективная эквива-

лентная доза (ЭЭД) облучения формируется в основном не за счёт самого радона, а за 

счёт его "дочерних продуктов распада" (ДПР). Доза от самого радона составляет 

лишь 1% от суммарной [3]. 

Изотопы радона – инертные газы, и поэтому распределение их в организме су-

щественно отличается от поведения их продуктов распада. Радон легко растворяется 

в крови, воде и других жидкостях организма, значительно лучше растворяется в жи-

рах, что обуславливает эффективное поглощение его жировыми тканями при поступ-

лении в организм. 

Все вышесказанное привело к необходимости ограничения природного облуче-

ния в производственных условиях. В соответствии с действующими санитарными 

нормами (НРБ-99/2009) эквивалентная равновесная объемная активность изотопов 

радона в воздухе помещения не должна превышать 310 Бк/м
3
 (5 мЗв в год) для персо-

нала категории Б и не выше 1240 Бк/м
3
 (20 мЗв в год) для персонала категории А. 

Комплекс сооружений Северомуйского тоннеля. СМТ представляет собой ком-

плекс сооружений, куда входят основной транспортный тоннель (ТТ) длиной 15,3 км, 

транспортно-дренажная штольня (ТДШ), боковая дренажная штольня, дренажные 

штольни, стволы и околоствольные выработки (рис. 1).  

 

  
Рис.1. Схематические разрезы Северомуйского тоннеля:  а) – продольный  

геологический разрез: 1 – рыхлые четвертичные образования; 2- граниты кембрий-

ского возраста; 3 – зона сильнотрещиноватых до раздробленности пород; 4 – дробле-

ные породы с тектоническими глинами; 6 – граница многолетней мерзлоты; б) – по-

перечный разрез, показывающий взаимное расположение транспортного тоннеля, 

транспортно-дренажной штольни и соединяющих их выработок (сбоек) 
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Пикетаж тоннеля разбит на две части: с западного портала от ПК 65 до ПК 0 - 

западное плечо и от ПК 0 до ПК 89 восточного портала - восточное плечо. Тоннель 

имеет 4 шахтных ствола, которые эксплуатировались при строительстве, а в настоя-

щее время используются для обеспечения системы вентиляции выработок. 

Система вентиляции в тоннеле. Для теплого периода года, который в зоне рас-

положения тоннеля характеризуется относительно коротким и жарким летом, по про-

екту принята продольная система вентиляции, рассчитанная на движение поездов с 

электровозной тягой. Для проветривания тоннеля воздух забирается из атмосферы 

вентилятором, расположенным в стволе №2 и подается в тоннель. Вентиляционные 

потоки движутся вдоль тоннеля в обе стороны и выходят через порталы (рис.2). 

Для более эффективного использования вентиляционного оборудования и под-

держания теплового режима в тоннеле на порталах устроены специальные ворота, ко-

торые в холодный период постоянно закрыты и открываются автоматически при при-

ближении поезда. В холодный период года принята продольная схема вентиляции с 

частичной рециркуляцией воздуха в припортальной зоне. Для рециркуляции воздух 

забирается из дренажной штольни, подогревается в электрокалориферах и подается 

центробежными вентиляторами в тоннель, где смешивается с воздухом, поступаю-

щим из атмосферы через портал под действием естественных факторов. Затем часть 

воздуха из тоннельного вентиляционного потока отводится через вентиляционную 

сбойку в дренажную штольню, откуда вновь подается к калориферу и вентиляторам. 

Основной вентиляционный поток продолжает двигаться по тоннелю к противопо-

ложному порталу и выбрасывается через ствол № 2 в атмосферу (рис.3). 

 
Рис.2. Схема системы вентиляции в тоннеле для теплого периода года 

 

 
 Рис.3. Схема системы вентиляции в тоннеле для холодного периода года 

В Байкальском тоннеле естественная фоновая радиоактивность пород на трассе 

тоннеля колеблется в пределах от 45 до 90 мкр/час. Наибольшей фоновой радиоак-

тивностью (до 95 мкр/час) обладают интенсивно катаклизированные, раздробленные 
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и лимонитизированные гранито-гнейсы 4 структурно-тектонического блока ПК 45+50 

– ПК 70+70 зоны влияния Кунерминского надвига [4]. 

Радиоактивность одних и тех же пород в подземных выработках выше, по 

сравнению с измеренной на поверхности, в 1,5-2,5 раза. Подобное явление объясняет-

ся возрастанием рассеянного гамма-излучения с увеличением естественной радиоак-

тивности в условиях ограниченного объёма, а также за счёт дополнительного гамма-

излучения от короткоживущих продуктов распада радона, который в значительных 

количествах поступает в выработки с подземными водами по тектонически ослаблен-

ным зонам. 

В зоне Кунерминского структурно-тектонического блока установлены несколь-

ко узколокальных участков повышенной радиоактивности с интенсивностью от 150 

до 200 мкр/час, при общей радиоактивности окружающих пород 80-90 мкр/час. На 

этих же участках в подземных источниках определены максимальные содержания ге-

лия – до 50*10
-4

 и аномальные значения радона – до 600 эман. (600 эман = 

2220000Бк/м
3
 = 2,22МБк/м

3
)  

Поступление радона в тоннель ТТ и в транспортно-дренажную штольню ТДШ 

обусловлено проникновением грунтовых вод, насыщенных радоном и выделением 

радона из горных пород. После распада 
238

U радон поступает в трещинно-поровую 

систему горных пород, откуда он переносится в раскрытые, обводнённые структуры 

новейших разрывных нарушений и особенно обильно проявляется в зоне тектониче-

ских нарушений с восходящими потоками трещинно-жильных вод, которыми и 

транспортируется далее к поверхности [5].  

Насыщенность транспортного тоннеля радоном не так велика – наибольшая 

концентрация за шесть лет наблюдения не превышает значения в 1170 Бк/м
3
.
    

 

Максимально наблюдаемая концентрация в 2009г. составила 1170 Бк/м
3
, в 

2010г. – 654,6 Бк/м
3
, в 2011г. – 522,5 Бк/м

3
, в 2012г. – 527,5 Бк/м

3
, в 2013г. – 523,5 

Бк/м
3
, за 2014г. – 617,5 Бк/м

3
. В то время, как в транспортно-дренажной штольне 

(ТДШ) ситуация обстоит совсем иным образом, где значения концентрации радона 

значительно превышают допустимые в соответствии с НРБ-99/2009 нормы для радона 

(1200 Бк/м
3 

для радона; 270 Бк/м
3
 для торона) в 10,5 раз (максимально наблюдаемая 

концентрация в 2009 г. – 12600 Бк/м
3
, в 2010 г. – 5785,6 Бк/м

3
, в 2011 г. – 6825 Бк/м

3
, в 

2012 г. – 4495 Бк/м
3
, в 2013 г. – 4878,3 Бк/м

3
, в 2014 г. – 7965 Бк/м

3
).  

Проблема избыточного содержания радона в ТДШ обусловлена многими фак-

торами. К основным факторам настолько различных результатов в концентрации ра-

дона, в первую очередь, необходимо отнести текущую схему вентиляции, которая не 

обеспечивает достаточно интенсивное отведение насыщенного радоном воздуха из 

ТДШ. Это происходит вследствие рециркуляции воздуха, при которой часть воздуха, 

нагретая калориферами из тоннеля возвращается обратно в ТДШ, а из неё возвраща-

ется обратно в ТТ, также отсутствует сквозная вентиляция из-за постоянно закрытых 

портальных ворот ТДШ. Стоит отметить, что водоотводные лотки, тянущиеся по всей 

длине ТДШ открыты, что способствует насыщению радоном окружающего простран-

ства из дренажных вод.  

Однако такая схема вентиляции необходима для поддержания микроклимата в 

суровых климатических условиях эксплуатации Байкальского тоннеля (необходимо 

поддерживать как можно дольше и на большей длине положительные температуры 

для препятствования образования наледей, промерзания обделки и грунтов заобде-

лочного пространства).  
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Следует отметить, что существующая схема контроля за содержанием радона 

имеет некоторые изъяны, а именно: не учитывается направление потоков воздуха и 

режим работы вентиляции. Это имеет большое значение, так как существующий ме-

тод измерения основан на взятии проб из воздуха и не позволяет в должной степени 

определить источники поступления радона в ТТ и ТДШ. Установление местоположе-

ния этих источников важно для возможности дальнейшего их устранения и улучше-

ния радиационной обстановки. Необходимо организовать автоматизированную си-

стему наблюдения, которая будет учитывать текущий режим работы вентиляции, 

направление и скорость воздушных потоков.  

Наибольший вклад в создание повышенной концентрации радона вносят грун-

товые воды. Следует отметить, что большая часть радона покидает дренажные воды 

во время движения по водоотводным лоткам. Это подтверждает тот факт, что концен-

трация растворенного радона в дренажных водах тоннеля не превышает 130 Бк/м3. 

Поэтому сточные воды не представляют особой радиационной опасности (среднего-

довые радиологические показатели сточных вод по активности 
222

Rn за период 

наблюдения с 2011 по 2013 годы составили 10,7435 Бк/дм
3
, что не превышает гигие-

нический норматив).  

 Из этого следует, что для снижения интенсивности поступления радона в вы-

работку необходимо применять меры для отвода грунтовых вод, насыщенных радо-

ном, а также изменить схему устройства водоотводных лотков.  

При невозможности создания и установки автоматизированной системы кон-

троля количества радона (и его ДПР) и автоматической системы вентиляции, осно-

ванной на показаниях системы наблюдения за количеством радона, необходимо при-

менять меры принудительного проветривания транспортно-дренажной штольни пе-

ред заходом туда рабочих бригад.  

Необходимая система вентиляции и мониторинга должны будут обеспечивать 

одновременное выполнение двух важных условий, а именно: сохранение правильного 

температурного режима, исключающего образование наледей и многократное повто-

рение цикла «оттаивание-замерзание» бетонной обделки и своевременное удаление 

радона из ТТ и ТДШ. Кроме того, она поможет установить объективную картину рас-

положения очагов поступления радона и сбор данных в режиме реального времени. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ РТУТИ  

В ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты изучения возможных форм 

нахождения и движения ртути в объектах окружающей среды, в техногенных си-

стемах для определения перспективных направлений ликвидации ртутного загрязне-

ния на промплощадке предприятия «Усольехимпром» и в акватории реки Ангары. 

Ключевые слова: формы ртути, ртутное загрязнение. 

 

Определение форм нахождения и движения ртути в объектах окружающей сре-

ды, техногенных системах, а также анализ вероятного изменения форм миграции   в 

результате реализации природоохранных технологий необходимы для разработки 

эффективных мероприятий по снижению экологической опасности, связанной с мно-

голетней проблемой ртутного загрязнения Верхнего Приангарья и акватории Брат-

ского водохранилища, вызванной, в свою очередь, последствиями техногенной ава-

рии  в цехе ртутного электролиза на комбинате «Усольехимпром» [1].  

Соединения ртути различных валентных состояний различаются по своим ми-

грационным и токсическим свойствам. На промплощадке «Усольехимпром» и приле-

гающей к ней территории известны практически все характерные и распространенные 

в природе формы ртути. Для здоровья человека наиболее опасны пары элементарной 

ртути и алкилированные соединения двухвалентной ртути с короткой цепью, особен-

но, монометилртуть СНзНg
+ 

 

Конденсированные формы ртути представлены капельножидкой элементарной 

ртутью (до 500 т сосредоточено в рыхлых отложениях под участком цеха ртутного 

электролиза) и сульфидом ртути (до 620 т  в шламонакопителе). Атомарная раство-

римость жидкой элементарной ртути в воде при 25°С составляет 3*10
-7

 моль/дм
3 

 или 

60 мкг/дм
3
, растворимость кристаллического сульфида ртути существенно ниже и со-

ставляет  4*10
-8

 моль/дм
3
. Малая растворимость определяет малую подвижность в во-

дах этих форм, а их пространственная локализация позволяет в перспективе опреде-

лить направления решения технологических задач их  иммобилизации, что возможно 

при выполнении условий, препятствующих переходу конденсированных  форм ртути 

в более подвижные. 

Адсорбированные и рассеянные в почвах и донных отложениях разновалентные 

формы ртути обусловливают, в основном, природу выделенных в почвах и грунтах 

техногенных аномалий, которые, в первую очередь, связаны с механическим рассея-

нием ртути при потерях технологического происхождения и, в меньшей степени, с 

природными факторами вторичного рассеяния. Перенос ртути с поверхностными во-

дотоками с территории промплощадки и аэральный разнос от цеха ртутного электро-

лиза не определяют общее литогеохимическое поле ее распространения из-за преоб-

ладания локальных загрязнений в результате множественных факторов механической 

миграции техногенной природы [2]. Анализ исследований термоформ ртути в пробах 

глинистых отложений показал, что основная ее доля относится к физически или хи-

мически сорбированной форме с максимумами пиков, соответствующим  температу-

рам 250-300
0
С. Однако, более вероятно, что все термоформы ртути являются в раз-

личной степени прочно адсорбированными [3]. 
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Водорастворенные, коллоидно–растворенные и взвешенные адсорбированные 

формы ртути [1]. Общей негативной особенностью этих форм является их высокая 

подвижность в поверхностных водотоках. Взаимоотношения миграционно подвиж-

ных форм ртути с формами адсорбционно депонированными в донных отложениях, 

почвах и рыхлых грунтах достаточно определенны и характеризуются коэффициен-

тами распределения в десятки – сотни тысяч в пользу адсорбированных форм. 

Наименьшие коэффициенты распределения характерны для прочных комплексов с 

органическим веществом гуминовой природы и алкилированных, а также для хло-

ридных.  Преобладание в природных водах и в поровых растворах зоны аэрации 

грунтовых вод обычной валентной формы – иона Hg
2+

 далеко не очевидно, в особен-

ности для ситуации существования источника эмиссии нульвалентной формы ртути 

[3]. Этот вывод может быть сделан из анализа электрохимической реакции 

редоксдиспропорционирования: 

Hg
2+

2,p-p = Hg
2+

p-p + Hg°ж ,         (1) 

при 25
о
С: в полуреакции Hg

2+
p-p +2е

-
 = Hg°ж, Е° = 0,854 В; и в полуреакции 2Hg

2+
p-p 

+2е
-
 = Hg

2+
2,p-p , Е° = 0,897 В. 

Комбинированием этих полуреакций для процесса диспропорционирования, 

связывающего три валентных состояния, получим, что Е
о

1 = 0,043 В. Положительное 

значение стандартной э.д.с. этой реакции указывает на то, что ионы Hg
2+

 в присут-

ствии элементарной формы (жидкой ртути) способны легко переходить в ионные ди-

меры: Hg
2+

2., а небольшое значение Е
о

1 в электрохимическом уравнении Нернста Е = 

Е° + RTln ([Hg
2+

] [Hg°ж]) / [Hg
2+

2] при наличии жидкой ртути (aHg° = 1) однозначно 

указывает на реальную возможность преобладания в водах любой из двух других ва-

лентных форм: Hg
2+

2 и Hg
2+

. Сдвиг равновесия при наличии нульвалентной формы 

ртути легко осуществляется как в природных условиях, так и при техногенном воз-

действии. Этот эффект неизбежен и при начальном отсутствии нульвалентной формы 

в виде Hg°. Если воздействовать более щелочными растворами на растворы сулемы, 

накапливающиеся в отходах при производстве ацетальдегида, например, неизбежно 

появление жидкой ртути. С учетом ее низкой растворимости: Hg
2+

2,p-p + 2ОН
-
 = 

Hg(ОН)2,тв + Hg°ж + Н2О или 

Hg
2+

2,p-p + 2ОН
-
 = Hg(ОН)2,рв + Hg°ж + Н2О в случае низких концентраций ка-

тионов ртути, или Hg
2+

2,p-p + 2НСО
-
3 = HgСО3,тв + Hg°ж + Н2О при высокой бикарбо-

натной щелочности среды.  

 С учетом того, что хлорид ртути (II) образует устойчивые комплексы:  

   HgCl2 = HgCl
+
 + Cl

-
, Ka = 3,2*10

-7
 и 

HgCl
+

 = Hg
2+

 + Cl
-
, Kb = 1,8*10

-7
 

добавление комплексообразователя (Cl
-
) уменьшает концентрацию свободных ионов 

Hg
2+

. Наличие жидкой ртути (т. е. сохранение условия aHg° = 1) в соответствии с кон-

стантой равновесия требует соответствующего уменьшения концентрации и иона 

Hg
2+

2 при сдвиге реакции диспропорционирования вправо с образованием жидкой 

ртути и иона Hg
2+

. Связывание ртути, например, раствора каломели Hg2Cl2 в сульфид 

(при низких концентрациях сероводорода): Hg
2+

2,p-p + Н2S
-
 = Hg2S + Hg°ж + 2Н

+
 

непременно сопровождается образованием элементарной жидкой ртути.  

Недостаточная изученность форм нахождения ртути в сточных водах комбина-

та «Усольехимпром» и в поверхностных водотоках с территории водосбора обусло-

вили необходимость расширенного анализа химико-термодинамической информации 

о формах и соединениях ртути в водных растворах.  
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 Шикиной Н.Д. и другими было установлено, что перенос ртути гидротермаль-

ными растворами и поверхностными водами может осуществляться в виде сульфид-

ных, гидросульфидных, хлоридных, гидроксидных, гидроксохлоридных комплексов 

ртути (II), а также в виде атомарной формы ртути Hgaq
o 

. Тем не менее, при совмест-

ном нахождении в растворе элементарной не окисленной Hgaq
o
 и окисленной Hgaq

2+ 

форм и комплексов ртути (II), в нём могут быть и химические формы ртути (I), аква-

ионы (Hg2aq 
2+

 ) и соответствующие комплексы[4].  

Информация о явлениях комплексообразования в водных растворах, содержа-

щих Cl
-,
, Hg2S, Hg

2+
 и ионный фон обобщена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Существующие химические формы ртути (II) 

Hg
2+

 HgС1
+
 Hg(HS)3 - HgSOH

-
 

HgOH
+
 HgCl2 HgS HgSCl

-
 

Hg(OH)2 HgCl3
-
 HgS2

2-
 HgS(HS)

-
 

Hg(OH)3
-
 HgCl4

2-
 HgClOH Hg(OH)Cl2

-
 

Hg(OH)4
2-

 HgHS
+
 Hg(HS)Cl Hg(HS)Cl2

-
 

 Hg(HS)2 Hg(HS)OH  

 

Для характеристики стехиометрической связи представленных в таблице форм 

ртути (II) необходимо было избрать соответствующий базис линейно-независимых 

уравнений химического равновесия [1]. Им может быть набор реакций образования 

каждой сложной комплексной формы ртути (II) из элементарных химических форм 

Hg aq
2+

, ОНaq
-
, Saq

2-
, С1aq

-
 и формы HSaq

-
, состоящей из элементарных форм Saq

2-
 и Н

+
aq. 

Каждая реакция характеризуется константой равновесия – К, которая в свою очередь, 

определенным образом зависит от температуры и ионной среды. Анализ информации 

в указанных выше публикациях показал, что приведенные данные по константам рав-

новесия недостаточно точны, их значения часто заметно отличаются как вследствие 

различия условий проведения экспериментов (температура, ионная сила растворов, 

среда), так и из-за различий в систематических ошибках применяемых методик опре-

деления концентраций отдельных форм, pH и других величин.  

Как известно, зависимость константы равновесия от температуры, с хорошей 

точностью можно вычислять по приближенному термодинамическому соотношению, 

определяемому уравнением Вант-Гоффа: 

lg R (T2) / R (T1) (T2 – T1) / 2,3 R T1 T2,     (2) 

где R – газовая постояная – энтальпия процесса.  

Для сопоставления нами приняты стандартные условия (t=25°C, P=1 атм) и, со-

ответственно, все константы равновесия реакций комплексообразования пересчитаны 

на t=25°C.  

Зависимость константы равновесия от ионной силы раствора описывается 

уравнением Дебая-Хюккеля: 

lg R μ =lg R0 + A μ
 1/2

 / 1+Ba
0
 μ

 1/2
 + b · μ         (3) 

где – ΔZ
2
 алгебраическая сумма квадратов зарядов ионов, А, В – коэффициенты, а° – 

ионный параметр, характеризующий изменение диэлектрической постоянной среды 

вблизи иона, b – эмпирический параметр для данной реакции. 

На основе анализа обширного количества экспериментальных данных для вод-

ных растворов при 25°С В.П.Васильевым [5] было принято значение Ва°=1,6, а И. Л. 
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Ходаковским [4] параметру а° было приписано значение 4А° для любой температуры 

и дана таблица значений коэффициентов A и В для разных температур. 

Для введения поправок при приведении анализировавшихся нами результатов к 

нулевой ионной силе при 25°С мы использовали уравнение Дэвиса  

lg R μ = lg R0 + ΔZ
2
 A25 ∙ ((μ

 ½
 / 1+ μ

 ½
)-0,3 μ)     (4) 

где на основе анализа конкретной информации параметр а
0
 для всех частиц принят 

равным ЗА
0
, а параметр b – прямо пропорциональным квадрату заряда, не зависимым 

от других характеристик частицы и имеющим положительный знак. 

Константы комплекса HgS2
2-

~ и Hg(HS)2 нами вычислены по данным И.Л. Хо-

даковского [4]. Константа образования комплекса HgS (HS
)-

ag имеет значение 5,3 при 

t = 25
 о
C. Константа образования комплекса HgClOH lgB=18,34 вычислена на основе 

данных по комплексам.  

 Таким образом, особенности химии соединений и валентных состояний ртути 

определяют особенности геохимической миграции при техногенезе. Кроме того, 

необходимо учитывать и процесс природно-обусловленного комплексообразования с 

гуминовым веществом заболоченных почв, болот и водотоков низкой поймы р. Анга-

ры. Комплексообразование ртути с водорастворимыми фульватами и гуматами, а 

также адсорбция на взвешенном органическом веществе является наиболее благопри-

ятной основой для возможного появления метилированных форм из загрязненных 

дренажных вод и утечек из шламонакопителя комбината «Уольехимпром». Поверх-

ностный сток с территории промплощадки с атмосферными и талыми водами, являет-

ся одной из главных причин загрязнения вод р. Ангары. Поэтому, отсутствие систем 

локальной очистки поверхностного стока в ближайшей перспективе будут оставаться 

главными факторами риска загрязнения р. Ангары ртутью, в особенности в паводко-

вый период.  

Газопаровые формы ртути. В существующей на промплощадке «Усольехим-

пром» ситуации сосредоточения в рыхлых отложениях до 500 тонн жидкой ртути 

эмиссия в атмосферу ее моноатомных паров является главным исходным источником 

появления остальных подвижных и депонированных форм ртути. Эффективность 

технологий минимизации испарения металлической ртути из рыхлых отложений и 

масштабы остаточного поступления ее в атмосферу будут, в первую очередь, опреде-

ляться интенсивностью воздушной эрозии перекрывающего слоя, почв и грунтов за-

грязненной территории [2]. Техногенные ландшафты территории «Усольехимпром» с 

большим количеством нарушенных деятельностью человека почв при сравнительно 

низкой средней норме годовых осадков позволяют условно соотнести масштабы вет-

ровой дефляции почвенных частиц со значениями для аридных регионов. Модуль 

ежегодного захвата с единицы территории должен быть не менее 70 т/км
2
. С учетом 

среднего значения осаждения пыли для рассматриваемой нарушенной территории по-

ступление с нее в год определяется величиной 30 – 50 т пылеватых частиц на км
2
 

площади. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ЦЕМЕНТОГРУНТА  
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ВВЕДЕНИЕМ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК 

 

Аннотация. Рассмотрена возможность использования золошлаковых отходов 

ТЭС Забайкальского края в дорожном строительстве. Представлены результаты 

исследований физико-технических характеристик и химического состава золошлако-

вых отходов с учетом государственных стандартов на методы испытаний и техни-

ческих требований. Исследованы свойства дорожных цементогрунтов на основе 

местных сырьевых материалов. Показано, что золошлаковые отходы ТЭС Забай-

кальского края могут быть использованы для получения эффективных материалов 

для дорожного строительства, что позволит не только снизить расход дорогосто-

ящего цемента, но и решить комплекс острых экологических проблем. 

Ключевые слова: композиционные материалы, золошлаковые отходы, дорож-

ные цементогрунты. 

 

В настоящее время актуальным является применения новых технологий в до-

рожном строительстве, что определяется геологическими и климатическими услови-

ями на территории Российской Федерации, и с состоянием дорог, которые не рассчи-

таны на большие нагрузки. Для снижения материально-технических затрат целесооб-

разным является максимальное использование грунтов, улучшенных добавками раз-

личной природы. Эффективность устройства дорожных одежд связана с использова-

нием местных грунтовых материалов, модифицированных различными добавками, 

ассортимент которых пополнили и золошлаковые отходы [1-3]. Конструктивные слои 

дорожной одежды, выполненные только из цементогрунта, имеют существенный не-

достаток, заключающийся в образовании сетки трещин за счет прилагаемых динами-

ческих и климатических нагрузок, а также вследствие структурных особенностей по-

лученного материала. В этой связи при укреплении грунтов цементом целесообразно 

применять стабилизирующие добавки, позволяющие создавать оптимальные условия 

твердения цемента, повышать технологические и деформативные свойства получен-

ного цементогрунта, и, как следствие, прочность и долговечность изделий из этого 

материала [4]. Использование золошлаковых отходов ТЭЦ для получения высокоэф-
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фективных материалов для дорожного строительства позволяет не только снизить 

расход дорогостоящего цемента, но и решить комплекс острых экологических про-

блем [5].  

Цель настоящего исследования заключалась в повышении качества дорожных 

цементогрунтов на основе местных сырьевых материалов с применением стабилизи-

рующей добавки. 

В качестве сырьевых материалов использовали супесчаный грунт, согласно 

ГОСТ 25100-2011; портландцемент марки II/А-3 32.5 Б Ангарского цементно-горного 

комбината по ГОСТ 31108-2003; золу уноса ТЭЦ ПАО «ППГХО» (г. Краснокаменск, 

Забайкальский край); воду по ГОСТ 2874. Проведены исследования физико-

технических характеристик и химического состава золы уноса с учетом рекомендаций 

ВСН 185-75, государственных стандартов на методы испытаний и технических требо-

ваний. Удельная поверхность частиц определена на приборе Товарова Т-3. Степень 

пучинистости золошлаковых отходов определена на приборе УПГ-МГ4 «Грунт». Зола 

уноса ТЭЦ ПАО «ППГХО» относится к категории непучинистых. Основные характе-

ристики золы уноса: влажность отгружаемого материала - 0,39%; насыпная плотность 

- 1000 кг/м
3
; истинная плотность – 2800 кг/м

3
; удельная поверхность - 460 м

2
/кг; би-

тумоемкость - 29 г. Химический состав золы уноса определен методом атомно-

эмиссионной спектрометрии (ICP95A) и представлен в таблице 1. По химическому 

составу золошлаковые смеси относятся к инертным материалам. Золы уноса облада-

ют скрыто-активными гидравлическими свойствами.  

Таблица 1 

Химический состав золы уноса (ЗУ) 

Материал Массовое содержание (ω), % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O K2O TiO2 SO3 CaO CaOсв 

ЗУ ТЭЦ 

ППГХО 

53,0 20,6 8,46 1,41 0,23 1,41 1,20 0,69 9,24 0,4 

 

Удельную активность естественных радионуклидов образцов золы уноса опре-

деляли в соответствии с НРБ-99/2009 (СП 2.6.1.2523-09), СП 2.6.1.798-99. Результаты 

измерения Аэфф (сумма Ra-226, Th-232, К-40) – 270 Бк/кг, образцы относятся к 

стройматериалам 1 класса, по СП 2.6.1.798-99 – к минеральному сырью 1 класса, воз-

можно использование без ограничений. 

Образцы цементогрунта изготовлены согласно ГОСТ 23558-94 из глинистого 

грунта и золы уноса (соотношение 2:1), а также портландцемента в качестве вяжуще-

го и полимерной добавки (ТУ-5775-002-01107272-2012), представляющей синтетиче-

ский водорастворимый полимер, имеющий склонность к набуханию, образованию 

студнеобразных структур и относящийся к классу неионогенных ПАВ. Наличие 

функциональных гидроксильных групп обусловливает высокую совместимость с це-

ментными системами.  

В соответствии со стандартными методиками для образцов цементогрунта раз-

личных составов были определены основные физико-механические характеристики: 

предел прочности при сжатии, предел прочности на растяжение при изгибе, количе-

ство выдерживаемых циклов замораживания-оттаивания и в соответствии с данными 

характеристиками марки по прочности и морозостойкости. Поскольку среднемесяч-

ная температура наиболее холодного месяца в Забайкальском крае в соответствии со 

СНиП 23-01-99 ниже минус 10
0
С, то прочностные характеристики цементогрунтов 

получены на образцах, подвергнутых водонасыщению.  
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Анализ прочностных характеристик образцов показал их рост при введении в 

смесь 12% портландцемента и 1% полимерной добавки (рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Поверхность отклика для предела прочности при сжатии (Rсж) 

и растяжении при изгибе (Rизг) водонасыщенных образцов модифицированного 

цементогрунта в зависимости от количества портландцемента (Qпц) 

 

Использование полимерной добавки для укрепления глинистых грунтов позво-

ляет создать прочный материал, структура которого значительно уплотняется по 

сравнению с исходной структурой грунта, позволяя нейтрализовать все отрицатель-

ные свойства, причем высокое содержание глинистой фракции в грунте оказывает 

положительное влияние на прочностные показатели цементогрунта, что можно объ-

яснить особенностями взаимодействия с полимерной добавкой. Увеличение доли зо-

лы уноса в грунте приводит к понижению прочности материала, что связано с образо-

ванием рыхлой пористой структуры образцов и наличием большого числа пустот в 

материале. Увеличение дозировки полимерной добавки приводит к незначительному 

снижению прочности на сжатие и растяжение при изгибе, однако, при этом суще-

ственно повышается морозостойкость образцов, которая определяется структурой и 

характером порового пространства. 

Таким образом, дополнительное введение полимерной добавки в глинистые 

грунты позволяет получить морозостойкие и трещиностойкие материалы II и I класса 

прочности, что соответствует требованиям ВСН 185-75. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

 

Аннотация. В данной статье представлены краткие сведения о местополо-

жении участка автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», рассмотрены условия экс-

плуатации и состояние автодороги. Приведены источники воздействия на окружа-

ющую природную среду (ОВОС) в период проведения строительных работ. Разрабо-

таны мероприятия и рекомендации по снижению негативного воздействия ремонт-

ной техники на атмосферный воздух, акустическую среду, почвенный покров, а 

также на растительный и животный миры. 

Ключевые слова: ОВОС, загрязнение, мероприятия. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) предназначена для того, 

чтобы предотвратить негативное влияние объекта на окружающую среду, жизнь и 

здоровье людей. Проведение ОВОС основано на принципе презумпции потенциаль-

ной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельно-

сти. Согласно ст.32 Федеральному закону «Об охране окружающей среды», проведе-

ние оценки обязательно на всех этапах подготовки предпроектной и проектной доку-

ментации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность, до ее представле-

ния на государственную экологическую экспертизу [1]. 

Во время процедуры ОВОС делается прогноз, анализ и оценка значимости 

ожидаемых воздействий на окружающую среду. Изучается не только физическая ве-

личина непосредственных воздействий (объем выбросов или концентрация веществ), 

но и ожидаемые изменения в различных компонентах окружающей среды: воде, воз-

духе, почве, взаимосвязи между всеми этими факторами. Должны быть выявлены и 

описаны все воздействия: как непосредственные, так и непрямые; как краткосрочные, 

так и долгосрочные, происходящие на всех стадиях жизненного цикла проекта. 

Основными элементами требований ОВОС являются: изучение экологических 

последствий различных вариантов достижения намечаемой деятельности; участие 

общественности в процессе подготовки и принятии решений по проекту реализации 

намечаемой деятельности. Различают пять этапов проведения ОВОС: концепция 

намечаемой деятельности; определение воздействий на окружающую среду; выявле-

ние экологических последствий; корректировка проекта; подготовка экологического 

заключения. 
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Целью первого этапа является информирование общественности о намечаемой 

деятельности заказчика, которая может привести к изменению окружающей среды 

обитания. По результатам этого этапа заказчиком готовится документ, который со-

держит предварительный список намерений заказчиком по характеру планируемой 

деятельности, а также перечень разумных альтернатив рассматриваемому проекту. 

В качестве рассматриваемого объекта проектирования нами выбран капиталь-

ный ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Крас-

ноярск - Иркутск в Иркутской области.  Основная цель разработки проектной доку-

ментации состоит в восстановлении и повышении транспортно-эксплуатационного 

состояния участка дороги для обеспечения защиты государственного и муниципаль-

ного имущества, охраны окружающей среды. 

Целью второго этапа ОВОС является выявление всех возможных воздействий 

будущего объекта на окружающую среду с учетом природных условий конкретной 

территории. Итоговый документ по этому этапу предоставляется всем заинтересован-

ным лицам, органам власти, государственного контроля и общественности. Основной 

целью является выявить наиболее значимые последствия реализации намечаемой дея-

тельности для определения границ проведения ОВОС, объектов воздействия и про-

гнозируемых изменений в окружающей среде. 

Источниками воздействия на атмосферу для рассматриваемого объекта высту-

пают выбросы загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта; 

выемочно-погрузочных и планировочных работ; сварочных и окрасочных работ. В 

результате в атмосферу поступают такие продукты сгорания топлива как оксиды азо-

та, диоксид серы, оксид углерода, сажа, углеводороды (керосин и бензин нефтяной). 

Кроме того, отмечается воздействие объекта на акустическую среду. В связи с 

нахождением жилой застройки на расстоянии 33,1 м и 60, 6 м шумовое воздействие 

на проживающее население оказываться будет при одновременной работе нескольких 

механизмов [2]. Санитарные требования к ограничению уровня шума приведены в 

таблице 1. Для уменьшения уровня шума проводился ряд мероприятий (см. таблица 

2), который позволил снизить уровень шума до 54,2 дБА, что не превышает предель-

но допустимый уровень шума 

 

Таблица 1 

Санитарные требования к ограничению уровня шума 

 

Наименование 

Эквивалентные уровни звука, дБА 

Дневное время 

с 07 до 23 ч 

Ночное время 

с 23 до 07 ч 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам 

55 45 

Выполнение работ по капитальному ремонту сопровождается образованием от-

ходов, требующих в обязательном порядке утилизации и захоронения. Влияние работ 

на животных будет выражаться через воздействие фактора беспокойства и потери ча-

сти мест обитания. В конечном итоге воздействие капитального ремонта временное и 

ощутимого воздействия не окажет. 

Таблица 2 

Мероприятия по снижению расчетного уровня шума 

Рекомендованные меры Снижение уровня шума, 

дБА 

Уровень шума с учетом 

мероприятия, на границе 
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застройки, дБА 

Естественные насаждения  15 77,2 

Уменьшение работы 

техники  

6 84,2 

Снижение уровня шума в 

зависимости от расстояния 

12 72,2 

Итог с учетом всех мер: 33 54,2 

 

На третьей этапе ОВОС выявление экологических последствий осуществляется 

с помощью общественных слушаний, проводимых по материалам второго этапа. Про-

токол общественных слушаний является документом на основании которого произво-

дится корректировка проектных решений, а также составляется программа дополни-

тельных научно-исследовательских работ. 

На четвертом этапе формируется прогноз состояния окружающей среды и до-

полнительные мероприятия по ее охране. Для сокращения объемов выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух на период производства работ предусматриваются 

следующие мероприятия: соблюдение технологического регламента, обеспечивающе-

го равномерный ритм работы дорожно-строительной техники; постоянный профилак-

тический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники; сокраще-

ние времени производства работ связанных со значительными выделениями пыли 

(погрузочно-разгрузочные, бульдозерные работы)  во время наступления неэффек-

тивной рассеивающей способности атмосферы (штили); использование исправных 

механизмов, исключающих загрязнение окружающей среды отработанными газами 

двигателей и горюче-смазочными материалами. 

Мероприятия по обращению с отходами должны выполняться в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 [3] и правил пожарной безопасности в Россий-

ской Федерации. При капитальном ремонте образующиеся отходы производства бу-

дут складироваться в специальных контейнерах, на отведенных площадках на терри-

тории производства работ. В дальнейшем они будут вывозиться автотранспортом на 

санкционированный полигон ТБО. 

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства работ  участка, 

необходимо предусмотреть следующие мероприятия: обеспечение исправности до-

рожно-строительной техники: все машины должны эксплуатироваться в строгом со-

ответствии с техническими инструкциями и технологией работ, чтобы предотвратить 

утечку горюче-смазочных материалов; исключение движения строительной, земле-

ройной и автомобильной техники вне существующих наездов или запроектированных 

подъездов; запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых 

материалов.  

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по рациональному ис-

пользованию и охране вод и водных биоресурсов: организация регулярной уборки 

территории производства работ и своевременный вывоз твердых бытовых отходов с 

площадки, предусмотренной для обогрева и других бытовых нужд рабочих; располо-

жение строительной площадки в существующей полосе отвода на твердом покрытии 

(на существующих откосах насыпи); создание организованного отвода поверхност-

ных вод с проезжей части, исключающего сброс загрязняющих веществ в водоток; 

исключение «диких» съездов к водотоку. 

Забор воды и сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты проектом не 

предусматриваются, поэтому мониторинг поверхностных вод в период производства 
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работ не проводится.  Перечисленные мероприятия направлены на сохранение гидро-

химического и гидробиологического состояния водного объекта, в зоне производства 

работ. 

На пятом этапе в экологическом заключении приводятся основные результаты 

исследований, приведенных в процессе ОВОС и выводы, сделанные на их основе. 

Последствия значимых воздействий на окружающую среду. Гарантии обеспечения 

экологической безопасности на весь период жизненного цикла предприятия. На осно-

ве предварительно собранных материалов составляется окончательный вариант, где 

учитываются все поступившие предложения и замечания. Прилагаются протоколы 

общественных слушаний. Окончательный вариант документации ОВОС заверяется 

заказчиком и включается в состав обосновывающих материалов, отправляемых на 

Общественную и Государственную экологическую экспертизу.  

Материалы раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в послед-

ствии могут быть использованы при подготовке раздела «Охрана окружающей сре-

ды». Отрицательное заключение экологической экспертизы на материалы проекта не 

дает возможности на проведение дальнейших строительных работ. Отсутствие проек-

та ОВОС является нарушением природоохранного законодательства. Виновные в 

данном правонарушении лица несут административную, уголовную и иную ответ-

ственность согласно ст. 75-80 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ  

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема загрязнения окружаю-

щей среды на примере города Иркутска, представлены характеристики основных 

загрязняющих веществ, воздействие на организм. Проанализирована деятельность 

ОАО «Иркутский завод нерудных материалов» как одного из основных источников 

загрязнения. Рассмотрены возможные методы очистки пылевых выбросов и пылепо-

давления в целях минимизации воздействия на атмосферный воздух. 

Ключевые слова: выбросы, концентрации, рукавный фильтр, транспортерная 

лента. 

 

Город Иркутск в течение длительного времени входит в Приоритетный список 

городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Такой уровень 

в первую очередь определяется концентрациями формальдегида, бенз(а)пирена, диок-

сида азота, взвешенных веществ, сажи, пыли, различного происхождения. Среднего-
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довые концентрации превышают санитарные нормы по формальдегиду в 3,7 раза, по 

бенз(а)пирену в 2,7 раза, диоксиду азота в 1,6 раза, взвешенным веществам в 1,3 раза.  

Максимальные разовые концентрации достигают: по бенз(а)пирену – 14,9 ПДК, по 

взвешенными веществам и оксиду углерода – 2,8 и 4,8 ПДК соответственно, фор-

мальдегиду – 2,0 ПДК, диоксиду азота – 4,6 ПДК, саже – 3,0 ПДК [1].   

Загрязнение основными примесями является следствием выбросов предприя-

тий теплоэнергетики, угольной, деревообрабатывающей промышленности, большого 

количества мелких котельных, жилого сектора с печным отоплением, автотранспорта. 

Одним из основных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воз-

дух г. Иркутска, является пыль неорганическая с различным содержанием кремния, 

подразделяющаяся на: пыль неорганическая с содержанием SiO2 более 70 % (динас и 

др.); пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % (шамот, цемент, пыль цемент-

ного производства – глина, доменный шлак, песок, и др.); пыль неорганическая с со-

держанием SiO2 менее 20 % (доломит, пыль цементного производства – известняк, 

мел, огарки, сырьевая смесь и др.). 

Воздействие пыли на организм вызывает специфические (аллергические) бо-

лезни) и неспецифические (хронические) заболевания органов дыхания, заболевания 

глаз и кожи). К профессиональным пылевым заболеваниям относится силикоз. Осно-

вой проведения мероприятий по борьбе с производственной пылью является гигиени-

ческое нормирование - соблюдение установленных ГОСТом предельно допустимых 

концентраций (ПДК). 

Рассмотрим один из основных источников загрязнения атмосферного воздуха 

города Иркутска - ОАО «Иркутский завод нерудных материалов», основным видом 

деятельности которого является добыча и переработка песчано-гравийной смеси. 

Предприятие имеет две промышленных площадки: карьер «Боково», который распо-

ложен в г. Иркутске, ул. Курганская (Ленинский район), и карьер «Солдатский», ко-

торый находится в районе г. Шелехова, в 2 км от ближайших жилых застроек.  

На участке карьера «Боково» располагается завод, где осуществляется перера-

ботка песчано-гравийной смеси с получением щебня и песка, используемых при про-

изводстве бетонов и асфальто-бетонных смесей.  

В состав завода входят 4 дробильно-сортировочных установки (ДСУ -1, ДСУ-2, 

ДСУ-3, ДСУ-4). На дробильно-сортировочных установках производится рассев пес-

чано-гравийной смеси на грохотах ГИЛ-52 и двухстадийное дробление. Первая ста-

дия дробления осуществляется на щековой дробилке СМД-111, вторая стадия - на ко-

нусной дробилке КМД-1200. В результате переработки гравийно-песчаной смеси на 

дробильно-сортировочных установках образуется три продукта: песок природный, 

песок дробленый, щебень. 

По результатам инвентаризации на предприятии выявлено 63 неорганизован-

ных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Всего в атмосферу по-

ступает 7 загрязняющих веществ, из них 2 твердых, 5 жидких и газообразных. Общее 

количество выбрасываемых в атмосферу веществ 59,578 т/год, из них твердые – 

51,626 т, жидкие и газообразные – 7,951 т. Количественная характеристика выбрасы-

ваемых в атмосферу загрязняющих веществ представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Наименование  

вещества 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасн. 

Суммарный выброс  

вещества 

г/с т/год 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
ПДК м/р 0,20000 3 1,257889 2,834646 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
ПДК м/р 0,40000 3 0,204406 0,460632 

Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,115508 0,239329 

Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 
ПДК м/р 0,50000 3 0,229041 2,271146 

Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 1,338135 1,807074 

Углеводороды (по 

керосину) 
ОБУВ 1,20000  0,317106 0,577750 

Пыль неорганиче-

ская: 70-20% SiO2 
ПДК м/р 0,30000 3 12,19693 51,38753 

Всего веществ: 7 15,659026 59,57811 

в том числе твердых веществ: 2 12,312445 51,62686 

жидких/газообразных веществ: 5 3,3465809 7,951248 

 

По данным комплексной оценки загрязнения атмосферного воздуха г. Иркутска 

наибольший вклад в загрязнение воздуха Ленинского района вносят технологические 

процессы, совершаемые ОАО «ИЗНМ»: дробление песчано-гравийной смеси, ее 

транспортировка, склад готовых материалов [3]. 

В целях минимизации воздействия на атмосферный воздух был проведен ана-

лиз возможных методов очистки пылевых выбросов и пылеподавления (табл. 2). Ис-

ходя из условий эксплуатации, долговечности, простоты использования, надежности, 

сравнительно небольшой стоимости для очистки от пыли диаметром 5-15 мкм целе-

сообразно оснащение рукавным фильтром. 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика методов пылеулавливания 

Наиме-

нов. ап-

парата 

Достоинства Недостатки 

Диа-

метр 

пыли 

Эф-

фект. 

очист

ки 

Скруббе-

ры 

Вентури  

простота устройства и 

малые габаритные 

размеры, высокая эф-

фективность очистки  

образование больших 

объемов шлама, высокая 

возможность зарастания 

форсунок при подаче не-

достаточно осветленной 

воды, большой расход 

энергии  

до 5 

мкм  

<  

99,5 

%  
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Циклоны 

просты в разработке и 

изготовлении, надёж-

ны, высокопроизводи-

тельны могут исполь-

зоваться для очистки 

агрессивных высоко-

температурных газов и 

газовых смесей 

высокое гидравлическое 

сопротивление, невоз-

можность улавливания 

пыли с малым размером 

частиц, небольшая долго-

вечность 

до 20 

мкм 

<  

99,5 

% 

Барботе-

ры 

сложность конструк-

ции, высокое гидрав-

лическое сопротивле-

ние 

невысокая производи-

тельность 

более 

10 

мкм 

> 50% 

Электро-

фильтры 

обеспечивают очистку 

газов больших объе-

мов с высокой эффек-

тивностью очистки 

высокая стоимость, не-

возможность проводить 

очистку взрывоопасных 

газов 

менее 

1 мкм 

> 99 

% 

Рукавные 

фильтры  

простота эксплуата-

ции, стабильность 

удаления осадка пыли, 

долговечность 

большой размер, не до-

пускает высоких скоро-

стей фильтрации 

более 

5 мкм 

> 99 

% 

 

При расчете рукавного фильтра использовались основные параметры отходя-

щей газо-воздушной смеси. Исходя из объема, очищаемой смеси, и концентрации пы-

ли рассчитаны фильтровальная площадь, скорость фильтрации, расход воздуха на ре-

генерацию и гидравлическое сопротивление фильтра. В качестве наиболее подходя-

щего оборудования для очистки от пыли предложено оснащение фильтром марки 

СМЦ-101А (рис. 1), фильтрующий материал - лавсан. Определено, что эффективность 

очистки от пыли диаметром 5-15 мкм составит 99,7% [4]. Количество уловленной пы-

ли сократится на 28,9835 т/год.   

 
Рис. 1. Конструкция фильтра СМЦ 
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Для предотвращения попадания пыли в атмосферу необходимо осуществлять 

сбор загрязненного воздуха от каждого узла ДСУ. Для этого необходимо создать раз-

ветвленную вентиляционную систему, оборудовать каждый аппарат ДСУ вытяжным 

зонтом, соответствующему размерам этого оборудования. После попадания загряз-

ненного воздуха в вентиляционную систему, он попадает в рукавный фильтр, где и 

происходит очистка от пыли. 

На каждой ДСУ используется 3 транспортерных ленты, которые служат для 

перемещения ПГС. При перемещении материала ленточными конвейерами пыль по-

падает в воздух в трёх случаях: при просыпании материала, при его падении вниз и 

при попадании пыли в воздух в местах перегрузки материала. 

В соответствии с габаритными размерами транспортерных лент, предлагается 

оборудовать их укрывными сооружениями (рис. 2),  

 
Рис.2. Схема укрытия для транспортерной ленты 

Каркасные конструкции транспортной ленты выполнены из труб квадратного 

сечения 40*40. Само укрытие выполнено из профилированного листа длиной и ши-

риной 3 метра и 2 метра в высоту. Это уменьшит выбросы пыли от предприятия на 

18,29084 т/год. 

На предприятии расположены 3 открытых склада готовой продукции. В ре-

зультате эксплуатации складов и при погрузочно-разгрузочных работах происходит 

пыление. Площадь склада готовых материалов на предприятии составляет 100 м
2
. Ис-

ходя из этого, предложены укрывные сооружения (рис.3), выполненные из профили-

рованного листа на металлическом каркасе, с габаритными размерами 10*10 и высо-

той 6 метров.  

 
Рис. 3. Обустройство укрывных сооружений для складов 

Укрытие 
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Общий экологический эффект от проведения вышеуказанных мероприятий бу-

дет достигнут в виде сокращения валовых выбросов неорганической пыли на 48,5 

т/год. Это позволит существенно снизить значения фоновых концентраций пыли в 

Ленинском районе г. Иркутска.   
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на качество 

окружающей среды, создающие экологические риски и опасности в ходе эволюции 

окружающего нас мира и антропогенной деятельности человека. 

Ключевые слова: экология, безопасность, экологическая безопасность, угрозы, 

опасности, риски, экологическая политика.   

 

По данным Института социологии Российской Академии Наук при оценке со-

стояния национальной безопасности России среди таких ее компонентов как эконо-

мическая, военная, политическая, информационная, идеологическая, безопасность в 

сфере культуры у экспертов большую тревогу вызывает экологическая безопасность 

личности, общества и государства. Детерминирована такая оценка усложнением вза-

имодействия природы и общества в их диалектическом единстве, в поддержании рав-

новесия в этом процессе. 

Практика показывает, что в последние десятилетия значительно возросло воз-

действие антропогенных факторов на природу. В результате активизации производ-

ственной деятельности существенно стал меняться состав атмосферы, тепловой ре-

жим планеты, фон радиоактивности и другие параметры окружающей среды, форми-

ровавшиеся веками характеристики водоемов, суши, мирового океана, загрязнения их 

токсическими отходами. 

Ученые и эксперты все чаще стали говорить об опасности перерастания эколо-

гического кризиса в экологическую катастрофу, которая может привести к гибели 

планетарной цивилизации и необходимости активизировать работу всех государ-

ственных, общественных, научных институтов, субъектов хозяйственной деятельно-
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сти, органов местного самоуправления по обеспечению экологической безопасности 

общества на глобальном, национальном и региональном уровнях. 

Приоритетность экологической безопасности для выживания регионов, страны 

и цивилизации в целом первостепенна по сравнению с другими видами безопасности, 

так как это связано с природными основами жизни на Земле. Сохранение атмосферы, 

экосистем, космического пространства, водных объектов, недр, земельных и лесных 

ресурсов (легкие планеты), почв, ландшафтов, растительного и животного мира – 

первейшая задача каждого человека и общества в целом. 

Экологическая безопасность заключается в обеспечении защищенности лично-

сти, общества, государства, окружающей среды от угроз и опасностей, возникающих 

в результате антропогенных и природных (цунами, землетрясения, ураганы, смерчи, 

сходы лавин, оползни, падение метеоритов) воздействий на них. При этом под эколо-

гической безопасностью понимается допустимый уровень (приемлемый риск) нега-

тивного воздействия природных и антропогенных угроз и опасностей на окружаю-

щую среду и человека. 

В систему обеспечения экологической безопасности сегодня включаются: 

определение и оценка факторов экологической опасности, которые потенциально  

возможны на данной территории; идентификация и оценка (мониторинг) экологиче-

ских рисков и экологического ущерба; составление и ведение кадастра «загрязненных 

территорий»; контроль источников воздействия на окружающую среду; разработка 

методов моделирования и прогноза эволюции экологических опасностей; формирова-

ние позитивного экологического мировоззрения каждого человека и общества в це-

лом; разработка методов управления качеством окружающей среды и экологическими 

рисками; разработка и совершенствование природоохранного законодательства. 

Следует отметить, что только за последние 10-15 лет под эгидой ООН был 

принят ряд нормативных актов по гармонизации отношений в системе «человек-

окружающая среда». Среди них: Хартия Земли (2000г), серия докладов «Глобальная 

экологическая перспектива: окружающая среда для развития» (1987-2007гг), «Оценка 

экосистем на пороге тысячелетия» (2000-2005гг), решения конференции ООН по из-

менению климата (Бали, 2007г.), материалы Глобального форума по окружающей 

среде на уровне министров (Найроби, 2009г.). Эти и другие документы явились мощ-

ным толчком для анализа и прогноза негативных изменений качества окружающей 

среды в результате природных и антропогенных воздействий. 

Многие государственные, общественные институты стали заниматься анализом 

экологических рисков, а в 2005 году в США была подготовлена «Белая книга» по 

управлению рисками, которая стала серьезным научно-практическим изданием по 

оценке и управлению экологическими рисками. В России работы по исследованию 

риска были начаты в 80-х. годах прошлого столетия по инициативе академика 

В.А.Легасова, но только после трагедии на Чернобыльской АЭС это направление ста-

ло развиваться более активно. 

Нормативно деятельность в природной сфере закреплялась принятием в 2000 

году ФЗ «Об экологической экспертизе» и в 2002 году ФЗ «О техническом регулиро-

вании», в которых установлены единые правила организации и проведения экологи-

ческой экспертизы и определены основные положения по оценке воздействия отдель-

ных видов человеческой деятельности на окружающую среду и выявления возмож-

ных ущербов для природы. 

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время при анализе экологиче-

ской безопасности существует ряд проблем. Во-первых, пока не разработана единая, 
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общепринятая по определенным основаниям, классификация экологических рисков.  

Во-вторых, боле четко необходимо прописать суть таких базовых понятий как «окру-

жающая среда», «экологический риск», «экологическая опасность», экологическая 

катастрофа». В-третьих, экологические риски очень многообразны, различаются в 

машиностроении, на транспорте, в добывающих отраслях, в энергетике, в строитель-

стве как по причинам, так и по последствиям, поэтому весьма сложно выработать 

единую методику расчета последствий и ущерба экологических катастроф. В-

четвертых, негативные последствия происшествий для окружающей среды не всегда 

соответствуют их мощности, масштабности и времени воздействия. Например, ра-

диоактивное заражение местности наиболее масштабно, длительно и трудно устра-

нимо. Эти проблемы существенно затрудняют проведение достоверной оценки по-

следствий возможных экологических рисков и экологического ущерба. 

В Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» экологический риск 

определяется как вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные по-

следствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйствен-

ной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного ха-

рактера. Эти ситуации определяются как экологический ущерб, который выражается 

определенной стоимостью вреда, наносимого конкретному объекту, окружающей 

среде по сравнению с общей стоимостью эколого-экономической системы. 

Управление экологическими рисками, снижение экологической опасности и 

минимизация ущерба от экологических происшествий осуществляется на основе вы-

работки и реализации экологической политики. Экологическая политика – это кон-

кретная деятельность институтов государства, общественных организаций, органов 

самоуправления, направленная на охрану окружающей среды, рациональное исполь-

зование и возобновление природных ресурсов и обеспечение экологической безопас-

ности человека, общества и государства. 

Основными направлениями экологической политики сегодня являются: 

- обеспечение прав каждого человека страны на здоровую, комфортную окру-

жающую среду; 

- разработка долгосрочной государственной экологической программы по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

- формирование целевых региональных экологических программ по защите и 

охране заповедных мест обитания животного и растительного мира; 

- обеспечение научной экспертизы, учета общественного мнения при строи-

тельстве промышленных предприятий, энергетических объектов, разработке место-

рождений нефти, газа, угля; 

- обеспечение рационального и достаточного финансирования всех экологиче-

ских проектов; 

- формирование новых экономических рычагов по внедрению новейших, ре-

сурсосберегающих образцов техники и технологий во все сферы жизнедеятельности 

общества; 

- пропаганда и распространение в широкие слои населения основ экологиче-

ской этики и культуры; 

- осуществление международного сотрудничества, разработка норм междуна-

родного права в сфере обеспечения экологической безопасности; 

- обеспечение подготовки квалифицированных кадров для решения проблем 

экологической безопасности; 
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- развитие и стимулирование деятельности неправительственных обществен-

ных организации, движений и партий («зеленых», «движение синих», Римский клуб, 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов и др.), которые актив-

но занимаются охраной природной среды; 

- развитие научной деятельности, поддержка инициативы творческих союзов 

по разработке методов анализа качества окружающей среды и обеспечению ее гармо-

низации в ходе человеческой деятельности. 

Интересы охраны окружающей среды и экологической безопасности тесно свя-

заны с ограничением военной деятельности и снижением военной угрозы человече-

ству. Перед мировым сообществом постоянно возникает вопрос о способности чело-

века полностью овладеть механизмом управления военно-техническим прогрессом. 

Опасение того, что однажды военная техника может выйти из-под контроля, и обще-

ство будет не в состоянии загнать вызванного им джина в бутылку, имеет под собой 

реальной основание. Стоит вспомнить гибель нескольких атомных подводных лодок 

с ядерным оружием на борту, аварии на атомных электростанциях, потерю стратеги-

ческими бомбардировщиками США нескольким атомных бомб, взрывы ракетно-

космических аппаратов в момент их запуска, ложное срабатывание средств управле-

ния оружием и предупреждения о ракетно-ядерном нападении. 

Производство военной техники и оружия потребовали создания сотен тысяч 

хранилищ, бункеров, шахт, арсеналов, строительства к ним подъездных путей, ком-

муникаций, специальной охранной зоны, полигонов для испытаний. Все эти меропри-

ятия вывели на долгие годы из оборота десятки миллионов гектаров плодородных зе-

мель, создали опасные прецеденты для производственной деятельности человека. 

Трудно посчитать тот ущерб, который нанесен окружающей среде в результате взры-

вов на складах боеприпасов в последние годы на территории страны. 

Практика показывает, что в результате различных видов воинской деятельно-

сти (боевые действия, учебно-боевые мероприятия, хозяйственно-бытовая жизнедея-

тельность) окружающая среда подвергается изменениям, которые являются опасными 

для человека, или значительно ухудшают условия его жизни. 

Таким образом, проблемы национальной и всеобщей безопасности человека, 

общества и государства тесно взаимосвязаны с решением насущных вопросов эколо-

гической безопасности. Тревога, обеспокоенность, ощущение неустойчивости, вы-

званные безудержным изъятием из окружающей среды не возобновляемых и возоб-

новляемых ресурсов, а также загрязнение окружающей среды отходами человеческой 

деятельности будоражат сознание не только ученых, прогрессивных политиков, но 

общественное сознание мирового сообщества. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ГОРОДА АНГАРСКА 

 

Аннотация. В данной работе представлены материалы проведённого анализа 

снежного покрова на содержание нефтепродуктов флуориметрическим методом. 

Пробы снега были отобраны на территории города Ангарска. Согласно полученным 

данным, содержание нефтепродуктов в проанализированных пробах превышает фо-

новое значение до 6 раз. Анализ литературных данных по аналогичным исследовани-

ям подтверждает необходимость создания централизованной системы экологиче-

ского мониторинга в части наблюдений за состоянием атмосферных осадков и, в 

частности, снежного покрова. 
Ключевые слова: нефтепродукты, снежный покров, атмосферные осадки, 

флуориметрия, загрязнения окружающей среды. 

 

 Химические элементы, входящие в состав органических и неорганических вы-

бросов промышленных предприятий и автотранспорта в атмосферный воздух, посту-

пают на подстилающую поверхность (почва, снег, растительный покров) с сухими и 

мокрыми выпадениями в течение всего года и могут накапливаться в ней. 

Снег обладает уникальной способностью извлекать из атмосферного воздуха 

загрязняющие вещества во время снегопада, сорбировать на поверхности снежного 

покрова атмосферные выпадения и аккумулировать их в своей массе от начала уста-

новления снежного покрова до его схода. Поэтому снежный покров является очень 

точным индикатором загрязненности природной среды, позволяющим учитывать не 

только массу выпадений атмосферных осадков и загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе, но и последующее загрязнение водных объектов и почв. 

Количество работ по исследованию загрязнения снежного покрова стало осо-

бенно быстро расти с середины 70-х годов прошлого столетия и вплоть до настоящего 

времени является весьма актуальным. В них рассматривается возможность использо-

вания снега в качестве показателя атмосферного загрязнения веществами: сульфата-

ми, нитритами, аммонием, тяжёлыми металлами, полициклическими ароматическими 

углеводородами, хлорорганическими пестицидами и рядом других веществ, включая 

газообразные. Работы в этом направлении получили широкое распространение и про-

водятся на территории многих промышленных городов: Москвы, Нижнего Новгоро-

да, Саратова, Тюмени, Хабаровска и др. [1]. 

Ангарск относится к одному из крупных промышленных узлов Иркутской об-

ласти и Восточно-Сибирского региона. Многоотраслевая промышленность (ТЭЦ, 

нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, стройиндустрия), ав-

томобильный и железнодорожный транспорт являются ключевыми источниками по-

ступления вредных веществ в городскую среду. 

Послойный отбор проб снежного покрова позволяет получить динамику за-

грязнения за зимний сезон, а всего лишь одна проба по всей толще снежного покрова 

дает представительные данные о загрязнении в период от образования устойчивого 

снежного покрова до момента отбора пробы. Характерная высота поступления за-

грязняющих веществ от крупных промышленных предприятий и тепловых электро-
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станций составляет 80-150 м. Эта оценка учитывает высоту труб, начальный подъем 

газопылевого факела, распределение мощности выброса по отдельным типам источ-

ника. Реальная высота выброса может колебаться в широких пределах, от десятков до 

сотен метров. Перенос загрязняющих веществ на большие расстояния осуществляется 

главным образом за счет общей циркуляции атмосферы. Поступающие в атмосферу 

примеси, подхваченные воздушными потоками, могут распространяться на расстоя-

ние от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. Так, например, тяжелые 

металлы в виде аэрозолей при среднем времени их пребывания в нижней тропосфере, 

равном 5 суткам, могут быть перенесены на расстояние до 3000 км, а в верхней тро-

посфере и на значительно большее расстояние, которое в большинстве случаев фик-

сируется системой регулярных наблюдений. 

В систему экологического мониторинга входят наблюдения за состоянием эле-

ментов биосферы и наблюдения за источниками антропогенного воздействия. Одним 

из эффективных методов экологической индикации состояния городской среды в хо-

лодный период года служит эколого-геохимический мониторинг состояния снежного 

покрова. Актуальность такого выбора определяется тем, что государственные службы 

не исследуют систематически его химический состав. При формировании снеговой 

массы эффективно сорбируются примеси из атмосферы и депонируются не только 

влажные выпадения атмосферы, но и сухие пылевые выбросы от техногенных источ-

ников - автомобильного и железнодорожного транспорта.  

В практике аналитического контроля качества вод под нефтепродуктами пони-

мают неполярные и малополярные углеводороды (алифатические, ароматические, 

алициклические), составляющие основную и наиболее характерную часть нефти и 

продуктов ее переработки. Содержание нефтепродуктов является одним из обобщен-

ных показателей, характеризующих качество вод. Для питьевых вод предельно допу-

стимая концентрация (ПДК) составляет 0,1 мг/дм
3
 [2]. 

Основными методами количественного химического анализа, применяемыми в 

настоящее время при определении нефтепродуктов в водах, являются гравиметриче-

ский, ИК-спектроскопический, газохроматографический и флуориметрический. Для 

определения растворённых нефтепродуктов был выбран флуориметрический метод. 

Он основан на экстракции нефтепродуктов гексаном, очистке при необходимости экс-

тракта с последующим измерением интенсивности флуоресценции экстракта, возника-

ющей в результате оптического возбуждения. Метод отличается высокой чувствитель-

ностью (нижняя граница диапазона измерений 0,005 мг/дм3), экспрессностью, малыми 

объемами анализируемой пробы  и отсутствием значимых мешающих влияний липидов. 

Для градуировки анализатора рекомендован стандартный образец, представляющий со-

бой раствор масла турбинного Т-22 в гексане, который получил статус государственно-

го (ГСО 7950-2001).  

Методика зимних полевых работ основывается на применении традиционных 

стационарных способов гидрометеорологических наблюдений. Отбор проб снега и 

подготовку его к анализу проводят в соответствии с «Гигиеническими требованиями 

к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» [3]. Для отбора 

снежных проб была выбрана площадка по ул. Мира напротив завода «Ангария». Ря-

дом проходит автомобильная дорога с интенсивным движением. Пробы отбирали 

точечно на всю глубину залегания снеговой массы при помощи снегомера, снего-

мерной рейки с шагом 2 метра [4]. Отбор проб снежного покрова производили в пе-

риод его максимального накопления, незадолго до периода снеготаяния (конец фев-

раля). 
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Для определения концентраций нефтепродуктов в талой воде использовалась 

методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах 

природной, питьевой, и сточной воды на анализаторе «Флюорат – 02 – 5М». Экспе-

риментальные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследований проб талой воды 

 

Пробы 

Массовая концентрация нефтепро-

дуктов в снеге мг/дм
3
 

Февраль 

Автомобильная дорога – 0 метров 1,19 

Автомобильная дорога – 2 метра 0,92 

Автомобильная дорога – 4 метра 0,68 

Автомобильная дорога – 6 метров 0,51 

17 км Байкальского тракта 0,18 

 

Для определения фоновой концентрации [4] нефтепродуктов был произведён 

отбор проб снега на территории, практически не подвергающейся загрязнению или 

испытывающей его в минимальной степени – садоводство «Политехник», располо-

женном на 17 км. Байкальского тракта. 

 В Российской федерации в настоящее время установлены нормативы ПДК для 

нескольких тысяч загрязняющих веществ в различных объектах контроля. Но, к со-

жалению, критериев содержания нефтепродуктов в почве не утверждено. Данные 

нормы должны разрабатываться для конкретного района и для конкретного типа 

почв, на основе анализа данных о содержании углеводородов на различных террито-

риях, влиянии нефтепродуктов на различные компоненты экосистем и на здоровье 

человека. На сегодняшний день степень загрязнения почв нефтепродуктами оценива-

ется по превышению содержания углеводородов над фоновым значением в конкрет-

ном регионе. 

Согласно полученным данным, содержание нефтепродуктов в проанализиро-

ванных пробах находится в пределах от 1,19 до 0,51 мг/л, что в некоторых случаях 

превышает фоновое значение в 6 раз. Если сравнение проводить с ПДК питьевых вод 

[5,6,7], превышение концентрации нефтепродуктов наблюдается в диапазоне от 12 до 

5 ПДК. 

Анализ данных исследований различных научных учреждений по определе-

нию загрязняющих веществ в снеговой массе подтверждает выводы о целесообраз-

ности организации централизованной системы мониторинга в части исследования 

атмосферных осадков на территории города Ангарска. Важно организовать проведе-

ние постоянного контроля за загрязнением снежного покрова, особенно на террито-

риях, прилегающих к промышленным комбинатам, автомагистралям, так как с его та-

янием поллютанты поступают на поверхность ландшафта. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДООТВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ  

ПЛОЩАДКИ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 

 

Аннотация. Проанализирована работа существующей системы водоотведе-

ния. Выполнена сравнительная оценка качества сточных вод сбрасываемых в водо-

отводящую сеть и нормативов допустимых сбросов. Предложен вариант очистной 

станции для предварительной очистки сточных вод.  

Ключевые слова: водоотводящая сеть, сточные воды, сливная канализацион-

ная насосная станция, очистные сооружения. 

  

Водохозяйственные системы городов и промышленных предприятий оснащены 

современными комплексами самотечных и напорных трубопроводов и других специ-

альных сооружений, реализующих отведение, очистку, обезвреживание и использо-

вание воды и образующихся осадков.  

В настоящее время на рассматриваемой территории одного из транспортных 

узлов г. Иркутска существуют централизованная и децентрализованная производ-

ственно-бытовые системы водоотведения, принимающие стоки от санитарных прибо-

ров производственно - бытовых помещений (пищеблоки, поликлиника, прачечная и 

другие) и административных зданий.  

Общая протяженность водоотводящей сети составляет 3045,06 м, на которой 

установлено 157 канализационных колодца. Самотечная водоотводящая сеть проло-

жена из чугунных труб диаметром от 100 мм до 300 мм. 

Глубина залегания канализационных коллекторов в среднем составляет 2,5 ÷ 3 

м, в отдельных случаях составляет 5 ÷ 6 м. На глубине 3 ÷ 3,5 м на рассматриваемой 

площадке проложены водопроводные сети, а на 1,5 ÷ 2 м от поверхности земли рас-

полагаются трубопроводы теплоснабжения.  

Из зданий и помещений хозяйственно-бытовые сточные воды по существую-

щим выпускам, поступают во внутриплощадочную сеть канализации и далее в соот-

ветствии с техническими условиями с территории транспортного узла поступают в 

магистральный коллектор хозяйственно-бытовой канализации города диаметром 600 

мм в двух точках. 
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В местах подсоединения предприятий общественного питания для приготовле-

ния пищи на выпусках из здания установлены жироотделители диаметром 1,5 м.   

Сточные воды поступают через подводящий патрубок в камеру жироотделите-

ля, где происходит осаждение взвешенных веществ и отделение частиц жира от воды 

в результате разницы их удельных плотностей, через систему перегородок. Очищен-

ные стоки через выходной патрубок сбрасываются в систему водоотведения. Осадок 

и жировой слой находятся в жироотделителях до момента их удаления.  

 Сброс сточных вод с прачечной осуществляется в отстойник и, далее в водоот-

водящую сеть. 

На рассматриваемой территории канализования существуют объекты, отвод 

сточных вод от которых осуществляется по децентрализованной схеме водоотведе-

ния. Хозяйственно – бытовые сточные воды от бытовых помещений ремонтных ма-

стерских отводятся в выгребные ямы. Объем неорганизованного стока составляет 50 

м
3
/смену и направляются на сброс посредством автотранспорта. Слив и вывоз канали-

зационных стоков осуществляется с помощью ассенизационной машины КО-505А-1 

на шасси КамАЗ 65111, вместимость цистерны 10 м
3
. Сброс бытовых сточных вод 

осуществляется в канализационный колодец, оборудованный решеткой, находящийся 

на внутриплощадочной сети.  

Система водоотведения должна иметь срок службы 20÷25 лет с сохранением 

необходимой пропускной способности и удовлетворять своему назначению без ре-

конструкции. 

В виду существующей перегруженности водоотводящих сетей и их изношен-

ностью, необходима реконструкция существующей системы водоотведения с увели-

чением её пропускной способности.   

Выбор способа проведения реконструкции проводили на основании диагности-

ки работоспособности существующих трубопроводов, выявленных нарушений и со-

стояния реконструируемой сети (расстыковка соединений, просадки, сдвиги и разру-

шения труб и колодцев), а также технико-экономического сравнения возможных ва-

риантов с учетом инженерно-геологических условий и цели проведения реконструк-

ции. 

При реконструкции системы наружной водоотведения принят вариант с про-

кладкой нового трубопровода параллельно существующему коллектору по возможно-

сти с минимальным ее заглублением, но с соблюдением нормативных требований п. 

6.2.4 [1].  

Для укладки труб предложена бестраншейная, методом продавливания про-

кладка - трубопровод в футляре.  

Приём сточных вод от не канализованных районов (бытовых помещений ре-

монтных мастерских) предусматриваем сливную станцию.   

Принимаем сливную станцию второй категории надежности, допускающую 

перерыв подачи сточных вод не более чем на 6 часов [п. 8.1.1; 1]. 

В соответствии с п.п. 6.10.3, 6.10.4 [1] сточная жидкость от сливной станции не 

должна содержать крупных механических примесей, песка и БПКполн свыше 1000 

мг/дм
3
. Для снижения концентрации загрязнений до нормы, сточную воду разбавляют 

водопроводной водой в соотношении 1:1.   

Вода подается от водопроводной сети с разрывом струи.  

Принимаем типовое проектное решение сливной станции Plana NS – V модель 

РН-100КСл1Н вместимостью 100 м
3
. В состав сливной станции входят: приемный 
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люк для слива нечистот из автоцистерн, решетка с прозорами 16÷20 мм для задержа-

ния крупных примесей.  

Скорость течения сточных вод в отводном трубопроводе – не менее 0,7 м/с и не 

более скорости в принимающем коллекторе, согласно требованиям п. 5.4.2 [1].   

К сливной станции предусматриваем заасфальтированные подъездные пути. 

Станция оборудована бесперебойно работающей системой приточно-вытяжной вен-

тиляции. Температура в помещении должна быть не менее +8
0
С. 

Сливаемые нечистоты попадают в аккумулирующий резервуар с одним прием-

ным оголовкам из нержавеющей стали, оборудованный системой барботажа, переме-

шивания и разбавления стоков.  

На основании полученных данных на предприятии приток сточных вод на 

сливную станцию составляет 6,25 м
3
/ч. С учетом требований п. 6.10.4 [1] расходную 

характеристику сливной станции принимаем равной 12,5 м
3
/ч.  

В станции принимаем два погружных насоса SEG 40.09.2.1.502 с режущим 

элементом, а напорный трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17 диаметр 

50 мм. 

Работа сливной станции полностью автоматизирована. В комплект поставки 

входит щит управления на базе системы управления Control LCD, обеспечивающий 

управление насосами, их ротацию, защиту насоса по температуре и датчику влажно-

сти в двигателе, архивацию всех рабочих параметров и аварийных ситуаций с воз-

можностью вывода данных на диспетчерский пункт (компьютер) по любому каналу 

связи и отправку СМС - сообщений. 

Для подачи усредненных и разбавленных стоков в регулируемом режиме в са-

мотечный коллектор предусматриваем камеру гашения для достижения допустимой 

скорости течения сточных вод. 

Качественные характеристики сточных вод, поступающих от транспортного 

узла, в городскую водоотводящую сеть на выпусках № 1 (колодец № 79*) и № 2 (ко-

лодец № 80*) представлены в таблице 1.  

 

Таблица  1 

Качественные характеристики сточных вод 
 Дата 

отбора 

Взвешен-

ные веще-

ства, 

мг/дм
3
 

ХПК, 

мг/дм
3
 

БПК20, 

мг/дм
3
 

Нефте- 

продукты,  

мг/дм
3
 

Хром 

(III), 

мг/дм
3
 

Хром 

(IV), 

мг/дм
3 

Цинк, 

мг/дм
3
 

Выпуск 

№ 1 

24.11. 

2014г. 

90 174 170 0,38 <0,01 <0,01 0,02 

Выпуск 

№ 2 

24.11. 

2014г.  

80 173 120 0,6 <0,01 <0,01 0,016 

 Дата 

отбора 

Медь, 

 мг/дм
3
 

Желе-

зо, 

мг/дм
3
 

СПАВ, 

мг/дм
3
 

Фосфат-

ионы, 

мг/дм
3
 

Жиры, 

мг/дм
3
 

Фено-

лы, 

мг/дм
3
 

Аммо-

ний, 

мг/дм
3
 

Выпуск 

№ 1 

24.11. 

2014 г. 
0,009 0,7 3,2 4,1 3,2 0,0009 49,6 

Выпуск 

№ 2 

24.11. 

2014г. 
0,008 0,9 3,4 4,6 3,0 0,0008 37,8 

 

Сравнительная оценка качества сточных вод сбрасываемых в водоотводящую 

сеть и нормативов допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных 
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вод установленных Абоненту показала необходимость предварительной очистки 

сточных вод.  

Таблица 2 

Допустимые и сбрасываемые показатели качества сточных вод 

Показатель 
Допустимые концентрации 

загрязняющих веществ 

Сбрасываемые концен-

трации загрязняющих 

веществ, выпуск №1/№2 

Взвешенные вещества, 

мг/дм
3
 

40 90/80 

ХПК, мг/дм
3
 82 174/183 

БПК20, мг/дм
3
 55 170/120 

АПАВ, мг/дм
3
 0,5 3,2/3,4 

 

Необходимая степень очистки стоков составит: по взвешенным веществам – 

55,6%; по ХПК – 53%; по БПК20- 67,7%; по АПАВ – 85,3%. 

Для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производ-

ственных сточных вод НПХ «ИНЕКС-Cочи» принимаем блочно-модульную станцию 

очистки ЁРШ®200 закрытого исполнения. 

Для задержания крупных загрязнений и частично взвешенных веществ проце-

живание воды через решетки. Для выделения из сточной воды находящихся в ней не-

растворенных грубодисперсных примесей путем отстаивания. В качестве доочистки 

фильтр безнапорный с плавающей загрузкой. Для обезвоживания осадка применяется 

сооружения – иловые фильтры: ИФГ и ИФВА.  

Станции типа «ЕРШ» являются разработкой фирмы НПХ «ИНЕКС-Cочи», их 

конструкция и принцип работы защищены патентами Российской Федерации.  

Станция очистки сточных вод представляет собой металлическое блочно-

модульное каркасное производственное здание. Каркас блока станции выполнен из 

стальных квадратных труб 150×150×4 ГОСТ 30245-94 с шагом 3 м и швеллеров № 10 

ГОСТ 8240-97 с шагом 1 м. Наружная облицовка стен и покрытие кровли выполнены 

из металлопрофиля МП – 20×1100-0,8 В (ПЭ-01-9003-0,5) по рамам из равнополочно-

го уголка № 50×50×4 ГОСТ 8509-93, внутренняя облицовка стен и потолка С - 

8×1150А. 

Теплоизоляция поверхностей устраивается из пенополиуретана G=60 кг/м
3
 ме-

тодом напыления. Толщина теплоизоляции 200 мм. 

В станции предусмотрены электроосвещение, система отопления и вентиляции, 

автоматизация технологического процесса.  

Станция устанавливается на железобетонную фундаментную плиту (конструк-

ция плиты определяется расчетом) и крепится сваркой к закладным деталям. Вокруг 

станции предусматривается отмостка шириной 1 м. 

Подбор отопительного оборудования осуществлен на основании теплотехниче-

ского расчета ограждающих конструкций. Все трубопроводы изготовлены из нержа-

веющей стали. Емкостные сооружения покрыты гидрофобным антикоррозийным ма-

териалами. 

Принципиальная схема очистки представлена на рис. 1. 
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Напорный трубопровод 

подачи стоков

 Устройство  фильтрующее 

самоочищающееся (УФС - 3)

Отстойник с тонкослойным

модулем

Компрессор подачи воздуха

на иловые фильтры

Фильтр с пеностирольной 

загрузкой ФПЗ - 4

Редуктор  

понижающий давление

Трубопровод подачи

сжатого воздуха

Иловый

фильтр ИФГ

Трубопровод осветлённой

воды после обезвоживания

Канализационная

насосная станция

Насос для перекачки

сырого осадка

Трубопровод

промывной воды Трубопровод холодной воды

для промывки фильтра
Сброс очищенных сточных вод

в городской коллектор ? 600 мм

Иловый фильтр

ИФВА - 3

Трубопровод

сырого осадка

Задвижка

диаметр 50 мм

Обратный клапан

диаметр 50 мм

Сточные воды главного коллектора

водоотводящей сети транспортного узла

Решетка - контейнер

500х400х700 мм

Погружной насос с режущим

механизмом Грундфос  
Рис. 1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

Очищенная сточная вода после очистных сооружений по самотечному трубо-

проводу поступает в городской коллектор диаметром 600 мм.  

Предложенная технология очистки сточных вод позволит снизить концентра-

цию загрязняющих веществ до норм, установленных Абоненту. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы перехода в сфере охра-

ны труда к системе управления профессиональными рисками. Изложены основные 

понятия, используемые при оценке профессиональных рисков. Перечислены некото-

рые практические рекомендации и документы, применяемые в Европе и России по 

определению уровней профессиональных рисков. Отмечено отсутствие единой уни-

фицированной методики. На основе проведенного анализа авторами сделано заклю-

чение, что нормативная база, обеспечивающая последовательное внедрение системы 

оценки и управления профессиональными рисками в организациях, не сформирована. 

Ключевые слова: профессиональный риск, оценка уровня профессионального 

риска, управление профессиональным риском. 

 

Здоровье работающего населения является важнейшим индикатором состояния 

общества, определяющим качество трудовых ресурсов, демографическую ситуацию в 

стране, производительность труда, величину валового внутреннего продукта. По 

оценке специалистов МОТ и ВОЗ, сегодня существует более 150 профессиональных 
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рисков, и около 100 из них являются источниками постоянной опасности для работ-

ников 2000 различных профессий. Условиям труда принадлежит важнейшее место в 

структуре факторов, формирующих здоровье человека в трудоспособном возрасте.  

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351) од-

ной из долгосрочных стратегических целей государства является сокращение уровня 

смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления про-

фессиональными рисками. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (в ред.  от 18.07.2011) в статье 209 да-

ет определения понятий «профессиональный риск» и «управление профессиональны-

ми рисками». 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результа-

те воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня 

профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений [1]. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных меро-

приятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих 

в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

Положение о системе управления профессиональными рисками утверждается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений [1]. 

Оценка и определение профессионального риска представляют собой серию 

логических шагов, с помощью которых путем систематизации можно определить 

опасности связанные: с работой на производственном оборудовании и его обслужи-

ванием; с технологическим процессом; с видом работ; с воздействием вредного про-

изводственного фактора. 

Профессиональные риски, связанные с ущербом здоровью и жизни работника в 

процессе его трудовой деятельности, могут быть рассмотрены на различных уровнях 

- национальном, в отрасли экономики и промышленности, в организации и на отдель-

ном рабочем месте. 

Начиная с 2011 г. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) ставит пе-

ред работодателем задачу по управлению профессиональными рисками, что означает 

обязательность процедуры выявления и оценки индивидуального и группового про-

фессионального риска. 

Индивидуальный профессиональный риск - вероятность кого-либо из группы 

пострадать от воздействия данных условий труда за год или рабочий стаж, т.е. от-

дельный работник подвергается воздействию вредных и опасных условий труда, обу-

словленных трудовой деятельностью, только на его рабочем месте. Их воздействие 

может привести к получению производственной травмы или профессионального за-

болевания, т. е. существует вероятность повреждения здоровья одного работника. 

Индивидуальный риск оценивают с учетом факторов риска данного работника (пол, 
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возраст, стаж и др.) Стаж работы свыше половины среднего срока развития профза-

болевания в данной профессии считают сильным фактором риска. 

Групповой (популяционный) профессиональный риск - вероятность того, что 

группа работников одновременно испытает неблагоприятные последствия данных 

условий труда за год или рабочий стаж, т.е.  отдельные профессиональные группы 

(работники цеха, участка и. т. д.) с аналогичными условиями труда испытывают не-

благоприятные последствия данных условий труда, что может привести к профессио-

нальному заболеванию группы работников. 

Профессиональный риск тесно связан с характеристиками условий труда и тру-

дового процесса (как воздействие техногенной системы на человека), биологическим 

состоянием человека и его здоровья и степенью защиты от рисков. Следовательно, 

результатом оценки профессионального риска должна быть количественная оценка 

степени риска ущерба для здоровья работников от действия вредных и опасных фак-

торов рабочей среды и трудовой нагрузки по вероятности нарушений здоровья с уче-

том их тяжести. 

Для количественного определения индивидуального профессионального риска 

работника необходима разработка количественных методов оценки вредности и опас-

ности условий труда на рабочем месте с учетом имеющихся рисков травмирования и 

защищенности работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а так-

же количественных методов оценки состояния здоровья работников.  

Основная проблема при практической оценке профессионального риска – от-

сутствие единой унифицированной методики, которая была бы доступна и при этом 

давала бы реальный результат.  

В европейском законодательстве оценка профессиональных рисков расценива-

ется в качестве первоначального этапа при определении подходов к управлению без-

опасностью и защитой здоровья работников. 

Наиболее известные рекомендации к системам управления, основанным на 

управлении профессиональными рисками, содержатся в стандартах OHSAS 

18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности – 

Требования» (Occupational health and safety management systems – Requirements; далее 

– стандарт OHSAS 18001:2007) и ISO 31000:2009 «Менеджмент рисков – Принципы и 

руководящие указания» (Risk management – Principles and guidelines), а также в руко-

водстве МОТ-СУОТ 2001 [2]. 

В Европе практическими пособиями по оценке рисков являются: 

 руководство «Основы оценки рисков», разработанное и распространяемое 

Европейским агентством по безопасности и здоровью на рабочих местах; 

 практическое пособие «Оценка рисков на рабочем месте», подготовлен-

ное Мерви Муртонен, ученым-исследователем VTT - технического исследовательско-

го центра Финляндии. 

В нашей стране проработаны теоретические аспекты оценки профессионально-

го риска, ее нормативно-правовые основы, принципы, методические подходы, крите-

рии и показатели. 

В настоящее время в России действуют несколько нормативных актов, касаю-

щихся оценки профессиональных рисков, среди которых можно выделить следую-

щие: 

 Р.2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоро-

вья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оцен-

ки» (утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ 24.06.2003); 
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 ГОСТ Р 12.0.010-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Си-

стема стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определе-

ние опасностей и оценка рисков (утвержден Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2009 г. N 680-ст и введен в 

действие с 2011-01-01).   

Р.2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» 

определяет подходы по количественной оценке риска ущерба здоровью работника от 

действия вредных и опасных факторов рабочей среды и трудовой нагрузки с учетом 

вероятности нарушений здоровья и их тяжести [3]. В соответствии с ним оценку про-

фессиональных рисков выполняют при осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, производственного контроля, проведении социально-

гигиенического мониторинга специалисты центров государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, научно-исследовательских организаций и центров ме-

дицины труда. Для оценки профессиональных рисков используют категорирование 

риска по классам условий труда, а также медико-биологические показатели здоровья 

работников, полученные по результатам периодических медицинских осмотров, фи-

зиологических, лабораторных и экспериментальных исследований, а также на основе 

эпидемиологических данных. Основным недостатком данной методики является не-

возможность проведения комплексного анализа риска в области производственной 

безопасности и профессионального здоровья работников. 

ГОСТ Р 12.0.010-2009 устанавливает правила и методы оценки рисков, связан-

ных с ущербом здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности, и 

может быть использован на различных уровнях - национальном, в отрасли экономики 

и промышленности, в организации и на отдельном рабочем месте, а также может 

быть применен экспертными и страховыми организациями для обоснования размера 

страховых тарифов [4]. Предложена методика расчета риска, методика оценки рисков 

прямыми и косвенными методами, а также методика определения ущерба здоровью и 

жизни работника. Прямые методы оценки рисков для здоровья и жизни работников 

используют статистическую информацию по выбранным показателям риска или 

непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления, косвенные мето-

ды – показатели, характеризующие отклонение существующих условий (параметров) 

от норм и имеющие причинно - следственную связь с рисками.  

В данном документе исследования риска базируются на показателях професси-

ональной и профессионально обусловленной заболеваемости, учитывают производ-

ственный травматизм и требуют проведения специальных исследований, методология 

которых недостаточно отработана. Поэтому применение этого документа в практиче-

ских целях имеет определенные трудности. Таким образом, конкретной официальной 

методологии и нормативных актов, позволяющих определить профессиональные рис-

ки, в России нет. 

Как записано в Трудовом кодексе РФ, Порядок оценки уровня профессиональ-

ного риска и Положение о системе управления профессиональными рисками устанав-

ливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, а именно, Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации (Минтруд России). К настоящему времени данные документы отсутствуют, 

т.е. можно говорить о том, что нормативная база, обеспечивающая последовательное 

http://docs.cntd.ru/document/902242732
http://docs.cntd.ru/document/902242732
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внедрение системы оценки и управления профессиональными рисками в организаци-

ях, не сформирована. 
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Забайкальский институт железнодорожного транспорта ИрГУПС, Чита, Россия 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ НА ОБЪЕКТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. Рассмотрен механизм воздействия точечного взрыва на желез-

нодорожный путь, откосы выемок железнодорожного пути, портальную часть же-

лезнодорожного тоннеля и моста. Получены формулы для определения радиусов зон 

разрушения элементов железнодорожного пути, обрушения горных пород с поверх-

ности откоса выемки с учетом допустимых предельных деформаций трещиновато-

го массива, расстояния от места взрыва до точки разрушения обделки железнодо-

рожного тоннеля, предельного расстояния от точки взрыва до быка, меньше кото-

рого происходит его разрушение. Данные исследования позволят определить затра-

ты времени и средств на восстановление движения по железнодорожным путям. 

Ключевые слова: точечный взрыв, железнодорожный путь, откосы выемок 

железнодорожного пути, железнодорожный тоннель, железнодорожный мост, ра-

диус зоны разрушения. 

 

В настоящее время в России, впервые в мировой практике, разработана и функ-

ционирует система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

позволяющая оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы современного мира. 

Созданный в МЧС России центр «Антистихия» разрабатывает для системы оператив-

ного реагирования более 500 прогнозов ЧС различной заблаговременности. 

Железные дороги являются стратегически и экономически важными объектами 

любого государства. В случае использования высокоточного оружия (ВТО) [1, 2] 

наиболее уязвимыми элементами железных дорог будут железнодорожные пути, мо-

сты, устья тоннелей, а также откосы выемок железнодорожных путей. Настоящая ста-

тья посвящена прогнозу устойчивости элементов железнодорожного пути, скальных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst1708
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst1708
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откосов выемок, портальной части железнодорожного тоннеля и моста при воздей-

ствии точечного взрыва. Данные исследования позволят определить затраты времени 

и средств на восстановление движения по железнодорожным путям. 

Вначале рассмотрено воздействие ВТО на железнодорожный путь с определе-

нием радиусов разрушения элементов пути.  

При перемещении ВТО вниз вблизи электрифицированного железнодорожного 

пути защитой могут служить контактные провода и опоры контактной сети с элемен-

тами подвески проводов. При соприкосновении с ними взрыв может происходить в 

воздухе и степень разрушения элементов пути будет весьма незначительной. Поэтому 

наиболее вероятной точкой попадания боеприпаса будет земная поверхность вблизи 

железнодорожного пути (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема действия боеприпаса на элементы железнодорожного пути:  

1 – земляное полотно; 2 – балласт;  3 – рельсы; 4 – шпалы; 5 – боеприпас 

 

Механизм воздействия боеприпаса при взрыве точечного заряда на поверхно-

сти грунта представляется следующим образом. В результате кинетического действия 

боеприпаса и взрыва ВВ в радиальном направлении от места взрыва в грунте или 

горной породе распространяется волна деформаций, разрушающая элементы желез-

нодорожного пути. Согласно закону сохранения энергии, составлено и решено урав-

нение, в котором кинетическая энергия боеприпаса (WK) и часть энергии взрыва (WB) 

расходуются на упругопластические деформации (WУП) грунта или горной породы 

(основания пути) и разрушение элементов железнодорожного пути  

K B ÓÏW W W  .      (1) 

Решение уравнения (1) позволило получить формулу определения радиусов зон 

разрушения элементов железнодорожного пути: 
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В формуле (2) буквенные индексы отображают физико-технические свойства 

горных массивов или грунтов, а также физико-технические параметры боеприпаса. 

5 5 [5 
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Расчеты по (2) проведены при расположении железнодорожного пути на скаль-

ном массиве горных пород и на глинистых, суглинистых грунтах при средних чис-

ленных значениях параметров. Результаты расчетов приведены в табл. 1. Анализ за-

висимости (2) показывает, что радиус зоны разрушения элементов железнодорожного 

пути существенно зависит от упругих свойств основания, взрывных параметров бое-

припаса, а также от прочности элементов железнодорожного пути.  

Таблица 1 

Прогнозные параметры разрушения элементов железнодорожного пути  

при точечном взрыве 

Наименование эле-

мента железнодо-

рожного пути 

Величина  допу-

стимого напряже-

ния на элемент пу-

ти, Па 

Радиусы зон разрушения, м, при  распо-

ложении пути на 

скальном горном 

массиве 

глинистом, сугли-

нистом  массиве 

1 2 3 4 

Рельсы 10
7
...10

8
 1,7...7,8 1,1...5,2 

Шпалы (0,8...1,2)∙10
6
 32...42 21...28 

Балласт (2,5...3,0)∙10
5
 80...91 54...61 

Земляное полотно (0,6...0,8)∙10
5
 194...235 130...157 

 

По численным расчетам радиусов зон разрушения элементов пути (при средних 

параметрах свойств основания, элементов пути и параметрах боеприпаса) можно 

определить длину участков, на которых необходимо восстанавливать отдельные эле-

менты железнодорожного пути [3, с.75-78]. 

Далее рассмотрено воздействие точечного взрыва на откосы выемок железно-

дорожного пути с определением радиуса зоны обрушения скального откоса выемки  

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Характер воздействия боеприпаса на скальный откос выемки 

 железнодорожного пути: 1 – боеприпас; 2 – зона раздавливания; 3 – зона радиально-

го трещинообразования; 4 – зона обрушений 

 

Наиболее опасными участками железнодорожных путей являются участки с 

гористой местностью. Кинетическое воздействие и взрыв ВТО на поверхности откоса 

выемки с нарушенным массивом приведет к образованию в нем зоны раздавливания, 

зоны радиального трещинообразования и зоны сейсмических обрушений горных по-
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род. Обрушение горных пород приводит к перекрытию железнодорожных путей. Для 

планирования сроков восстановительных работ на путях необходимо знать радиус зо-

ны обрушений, который определяет вероятную длину перекрытого горной массой 

участка пути.  

Составлено и решено энергетическое уравнение (1), согласно которому часть 

кинетической энергии боеприпаса и энергии взрыва ВВ расходуется на упругопла-

стические деформации трещиноватого горного массива.  

Решение уравнения (1) позволило определить радиус зоны обрушения горных 

пород с поверхности откоса выемки с учетом допустимых предельных деформаций 

трещиноватого массива  
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Расчеты по (3) дают Rобр = 61,2 м. Численный анализ зависимости (3), опреде-

ляющей объемы обрушений горной породы показывает, что радиус обрушений суще-

ственно зависит от параметров трещиноватости горного массива и его физико-

технических свойств. Наиболее существенно на параметры обрушения влияют дина-

мические характеристики боеприпаса и детонационные свойства взрывчатого веще-

ства [4, с.156-158]. 

При взрыве ВТО вблизи портала железнодорожного тоннеля наиболее вероят-

ной точкой попадания боеприпаса будет земная поверхность (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема к определению параметров действия точечного взрыва  

на приустьевую часть железнодорожного тоннеля: 1 – тоннель;  

2 – место точечного взрыва; 3 – зона обрушения 

 

Для определения расстояния от точки взрыва до границы зоны разрушения об-

делки тоннеля составлено и решено энергетическое уравнение (1), согласно которому 

кинетическая энергия боеприпаса и часть энергии взрыва расходуются на упругопла-

стические деформации трещиноватого массива и разрушение обделки тоннеля. Реше-

ние этого уравнения на основе законов физики и геомеханики позволило получить 

формулу определения расстояния от места взрыва до точки ( pR ), на которой проис-

ходит разрушение обделки железнодорожного тоннеля 

 



182 

 

1
32

4

42

0,5
12

1
р

р

QA m
R Е

Ф

 


  

 
  

  
.    (4) 

 

В формуле (4) буквенные индексы отображают физико-технические свойства 

горных пород, упругие и прочностные свойства бетона обделки тоннеля, а также фи-

зико-технические параметры боеприпаса. Расчеты по (4) при средних значениях па-

раметров дают pR = 32,9 м. 

Учитывая многочисленные опытные данные при ведении подземных взрывных 

работ в горной промышленности можно сказать, что численные значения pR  по по-

рядку величины соответствуют реальным значениям радиусов зон разрушения желез-

нодорожного тоннеля[5, с.40-43]. 

При взрыве ВТО вблизи железнодорожного моста, точность попадания ВТО в 

цель составляет от 0,5 м до 0,5 ПR  ( ПR - радиус зоны разрушения) при вероятности 

0,5. То есть, при разрушении железнодорожного моста боеприпас либо взорвется при 

попадании в металлическую ферму, либо упадет рядом с мостом в воду. В первом 

случае, разрушению подвергнется металлическая ферма, а железнодорожный путь, 

вероятно, будет не разрушен, так как давление в воздушной ударной волне из-за 

сильной сжимаемости воздуха резко снижается с расстоянием.  

Наиболее вероятен вариант – попадание боеприпаса в воду. Вода является 

практически несжимаемой жидкостью, поэтому очень хорошо передает энергию 

взрыва. В этом случае разрушению могут быть подвергнуты опоры железнодорожно-

го моста – быки (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема к определению параметров действия гидроударной волны  

на опору (бык) железнодорожного моста: 1 – место точечного взрыва; 2 – вода; 3 – 

железобетонная опора (бык) 

 

При взрыве ВТО в воде за счет расширения продуктов детонации (1 кг ВВ за 

время 10
-6

 сек выделяет около 1 м
3
 газов), а также за счет кинетической энергии бое-

припаса в воде образуется гидроударная волна (ГУВ), которая создает избыточное 

давление. При превышении давления на фронте ГУВ предела прочности быка, проис-

ходит его разрушение и нарушается движение поездов. 

Расстояние от места взрыва до быка, на котором возможно его разрушение 

можно определить на основе закона сохранения энергии: часть энергии взрыва и ки-
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нетическая энергия боеприпаса затрачивается на формирование ГУВ и разрушение 

быка. Решение этого уравнения после подстановки в него физико-математических за-

висимостей позволило получить предельное расстояние прR  от точки взрыва до быка, 

меньше которого происходит  его разрушение  
1
22

2

2

0,5
6

 


 

 
   
 

пр в в

пр
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Н
.    (5) 

В формуле (5) буквенные индексы отображают физико-механические свойства 

воды, прочность бетона быка, а также физико-технические параметры боеприпаса. 

Численные расчеты по (6) дают прR =16 м. Численный анализ зависимости (5) пока-

зал, что радиус разрушения быков железнодорожного моста существенно зависит от 

физико-технических параметров боеприпаса и прочности быков[5, с. 40-43]. 

Приведенные в настоящей статье исследования изложены в учебном пособии 

[6] для проведения практических занятий и выполнения лабораторных работ студен-

тами всех специальностей вузов Дальневосточного региона. Данные исследования 

позволят определить затраты времени и средств на восстановление движения по же-

лезнодорожным путям. 
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НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. В статье приводится краткая справка о производственных объ-

ектах, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям техногенного 

характера. Описываются классы опасности объектов по аварийности, приводится 

общее количество производственных объектов в зависимости от класса опасности в 

пределах Забайкальского края. Делается вывод о возможности возникновения круп-

ных аварий на тепловых сетях в связи с повышенным износом основных фондов. В 

статье описаны наиболее тяжелые техногенные чрезвычайные ситуации, привед-

шие либо к крупному материальному ущербу, либо к гибели людей и произведен их 

анализ. 

Ключевые слова: ЧС, чрезвычайные ситуации, аварии 

 

В настоящее время, основными нормативными актами, регулирующими поня-

тия чрезвычайной ситуации и ее масштабов, источников техногенной и природной 

опасности, являются Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а 

также постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и 

территорий может возникнуть в случае аварий: 

1) на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, 

перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные 

химические и биологические вещества; 

2) на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуни-

кациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормаль-

ной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечения водой, газом, теплом, элек-

троэнергией, затопление жилых массивов, выход из строя систем канализации и 

очистки сточных вод). 

Всего на территории Забайкальского края зарегистрировано 34 организации, 

эксплуатирующие 316 опасных производственных объектов, из которых 54 являются 

потенциально опасными. Ежегодно перечень потенциально опасных объектов Забай-

кальского края корректируется, согласовывается Забайкальским управлением Ростех-

надзора, Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю и утверждается 

органами исполнительной власти Забайкальского края. 

Отнесение объектов к категории потенциальной опасности проведено в 

соответствии с приложением 2 закона 116-ФЗ «Классификация опасных 

производственных объектов» и постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» где исходными показателями стали предельные объемы 
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хранения (переработки) опасных веществ и прогнозируемые масштабы последствий 

ЧС. 

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в зависи-

мости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов: 

1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться ис-

точниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуа-

ций; 

2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться ис-

точниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций; 

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться ис-

точниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций; 

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться ис-

точниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций; 

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться ис-

точниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории Забайкальского края 

зарегистрировано:  

 

Таблица 1 

Распределение производственных объектов по классам опасности 

 

Примечание: РОО – радиационно опасный объект, ХОО – химически опасный 

объект, ПВО – пожаровзрывоопасный объект. 

Основными источниками техногенной опасности, влияющими на безопасность 

жизнедеятельности населения Забайкальского края стали объекты и инфраструктура 

энергетики, топливной промышленности, железнодорожного транспорта, системы 

ЖКХ. 

На территории края находятся 7 тепловых электростанций общей установлен-

ной мощностью 1212 МВт, общая протяженность линий электропередач составляет 

47873 км, эксплуатационная длина Забайкальской железной дороги 3336,1 км, 320 

железнодорожных переездов, 2248 железнодорожных мостов и путепроводов. 

Наиболее уязвимые участки путей сообщения на Забайкальской железной до-

роге включают многофункциональные станции: Чита-1, Карымская, Борзя, Забай-

кальск. Особую опасность представляют собой места возможных оползней, наличие 

мостов, кривых малого радиуса, наличие опасных грузов перевозимых по железной 

дороге. 

На Забайкальской железной дороге расположено 174 раздельных пункта, в том 

числе 18 грузовых, 14 участковых, 132 промежуточных станции, 7 разъездов, 3 блок 

поста. Путевое развитие включает 339 главных путей, 815 приемоотправочных путей, 

74 сортировочных пути. Среди них имеется 1 пассажирская станция 1 класса, 2 сор-

Класс опасности РОО ХОО ПВО Всего объектов 

2 класс - - 12 12 

3 класс 1 - 22 23 

4 класс - 2 6 8 

5 класс - 5 6 11 

Всего 1 7 46 54 
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тировочные станции (1 внеклассная, 1 первого класса), 3 станции имеют механизиро-

ванные горки малой мощности. 

На дороге расположены 74 вокзала, 147 платформ (в т.ч. грузовые – 60, пасса-

жирские – 21, воинские – 66), 1994 служебно-технических здания и 346 сооружений. 

К особо радиационно-опасным объектам Забайкальского края согласно Поста-

новления Правительства от 7 марта 1995 года №238 относится горнообогатительный 

комбинат, осуществляющий добычу, обогащение и транспортировку радиоактивных 

рудных материалов – Приаргунское производственное горно-химическое объедине-

ние (ПАО «ППГХО») в г. Краснокаменске. Конечный продукт – закись-окись урана 

упаковывается в транспортные упаковки ТУК – 200 (масса концентрата 200 кг., 

Р эксп. на поверхности транспортной упаковки составляет 13-15 мкЗв/ч) и перевозит-

ся в железнодорожных контейнерах на радиохимические перерабатывающие заводы 

Сибирского региона. 

На территории Забайкальского края имеется 7 химически опасных объектов 

(ХОО), расположенных в пределах региона (г. П-Забайкальский, п. Вершино – Дара-

сунский, г. Краснокаменск, п. Первомайский, г. Могоча, с. Чашино-Ильдикан, с. Ши-

рокая, п. Апрелково, с. Явленка). 

Распространенными видами АХОВ, которые используются в производстве, яв-

ляются: 

 аммиак с общим запасом 10000 тонн; 

 цианид натрия с общим запасом 1219 тонн; 

 плавиковая (фторводородная) кислота с общим запасом 11892 тонны. 

В Забайкальском крае размещено 46 взрывопожароопасных объектов (нефтеба-

зы, склады хранения нефтепродуктов, склады ВВ). Общий объем хранения нефтепро-

дуктов – 1081562 тонн, газа – 762 тонны, ВВ – 38819 тонн. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1646,0 км, также име-

ется 8 водозаборных станций, 2267 водозаборных скважин, 390 колодцев. Протяжен-

ность тепловых сетей включает 2127,2 км, протяженность канализационных сетей - 

811,6 км.  

Жилищный фонд включает 21238,8 тыс. кв. м. 

На территории Забайкальского края функционируют 973 котельных, отаплива-

ющих социально значимые объекты. Потребность муниципальных котельных края в 

твердом топливе составляет 907,9 тыс. тонн.  

Износ основных фондов ТЭК и ЖКХ Забайкальского края составляет от 66 до 

71%.  

Анализ особенностей технологических процессов объектов энергетики и ЖКХ, 

степени износа основных производственных фондов показывает, что возможно се-

зонное увеличение количества техногенных чрезвычайных ситуаций, особенно зимой 

и осенью. Возможны крупные аварии на тепловых сетях, вызванных главным образом 

значительным возрастанием нагрузок на системы энергоснабжения и теплоснабжения 

городов Забайкальского края, и промышленных предприятий в холодное время года, а 

также тяжелыми условиями эксплуатации технологического оборудования при боль-

ших перепадах температуры.  

К наиболее вероятным районам по аварийности на объектах ТЭК и ЖКХ мож-

но отнести - ГП «Борзинское» муниципального района «Борзинский район», ГП «Зо-

лотореченское» муниципального района «Оловяннинский район», ГП «Атаманов-

ское» муниципального района «Читинский район», ГП «Букачачинское» муници-

пального района «Чернышевский район», ГП «Нерчинское» муниципального района 
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«Нерчинский район», ГП «Вершино-Дарасунское» муниципального района «Тун-

гокоченский район». 

На территории края расположено 78 ГТС, из них: 38 - ГТС горнодобывающих 

предприятий и энергетики; 11 – водохранилищ, 26 – сооружений инженерной защи-

ты, 3 гидроузла. Бесхозяйными остаются 18 ГТС. Населенные пункты и объекты эко-

номики, в случае аварий на ГТС не попадают в зону возможного затопления при ава-

рии на ГТС.  

В соответствии с принятой классификацией чрезвычайных ситуаций на терри-

тории Забайкальского края в 2014-2015 году зарегистрировано 7 ЧС техногенного ха-

рактера, из них 4 в 2014 году и 3 в 2015 году. 

1. 26.01.2014. ЧС техногенного характера муниципального масштаба. Порыв на 

системе теплоснабжения в пгт. Золотореченск Оловяннинского района. В результате 

ЧС без тепло- и водоснабжения осталось 16 жилых домов, 1169 человек, в том числе 

270 детей. Ущерб от ЧС – 8,5 млн. рублей. 

2. 19.02.2014. ЧС техногенного характера муниципального масштаба. Сход 5 

грузовых вагонов с алюминием на перегоне Жанна – Малоковали Могочинского 

района. Повреждение контактной сети, нарушение габарита пути. Погибших и 

травмированных нет, жизнедеятельность населения не нарушена. Ущерб от ЧС 0,5 

млн.руб. 

3. 27.03.2014. ЧС техногенного характера муниципального масштаба. Сход 1 

грузового полувагона с углем на перегоне Ксеньевская – Кислый Ключ Могочинского 

района. Повреждены 1 полувагон до степени исключения из инвентаря, 1 электровоз 

в объёме деповского ремонта, 76 переводных брусьев по нечётному пути, 81 перевод-

ной брус по четному пути, 806 шпал по четному пути, 3 рельса. Погибших и травми-

рованных нет, жизнедеятельность населения не нарушена. Ущерб от ЧС 13,6 млн. 

рублей. 

4. 29.04.2014. ЧС техногенного характера регионального масштаба в 

н.п. Большая тура Карымского района. В результате перехода верхового лесного 

пожара произошло возгорание растительности на территории склада инженерных 

боеприпасов, что привело к взрыву боеприпасов, хранящихся на складе. В результате 

ЧС пострадало 40 человек, из них 11 человек погибло, 29 получили травмы различной 

степени тяжести (в том числе - 4 детей). Повреждено 196 объектов жилищно-

социальной инфраструктуры н.п. Большая Тура и н.п. Кадахта, из них 191 жилой дом 

(проживает 1061 человек, в том числе 326 детей), 5 СЗО (2 школы, 2 детских сада, 1 

библиотека). Общий материальный ущерб от ЧС составил – 7,6 млн.рублей. 

5. 26.01.2015. ЧС техногенного характера муниципального масштаба. Сход 12 

полувагонов на перегоне Германовский – Амазар Могочинского района, в связи с 

аварийным снятием напряжения в контактной сети. Повреждено: по 1 пути 112 м 

пути на деревянных шпалах, по 2 пути 375 м пути на ж/б шпалах, 2 ж/б опоры к/сети, 

11 полувагонов до степени исключения из инвентаря, 3 полувагона в объеме 

капитального ремонта, 8 полувагонов в объеме текущего отцепочного ремонта, 1 

дроссельная перемычка. Погибших и травмированных нет, жизнедеятельность 

населения не нарушена. 

6. 15.03.2015. ЧС техногенного характера муниципального масштаба. ДТП на 

федеральной трассе Р-297 «Амур» в 100 км от н.п. Могоча Могочинского района. Вы-

езд на полосу встречного движения (туман), погибло 5 человек, жизнедеятельность 

населения не нарушена. Ущерб от ЧС – 0,5 млн. рублей. 
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7. 16.03.2015. ЧС техногенного характера муниципального масштаба. ДТП на 

федеральной трассе Р-372 «Амур», в 22 км от н.п. Жирекен Чернышевского района. 

Выезд на полосу встречного движения (туман), погибло 5 человек, 2 травмировано, 

жизнедеятельность населения не нарушена. Ущерб от ЧС – 0,4 млн. рублей. 

Анализ риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

на территории Забайкальского края показал наибольшую вероятность возникновения 

крупных ДТП (с тяжкими последствиями) и происшествий на железнодорожном 

транспорте (с крупным материальным ущербом). Так, в последние 10 лет, на 

территории Забайкальского края произошло 32 происшествия на железнодорожном 

транспорте (с крупным материальным ущербом, остановкой движения), 17 крупных 

ДТП (количество погибших – 97 человек), 3 аварии на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, 2 авиапроисшествия, 2 аварии на электроэнергетических 

системах, 1 взрыв (в зданиях, на коммуникациях, количество погибших – 11 человек).  

Одновременно с этим необходимо отметить отсутствие чрезвычайных ситуа-

ций на потенциально опасных объектах на территории края в данный период време-

ни, что говорит, в первую очередь об эффективности проводимых превентивных ме-

роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению устойчивости 

функционирования потенциально опасных объектов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЦИДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВОДЫ, ПРИМЕНЯЕМОЙ  

НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. Предлагается использовать при обработке воды, применяемой на 

объектах железнодорожного транспорта новое, биологически безопасное биоцидное 

соединение на основе борной кислоты и ионов меди (II), как дезинфицирующее сред-

ство.  

Ключевые слова: обработка воды, соль диглициноборной кислоты с ионами 

меди (II), дезинфицирующее средство 

 

На сегодняшний день при использовании воды на любых промышленных или 

транспортных объектах, остро стоит проблема очистки ее не только от механических 

и химических примесей, но и от различных культур микроорганизмов, способных вы-

звать некоторые инфекционные заболевания. Антимикробную активность изучали в 

отношении кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжеподобных грибов.  

Данные микроорганизмы в процессе обработки воды приобретают биологиче-

скую устойчивость к различным дезинфицирующим и чистящим средствам. В связи с 

этим задача состоит в синтезе и внедрении в общее пользование веществ, обладаю-

щих высокой дезинфицирующей способностью, экологически безопасных и экономи-

чески перспективных.  

В связи с вопросом создания альтернативных биоцидных средств, резистент-

ность к которым будет развиваться ограниченно или отсутствовать полностью, полу-
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чение новых комплексных соединений с заданными свойствами является целесооб-

разным.  

Применение новых соединений для обработки воды, используемой как на пас-

сажирском, так и на грузовом транспорте, является весьма актуальной [1]. 

В данной работе рассматривается синтез и изучение свойств нового, биологи-

чески активного соединения, полученного на основе борной и аминоуксусной кислот 

с включением в состав соединения для усиления биоцидных свойств ионов меди (II).   

Методика синтеза основана на получении в качестве исходного сырья ком-

плексного соединения - диглициноборной кислоты (ДГБК) [2], с дальнейшим получе-

нием соли меди данного вещества. Механизм реакции получения соли ДГБК с иона-

ми меди (II) рассмотрен в [2]. Ниже приведена схема протекания реакции (рис. 1). 

Для исследования ново синтезированного соединения нами были применены 

следующие методы: термогравиметрическое исследование, ИК-спектроскопическое 

исследование, изучение антимикробной активности 

 
Рис. 1. Реакция образования соли ДГБК с ионами меди (II)  

(предполагаемая формула) 

Термогравиметрические исследования были проведены на синхронном термо-

анализаторе STA 449 F1 Jupiter. Результаты термограммы представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Термограмма комплексного соединения соли ДГБК с медью 

Нагревание производилось в диапазоне температур от 0 до 500°C в атмосфере 

аргона. Установлено, что синтезируемое соединение устойчиво к температурам до 

100°C. Затем, в интервале температур от 100 до 200°C наблюдаются пики, характер-

ные для поэтапного отщепления кристаллизационной воды, что сопровождается по-

терей массы до 21,93% [3]. При 200-275°C происходит разложение лиганда, что на 

кривой ТГ проявляется в виде скачка. На кривой ДСК появляется эндотермический 

минимум при 244°C, сопровождаемый потерей массы около 19%. Выше 275°C проис-

ходит горение оставшейся органической части молекулы, причем вся она улетучива-

ется. На кривой ДСК видны несколько экзотермических пиков, что подтверждает 

протекание окислительных процессов в интервале 275-500°C. Остаточная масса после 

сжигания 49,10%. Летучие продукты реакции: СО, СО2, H2О. 
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По результатам термограмм можно сделать вывод о термической устойчивости 

синтезированного вещества, что позволяет использовать соль ДГБК в качестве ком-

понента не только в водной среде при стандартных температурах, но и при паровой 

обработке. Безопасность продуктов разложения нового соединения позволяет приме-

нять синтезированное нами новое комплексное соединение в разных температурных 

интервалах.  

Следующим этапом исследования нового комплексного соединения стало изу-

чение спектров соединения методом ИК-спектроскопии. Для снятия ИК-спектра соли 

ДГБК: исследуемое вещество измельчают в агатовой ступке, затем перемешивают со 

спектрально чистым бромидом калия и прессуют в таблетку при помощи специальной 

пресс-форме в течение 3-5 минут под давлением порядка 10-12 т/см
2
. Полученная 

таблетка крепится в специальном держателе, помещенная в основной пучок излуче-

ния спектрофотометра, где и происходит регистрация ИК-спектра поглощения [4]. 

Регистрация спектра выполнялась на ИК - Фурье спектрометре FTIR-8400S «Shimad-

zu». В результате были получены ИК-спектры исследуемого вещества (рисунок 3) 

 
Рис. 3. ИК-спектр соли ДГБК с ионами меди (II) 

В полученном спектре полосы идентифицировались с определенными функци-

ональными группами при помощи литературных данных - [5] и по ИК-спектрам ранее 

полученного соединения - диглициноборной кислоты. 

На основании изучения спектральных полос соли ДГБК, мы можем сделать 

предварительный вывод о том, что новое синтезированное соединение предположи-

тельно является комплексным соединением, так как атом бора находится в тетракоор-

динированном состоянии, что подтверждается наличием полосы в области 1195 см
-1

. 

Также наблюдается полоса поглощения при 893 см
-1

, характерная для валентных ко-

лебаний связи В-О в боркислородном тетраэдре. Полосы поглощения в области ча-

стот 1400–1450 см
-1

 обусловлены валентными колебаниями СО-группы. Валентные 

колебания связи О-Н обусловливают появление максимума при 3173 см
-1

. Также в 

спектре наблюдается дополнительная полоса при 1610 см
-1

, которая указывает на об-

разование комплекса с участием двухвалентной меди во внешней сфере. 

Преимущества нового синтезированного вещества по сравнению с  ДГБК за-

ключается в том, что оно обладает более высокой антимикробной активностью в от-

ношении следующих культур микроорганизмов: кишечной палочки, золотистого ста-

филококка и дрожжеподобных грибов рода Кандида за счет внедрения в состав моле-

кулы ионов меди. Ранее был проведен сравнительный анализ соли ДГБК с дезинфи-

цирующими средствами: Хлорамин Б, «Демокс», «Дезофран» и «Лизафин -специаль» 

[5]. Исследования показали, что анализируемые средства относятся к 3 и 4 классам 

токсичности, что связано с наличием в их составе агрессивных компонентов, каких 

как анионы хлора, денатурированный спирт, отдушки, альдегиды и красители, кото-

рые могут вызвать различные аллергические реакции, раздражение кожных покровов 
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и слизистых оболочек, сильный кашель. В то время как соль ДГБК с ионами меди (II) 

исключает наличие компонентов поражающего действия слизистых оболочек и дыха-

тельных путей, что позволяет применять данное соединение как биоцидное средство. 

Соль диглициноборной кислоты с ионами меди хорошо растворима в воде, поэтому 

сохраняет свое действие при совместимости с мылами и ПАВ.  

Исследования минимальной подавляющей активности были проведены на ка-

федре микробиологии Читинской государственной медицинской академии. Антимик-

робная активность и минимальная подавляющая концентрация изучали в отношении 

Escherichia coli  (кишечной палочки), Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) 

и Candida albicans (дрожжеподобные грибы рода Кандида). 

По результатам исследования была построена таблица, отражающая норму рас-

хода средств для приготовления растворов при однократной обработке (Таблица 1). 

Процентная концентрация растворов была взята из соответствующих инструкций [6].  

По данным таблицы 1 наглядно видно, что необходимая минимальная подав-

ляющая концентрация для уничтожения культур микроорганизмов синтезированной 

соли значительно меньше, чем представленных для сравнения препаратов. В связи с 

этим можно сделать акцент на экономичности использования данного средства в 

сравнении с представленными.  

Таким образом, на основе приведенного сравнительного анализа можно сде-

лать выводы:  

Новое синтезированное соединение имеет схожее строение и свойства с ДГБК. 

Отсутствие в строение агрессивных компонентов делает применения вещества 

доступным и безопасным. 

Бактерицидная активность сохраняется даже при малых концентрациях ис-

пользуемых при дезинфекции. 

Таблица 1 

Приготовление рабочих растворов 

Название средства Концентрация раствора, % Масса вещества (г/мл) 

«Хлорамин» 0,5 

1,0 

2,0 

3,0 

5,0 

0,005 

0,010 

0,020 

0,030 

0,050 

«Демокс» 1,0 0,010 

«Дезофран» 0,5 0,005 

«Лизафин- специаль» 0,1 

0,5 

0,001 

0,005 

Соль ДГБК с ионами 

меди (II) 

0,00003 

0,000003 

0,0000003 

3*10
-7

 

3*10
-8

 

3*10
-9
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Предлагается использовать ультразвуковые колебания в режиме 

стоячей волны для очистки воды, используемой для работы паровых котлов, энерге-

тического оборудования на железнодорожном транспорте от ионов кремниевых 

кислот.  

Ключевые слова: технологическая вода, ультразвуковые колебания, ионы 

кремниевых кислот, накипь.  

 

К химическому составу воды, используемой в системах водопользования на 

железнодорожном транспорте, предъявляются весьма жесткие требования. Одной из 

основных причин снижения эффективности работы паровых котлов, энергетического 

оборудования и гальванических ванн является их загрязнение твёрдыми отложения-

ми. Образование накипи было и остаётся одной из причин необходимости межсезон-

ного ремонта и чистки оборудования. Наибольшую трудность в процессе работы с 

такими водами представляют ионы кремниевой кислоты, находящие в коллоидном 

состоянии. При нагревании такие соединения кремния образуют студенистый осадок, 

который со временем уплотняется. Накипь, образованная в присутствии соединений 

кремния обладает повышенной прочностью, кроме того соединений кремния, взаимо-

действую с катионами железа, находящимися в степени окисления +3,образуют 

устойчивые коллоидные образования, которые не удаляются ни фильтрованием, ни 

отстаиванием. Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 максимальная концентрация раство-

ренной кремниевой кислоты в воде не должна превышать 10 мг/л. Используемая на 

железнодорожном транспорте вода в среднем содержит более 16 мг/л ионов кремние-

вых кислот. Использовать химические способы очистки воды от кремниевых кислот 

на данных объектах нельзя, т.к. отработанная вода сбрасывается в открытые водоемы 

общего пользования либо попадает в почву. Для решения поставленной проблемы 

очистки технологической воды от кремниевых кислот, необходимо перевести колло-
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идные формы орто-(H4SiO4) и метакремниевой (H2SiO3) кислот в растворимое состоя-

ние. В качестве одного из способов физико-химического воздействия на коллоидную 

форму кремниевой кислоты, с целью перевода ее в растворимую кремниевую кисло-

ту, нами предлагается ультразвуковое воздействие в режиме стоячей волны (УЗСВ). В 

качестве источника ультразвуковых колебаний нами использовался Интенсивность 

ультразвуковых колебаний плавно изменялась от 0 до 8·04 Вт/м
2
 с помощью устрой-

ства независимого возбуждения, находящегося на генераторе, и составила 1·04 Вт/м
2
 . 

Для проведения лабораторно-практических исследований была получена модельная 

система, максимально приближенная к естественному объекту исследования. Мо-

дельные растворы проверяли на фотоколориметре типа КФК – 3, концентрации рас-

творов составили 2, 3, 10, 15 и 20 мг/дм
3
 соответственно. По полученным данным 

(табл.1) был построен калибровочный график, позволяющий определить концентра-

цию кремниевой кислоты в растворе по оптической плотности (рис.1).  

Таблица 1  

Результаты определения оптической плотности растворов и концентрации  

растворов проб градуировочного графика 

 
Контрольный 

раствор (Ак) 

Концентрация растворов, мкг/дм 3 

20 50 100 150 200 

Среднее 

значение 

оптической 

плотности 

0,115 0,251 0,406 0,525 0,684 0,864 

 

 
Дальнейшие исследования проводились на стандартной модельной системе, 

концентрация кремниевой кислоты в которой составила 10 мг/дм
3
 . Данную систему 

обрабатывали ультразвуком и по калибровочному графику определяли изменение 

концентрации в различном режиме озвучивания Модельную систему обрабатывали 

ультразвуковыми колебаниями в режиме стоячей волны. Наиболее оптимальный ре-

жим озвучивания находится в пределах 18 – 25 кГц. Для воздействия на раствор 

кремниевой кислоты была использована интенсивность ультразвука 1·04 Вт/м
2
 . Вре-

мя в режиме обработки составляет 3, 5 и 10 минут соответственно. Используя постро-

енный нами калибровочный график, мы определили оптическую плотность модель-

ных систем, подвергшихся воздействию ультразвуковых колебаний в режиме стоячей 
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волны. Для расчета концентрации растворимой формы кремниевой кислоты исполь-

зовали стандартную методику [1]. Результаты изменения оптической плотности пока-

заны в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Оптическая плотность раствора в зависимости  

от концентрации кремниевой кислоты 

 

Кон-

троль-

ный 

раствор 

(Ак) 

Р-р без 

обработ-

ки уль-

тразву-

ком 

(А-Ак) 

Р-р после 5 

минут об-

работки 

ультразву-

ком 

(А-Ак) 

Р-р после 

10 минут 

обработ-

ки уль-

тразву-

ком 

(А-Ак) 

Р-р по-

сле 15 

минут 

обра-

ботки 

ультра-

звуком 

(А-Ак) 

Р-р после 

20 минут 

обработ-

ки уль-

тразву-

ком 

(А-Ак) 

Среднее 

значение 

оптической 

плотности 

0,115 1,370 1,372 1,375 1,370 1,373 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод: использование уль-

тразвуковых колебаний в режиме стоячей волны на коллоидные формы кремниевых 

кислот смещает равновесие химической реакции в сторону образования растворимых 

форм кислоты. Изменение оптической плотности раствора модельной системы 

наиболее ярко наблюдается при воздействии на раствор ультразвуковыми колебания-

ми в течение 10 минут. Таким образом, по предварительным результатам исследова-

ния влияния ультразвуковых колебаний в режиме стоячей волны на коллоидную 

форму кремниевой кислоты можно сделать вывод: озвучивание системы в течение 10 

минут более целесообразно, т.к. наблюдается увеличение оптической плотности рас-

твора и, соответственно, концентрации растворимой формы кремниевой кислоты. 

Для решения поставленной проблемы очистки как технологической, так и пи-

тательной воды от кремниевых кислот, необходимо перевести коллоидные формы ор-

то- (H4SiO4) и метакремниевой (H2SiO3) кислот в не растворимое состояние с после-

дующим фильтрование осадка. Используя метод термогравиметрии, нами определя-

лись формы кремниевых кислот, находящиеся в коллоидном состоянии. Анализируя 

результаты ТГ, ДТГ, ДСК, представленные на рисунке 2, в диапазоне температур от 0 

до 650°C в атмосфере воздуха, можно сделать следующие выводы: максимальная 

скорость потери веса достигается при 105,3°C, наблюдается сильный эндотермиче-

ский скачек, по которому можно сказать, что вся вода разом отщепляется. При темпе-

ратурах от 100 до 200°C, происходит максимальная потеря веса 12,87%. Далее 

наблюдаются два кварцевых пика в интервале от 499 до 580°C, с общей потерей мас-

сы до 1,95%.  Количество связанной воды удаляется с заметным слабым эндотерми-

ческим эффектом при 499,7°C. Экзоэффект на кривой ДСК, соответствует переходу 

кремниевой кислоты в кремнезём (или ксерогель).  Остаточная масса после сжигания 

78,18%. Летучие продукты реакции: СО, СО2, H2О. На основании полученных резуль-

татов мы предполагаем, что в питательной воде, используемой на железнодорожном 

транспорте Забайкальского края находится коллоидная форма ортокремневой кисло-

ты. 
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Рис. 2. Термограмма питательной воды, содержащей кремниевые кислоты 

Перевод коллоидных форм орто-(H4SiO4) и метакремниевой (H2SiO3) кислот в 

растворимое состояние фиксируется увеличением оптической плотности растворов. 

Наблюдаемое явление увеличения скорости осаждения твердой фазы можно объяс-

нить тем, что в поле УЗСВ пучности колебательной скорости совпадают с узлами 

давления, а узлы колебательной скорости – с пучностями давления. Причем в отличие 

от бегущей волны стоячая волна не передает энергии, энергия перераспределяется 

между соседними пучностями давления и скорости. Поэтому в суспензии, обрабаты-

ваемой в режиме УЗСВ, молекулы коллоидных форм кремниевых кислот будут пере-

мещаться в зоны пучности давления и избегать зоны пучностей скоростей [2]. При 

этом в зоне пучности давлений будет наблюдаться высокая концентрация молекул 

кремниевых кислот под повышенным давлением, а в зонах пучностей скоростей бу-

дут образовываться зоны чистой воды. Если в ультразвуковом поле частица располо-

жена так, что плоскость ее составляет некий угол с направлением распространения 

волны, то колеблющиеся частицы среды обтекают частицу, меняя направления своего 

движения дважды за период ультразвуковой волны, при этом возникают силы, созда-

ющие вращательный момент, который стремиться повернуть твердую частицу пер-

пендикулярно к направлению распространения волны. Учитывая, что размеры части-

цы малы по сравнению с длиной ультразвуковой волны, тот сила, поворачивающая 

частицу, пропорциональна интенсивности ультразвука [3]. Мы предполагаем, что 

увеличение растворимости коллоидных форм кремниевых кислот в поле ультразвуко-

вых волн можно объяснить данными силами. Кремниевые отложения встречаются в 

паровых котлах, гальванических ваннах и на энергооборудовании, они состоят из 

аморфной двуокиси кремния и кристаллического SiО2 с примесью различных силика-

тов натрия [4]. Предлагаемый нами способ перевода коллоидной формы кремниевых 

кислот в растворимые, позволит предотвратить образование одного из самых трудно-
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удаляемых видов отложений, в состав которых входят силикаты – соединения крем-

ния. 
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Аннотация. Рассмотрены основные типы причин производственного 

травматизма и меры, направленные на устранение и минимизацию основных причин 

травматизма. Проанализированы факторы, определяющие работоспособность и 

психоэмоциональное состояние работников, осуществляющих производственный 

процесс. 

Ключевые слова: производственный травматизм, охрана труда, несчастные 

случаи на производстве, мероприятия по предупреждению травматизма. 

 

Для каждой хозяйственной отрасли и производственного процесса характерны 

свои причины травматизма и профессиональных заболеваний. Вероятность 

возникновения производственных травм или несчастных случаев на производстве 

зависит от организации труда на рабочем месте, характера выполняемых работ  и 

сочетания целого ряда других факторов труда. Тем не менее, основные причины 

производственного травматизма можно определить в группы общие для всех 

отраслей. 

Первую группу составляют так называемые технические или технологические 

причины, которые  характеризуются технико-технологическим состоянием 

производственного процесса  и непосредственно связаны с техническим состоянием 

используемых машин, несовершенством технологического процесса, а также 

определяются техническим состоянием зданий и сооружений, применяемого 

оборудования и инструмента. Например, отсутствие ограждений, предохранительных 

поясов, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц; 

недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ; 

нарушения санитарно-гигиенических норм и др. 

Вторую группу составляют организационные причины, которые напрямую 

зависят от уровня организации охраны труда на рабочем месте и на предприятии в 

целом. К этой группе можно отнести: преднамеренное и непреднамеренное 
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нарушение требований охраны труда, при осуществлении трудовой деятельности; 

недостаточную организацию  охраны труда на рабочем месте (отсутствие или 

несоответствие установленным требованиям используемых средств индивидуальной 

и коллективной защиты, несвоевременный инструктаж на рабочем месте и т. п); 

слабый технический надзор и контроль за производством работ.  

Сами по себе организационные причины не являются причинами 

травмирования, однако, они вызывают или способствуют возникновению 

технических и технологических причин.  

Особого внимания заслуживают психофизиологические причины, которые 

можно отнести к 3 группе причин производственного травматизма. Постоянные 

нервно-психические перегрузки, обусловленные производственной деятельностью, 

существенно влияют на функциональное состояние организма работника, его 

работоспособность и напрямую зависят от правильной организации рабочего 

пространства. Работник в процессе осуществления трудовой деятельности может 

совершать ошибочные действия из-за переутомления, вызванного большими 

физическими  нагрузками, умственным перенапряжением, монотонностью труда, 

стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием. К травматизму может привести 

несоответствие антропометрических и психофизиологических особенностей 

организма работника характеру выполняемых работ.  

Анализ показывает, что практически все несчастные случаи вызываются 

множественными причинами и случайным совпадением событий, но в первую 

очередь допущенными нарушениями требований охраны труда. По данным Росстата 

основными причинами несчастных случаев и травматизма на производстве являются 

недостатки в обучении работников требованиям охраны труда, которые составляют 

около 30%, т.е. почти каждый третий несчастный случай происходит из-за 

недостаточной подготовки и невысокой квалификации работников. 

Необходимо отметить, что в последние годы отмечается тенденция роста 

несчастных случаев, связанных с психоэмоциональным состоянием человека на 

рабочем месте. Особенность современных производственных процессов заключается 

в использовании высокомеханизированного и автоматического оборудования, 

широкой номенклатуры технологических материалов, что требует от работника 

определенной подготовки и квалификации. Зачастую не каждый работник готов к 

самообразованию и дополнительному обучению в силу различных обстоятельств.  

Нередко на рабочем месте в сжатые сроки необходимо обработать большой объем 

информации, выполнить значительный объем сложных работ и принять 

ответственное решение.  В результате развиваются хроническая усталость, 

умственное и эмоциональное  перенапряжение, и как следствие – притупляется 

чувство опасности и возрастает вероятность травматического риска. 

Основные мероприятия по предупреждению производственного травматизма 

связаны с предотвращением или минимизацией рассмотренных выше причин 

травматизма. 

Устранение технических причин связано с совершенствованием 

технологических процессов, заменой оборудования, имеющего конструктивные 

недостатки и большую изношенность, постоянным мониторингом (диагностикой) 

технического состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Эффективными мерами безопасности являются инженерные мероприятия по 

защите персонала от источников вредного и опасного воздействия.  К  ним относятся 
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автоматизация, дистанционное управление, применение вспомогательного 

оборудования и автоматической защиты. Большую роль играет и нормализация таких 

условий труда как освещенность,  шум и вибрация, микроклимат и т. п. 

Организационные причины несчастных случаев можно устранить введением 

корпоративной системы управления охраной труда. Организационные меры безопас-

ности кроме того, включают в себя защиту работников от источников опасного и/или 

вредного воздействия за счет обеспечения работников индивидуальными средствами 

защиты.   

Необходимо отметить, что действия работников в условиях аварийной 

ситуации и непосредственно после возникновения несчастного случая должны быть 

продуманы и организованы заранее.  

Существенное влияние на работоспособность оказывает нарушение режима 

труда и отдыха. Установленная законодательством продолжительность рабочего вре-

мени не может быть изменена администрацией даже с согласия работника. 

На самочувствие, работоспособность и надежность работника большое влияние 

оказывают биоритмы. Известно, что в организме человека действует более сотни раз-

личных ритмических процессов.  

В последнее время появилось много публикаций по эффективности при регла-

ментации режима труда и отдыха рабочих с учетом трех синусоид с периодами 23, 28 

и 33 суток, характеризующими состояние человека: физическое (работоспособность, 

энергия), эмоциональное (настроение, реакция) и интеллектуальное (сообразитель-

ность, память).  

Сильнее всего на вероятность возникновения несчастных случаев влияют дру-

гие биоритмы: суточные, недельные и сезонные. Установлено, что в течение суток 

работоспособность изменяется определенным образом. Выделяются три интервала, 

отражающие колебания работоспособности.  

С 6 до 15 часов – первый интервал, во время которого работоспособность до-

стигает своего максимума к 10-12 часам, а затем начинает понижаться. Во втором ин-

тервале с 15 до 22 часов работоспособность повышается, достигая максимума к 18 ча-

сам, а затем начинает уменьшаться до 22 часов. Третий интервал с 22 часов до 6 часов 

характеризуется тем, что работоспособность существенно снижается и достигает ми-

нимума около трех часов утра, затем начинает возрастать, оставаясь при этом, однако, 

ниже среднего уровня.  

По дням недели работоспособность также меняется. Врабатывание  приходится 

на понедельник, высокая работоспособность на вторник, среду и четверг, а развива-

ющееся утомление на пятницу и особенно на субботу. Это еще раз подтверждает 

необходимость соблюдения физиологически обоснованного режима труда и отдыха 

работников, особенно тех, которые заняты на сменных работах. 

К одной из причин производственного травматизма относится использование 

работающих не по специальности, т.е. использование работающих не в соответствии 

с их основной профессией, специальностью или квалификацией, а также 

неправильная расстановка рабочей силы. 

 Анализ травматизма показывает, что первый пик травматизма приходится на 

трудовой стаж 1-3 года, что обусловлено недостаточным опытом работы на 

производстве. Второй пик приходится на трудовой стаж 15-20 лет, что связано с 

такими факторами как отсутствие мотивации к безопасному выполнению работ, 

притупление чувства опасности и пренебрежительное отношение к ней. 

Предотвращение личностных психологических и психофизиологических 
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причин травмирования можно добиться путем профессионального обучения, 

повышения квалификации работающих. При определении места работы и 

должностных обязанностей человека можно рекомендовать учитывать его 

психофизиологические особенности. 

Поскольку полностью устранить опасности посредством технических и 

организационных мероприятий не удается, то безопасность работника зачастую 

определяется только его поведением.  

Таким образом, все многообразие непосредственных причин опасных действий 

можно классифицировать следующим образом: 

 работник не владеет необходимыми для данной работы знаниями, навыками, 

методами, приемами, способами работы (нарушение ориентировочной части 

действий); 

 у работника не развита психологическая установка на соблюдение 

требований охраны труда (нарушение исполнительной части); 

 неудовлетворительное физическое или психологическое состояние; 

 необеспеченность или недостаточная обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты, техническими средствами, инструментами и материалами. 

 Для минимизации и устранения указанных причин опасных действий 

работодателю необходимо при приеме на работу более тщательно осуществлять 

профессиональный отбор, а также уделять особое внимание  соблюдению требований 

охраны труда на рабочем месте.  

В случае, когда у  работников нет достаточной мотивации к безопасному труду, 

что может привести к профессиональному «выгоранию», следует пересмотреть 

системы стимулирования, организации и оплаты труда. 
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СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЛИГНИНА 

 

Аннотация. С использованием хлорированного лигнина предложено два подхо-

да к получению серосодержащих сорбентов. Сорбенты получены путем поликонден-

сации полисульфида натрия с хлорлигнином или с 1,2,3-трихлорпропаном (в виде от-

хода производства эпихлоргидрина) с одновременным участием хлорлигнина (соот-

ношение хлорлигнина : хлорорганические отходы 5-4:4). Синтезированные сорбенты 

содержат 2,5-35,0% серы. Представлены некоторые адсорбционные характеристи-

ки полученных сорбентов. Сорбенты извлекают из модельных растворов 320-450 мг 
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металла на 1 г. Обсуждается возможность использования реактора синтеза с лен-

точным перемешивающим устройством. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, серосодержащие сорбенты, лигнин, 

утилизация, ленточная мешалка. 

 

Современная цивилизация характеризуется высокой металлоемкостью. В прак-

тическое использование вовлекаются металлы в свободном состоянии, их сплавы и 

разнообразные химические соединения [1, 2]. Однако производство металлов и их со-

единений, начиная с обогатительных фабрик и заканчивая предприятиями металлур-

гической, химической, нефтеперерабатывающей и машиностроительной промышлен-

ности, как правило, сопровождается образованием металлосодержащих отходов и 

прежде всего сточных вод [3]. Наиболее опасными с токсикологической точки зрения 

компонентами сточных вод металлоперерабатывающих предприятий, включая пред-

приятия железнодорожного транспорта, являются водорастворимые соединения тя-

желых металлов, загрязнение биосферы которыми становится глобальной экологиче-

ской проблемой современности [4, 5].  

По этим причинам проблеме очистки сточных металлосодержащих вод уделя-

ется большое внимание [6-8], тем не менее, эту проблему нельзя считать окончатель-

но решенной. Среди разрабатываемых подходов важное место занимают адсорбцион-

ные технологии очистки, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими 

методами [6, 9]. Однако главным препятствием на пути развития адсорбционных тех-

нологий в решении проблем охраны окружающей среды являются отсутствие высо-

коэффективных, дешевых и удобных в применении адсорбентов [10]. С точки зрения 

рационального использования природных ресурсов перспективным направлением для 

создания новых адсорбентов для ионов тяжелых металлов может служить примене-

ния отходов промышленного производства [11, 12]. 

Важным отходом лесохимических производств является природный сетчатый 

полимер – лигнин, который в настоящее время находит ограниченное применение 

[13, 14]. Лигнин при получении адсорбентов, прежде всего, является сырьем для по-

лучения активированного угля [15]. Этот процесс является высоко энергозатратным 

и, как правило, дает низкий выход активированного угля.  Кроме того, большинство 

тяжелых металлов относятся к так называемым тиофильным реагентам [5], адсорбция 

которых на активированном угле не достаточно эффективна. Более приемлемы для 

них адсорбенты, содержащие атомы серы [16]. 

Ранее с использованием лигнина был получен серосодержащий сорбент путем 

поликонденсации 1,2,3-трихлорпропана с полисульфидом натрия при одновременном 

введении в реакционную смесь тиомочевины (4-50%) и лигнина (10-20%). Получен-

ный сорбент эффективно извлекает золото, палладий, платину и ртуть при низких 

концентрациях этих металлов в растворах [17]. Однако лигнин в полученном сорбен-

те только частично выступает в качестве центров поликонденсации и в основном об-

разует механическую смесь с серосодержащим полимером. 

Нами предлагаются другие подходы для получения серосодержащих сорбентов 

на основе лигнина. В обоих подходах использовано функциональное производное 

лигнина – хлорлигнин, который легко получается при обработке лигнина хлорной во-

дой с различной концентрацией хлора. В зависимости от этого показателя были полу-

чены хлорлигнины с содержанием хлора 2,6; 5,7; 7,1 и 14,1% хлора. Хлорирование 

лигнина, который в своем составе содержит ароматические кольца, пропановые и 

пропеновые фрагменты, может проходить в ядро и в боковые пропановые цепи [18]. 
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При использовании хлорной воды хлорирование первоначально происходит в боко-

вые цепи, и полученные хлорпроизводные способны замещать атомы хлора на другие 

функциональные группы (например, на атомы серы). 

Получение сорбентов на основе хлорлигнина предусматривает использование 

двух химических стадий: 

1. Получение полисульфида натрия  

4 S + 4 NaOH + N2H4 H2O   2 Na2S2 + N2 + 5 H2O 

Растворение серы в водно-гидразиновом щелочном растворе – гетерогенный 

процесс, который требует интенсивного перемешивания. 

2. Получение сорбента 

Сорбент №1. В полученный раствор полисульфида натрия порциями добавля-

ют расчетное количество хлорлигнина с учетом соотношения S:Cl=1:1. При интен-

сивном перемешивании происходит замещение хлора на серу. Полное замещение 

наблюдается только при содержании хлора в хлорлигнине 2,6 и 5,7% (Получены про-

дукты с содержанием серы 2,42 и 5,48% соответственно, хлор – отсутствует). При со-

держании хлора в исходном хлорлигнине 7,1% продукт содержит 7,0% серы и около 

0,5% остаточного хлора, а при содержании хлора в хлорлигнине – 14,1%, продукт со-

держит 12,5% серы и 2,3% хлора.  

Сорбент №2. В полученный раствор полисульфида натрия при интенсивном 

перемешивании вводят хлорлигнин и дополнительно 1,2,3-трихлорпропан (в виде 

смеси хлорорганических отходов производства эпихлоргидрина с содержанием три-

хлорпропана 86%). Используемые мономеры берутся в соотношении хлорлигнин : 

хлорорганические отходы = (5-4):4 (по массе). Содержание серы в продукте 25-65%, 

остаточного хлора – 3,5-13,5%.  

Обе стадии получения сорбента в обоих случаях проводятся в одном аппарате 

при интенсивном перемешивании. 

Выбор типа перемешивающего устройства для осуществления подобного типа 

гетерогенных процессов может быть основан на опыте получения лигниновых рас-

творов, для которых наиболее целесообразным предполагается использование лен-

точной мешалки [19]. 

Сорбционная активность полученных продуктов была исследована путем трех-

часового встряхивания 0,5 г сорбента с 50 мл модельного раствора солей никеля, кад-

мия, ртути, свинца, кобальта и меди с концентрацией иона металла 5,0 г/л (выявление 

максимальной адсорбционной активности) при комнатной температуре. Остаточная 

концентрация ионов металла в растворах определена фотометрически. Активность 

сорбента рассчитывали по формуле 1: 

m

VCC
A K 


)( 0
 (мг/г),                                         (1) 

где С0 и СК – начальная и конечная концентрация металла в растворе (мг/л);  

V – объем раствора (0,05 л); m – навеска используемого сорбента (г). 

В таблице 1 приведены данные по величине сорбции для двух типов сорбентов. 

 

Таблица 1 

Сорбционное извлечение металлов из модельных растворов (С0=5000 мг/л) в мг/г 

Металл 

Сорбент 

Ni
2+ 

Zn
2+

 Cd
2+

 Hg
2+

 Cu
2+

 Co
2+

 Pb
2+

 

Сорбент №1 418 423 462 467 411 323 376 

Сорбент №2 452 423 445 436 408 452 417 
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Как видно из данных таблицы 1, оба типа сорбентов обладают высокой сорб-

ционной активностью по отношению ко всем исследованным металлам. Их получе-

ние основано на использовании отходов производства. 

Для получения сорбентов рекомендована ленточная мешалка.  
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Аннотация. Изучены физико-химические закономерности процессов сорбции 

ионов тяжёлых металлов из сточных вод предприятий железнодорожного транс-

порта. В качестве сорбента впервые предложено использовать цеолиты Холинского 

месторождения Забайкальского края, модифицированные серным полимером, полу-

чаемым из отходов производства эпихлоргидрина (химическая промышленность). 

Приводятся результаты экспериментальных исследований по извлечению тяжелых 

металлов из растворов сорбционным методом. 

Ключевые слова: сорбция,  промышленные сточные воды, цеолит, тяжелые 

металлы, очистка сточных вод. 

 

Введение 

Железнодорожный транспорт представляет собой сложное многофункциональ-

ное хозяйство. Для большинства осуществляемых на железнодорожных предприятиях 

производственных процессов требуется вода, расход которой зависит от характера и 

особенностей производства. 

Объекты железнодорожного транспорта являются источниками образования 

сточных вод, содержащих в своем составе высокие концентрации таких компонентов, 

как нефтепродукты и соединения тяжелых металлов (Zn, Ni, Cu, Cr.) На ряде пред-

приятий Восточно-Сибирской железной дороги физический и моральный износ обо-

рудования локальных очистных сооружений привел к увеличению показателей не 

санкционированного сброса тяжелых металлов в системы городской канализации и, 

как следствие, в речные бассейны. По данным аналитического контроля состава сто-

ков локомотивных и вагонных депо ВСЖД за 2014 г. выявлено значительное превы-

шение нормативов ПДК (предельно-допустимой концентрации) по Zn, Ni, Cu. 

Показатели качества производственных сточных вод, отводимых локомотив-

ными и вагонными депо, имеют, в среднем, следующие значения: температура 10-12 

°С; pH 7-9; концентрация Zn 1,27 мг/дм
3
, Ni - 1,65 мг/дм

3
, Cu 0,04 мг/дм

3
. Стоки по-

добного качества могут представлять собой достаточно серьезную опасность для 

окружающей среды и их необходимо подвергать соответствующей очистке до требу-

емых  нормативов качества [1]. 

Схема очистки промышленных сточных вод на объектах железнодорожного 

транспорта, как правило, включает узлы механической и физико-химической очистки, 

а в некоторых случаях и узел доочистки с соответствующим аппаратурным оформле-

нием этих процессов с дальнейшим направлением очищенных потоков в системы го-

родской канализации, или на сброс в водоем [2]. 
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 Как показывает практика очистки промышленных сточных вод, из целого ряда 

физико-химических методов сорбционный метод очистки является наиболее эффек-

тивным (98–99,5%). К преимуществам метода следует отнести: возможность удале-

ния загрязнений чрезвычайно широкой природы, отсутствие вторичных загрязне-

ний, управляемость процессом, адсорбция веществ многокомпонентных смесей, вы-

сокая степень очистки, возможность улавливания токсичных веществ[3].  

Экспериментальная часть 

В качестве исходного материала для синтеза нового сорбента были изучены 

цеолитсодержащие туфы Восточного Забайкалья. Месторождения этих минералов 

территориально расположены вблизи промышленных объектов ВСЖД, что определя-

ет экономическую целесообразность вовлечения в переработку природных цеолитов 

для получения эффективных сорбционных материалов. 

Холинское месторождение цеолитсодержащих пород (клиноптилолитового ти-

па) по разведанным запасам, качеству минерального сырья, горно-геологическим 

условиям и экономическому положению представляется наиболее крупным и выгод-

ным для промышленного освоения в пределах Восточной Сибири. Данные минерало-

гического, рентгеноструктурного, химического анализов и  ИК-спектроскопии пока-

зали, что исследуемые цеолитсодержащие туфы Холинского месторождения содер-

жат: клиноптилолит 60-66 %; монтмориллонит 3-5 %; кварц 3-5 %; микролин 3-5 %; 

кристобалит  10-12 %; рентгеноаморфная фаза 10-12 % [4]. 

Основу структуры природных цеолитов составляет каркас из алюмокремнекис-

лородных тетраэдров [Al, Si]O4, в которых каждый из четырех атомов кислорода, 

находящийся в вершинах тетраэдра, одновременно принадлежит двум смежным тет-

раэдрам, что обеспечивает такой структуре (неорганический полимер) сравнительно 

большую прочность. Атомы кремния и алюминия размещаются в центрах тетраэдров. 

Основной особенностью структуры цеолитов является наличие в каркасе больших 

пустот, объединяющихся в своеобразные открытые каналы. В каналах находятся ка-

тионы, уравновешивающие отрицательный заряд тетраэдров [Al, Si]O4, а также моле-

кулы воды, которые сравнительно слабо связаны с каркасом и катионами и могут по-

добно катионам удаляться и замещаться без разрушения связей каркаса. Физико-

химические характеристики цеолитов Холинского месторождения представлены в 

таблице 1. Цеолиты относятся к разряду микропористых сорбентов с размером мик-

ропор 0,5-1,5 нм. Диаметры пор не превышают 10 Ǻ [5]. Именно эти особенности и 

определяют уникальные свойства минералов данного класса: молекулярно-ситовой, 

разделяющий эффект, высокую ионообменную, сорбционную и каталитическую спо-

собности. Их каркасы являются открытыми структурами, в которых отдельные звенья 

расположены менее плотно, чем у других алюмосиликатов. 

Таблица 1 

Физико-химические характеристики цеолитов Холинского месторождения 

Свойства Характеристика Свойства Характери-

стика 

Минеральный тип Клиноптилолито-

вый 

Насыпная масса, г/см
3 

1,02 

Среднее содержание 

цеолитов, % 

85,0 Плотность, г/см
3 

 

2,35 

Температура разру-

шения структуры кри-

сталла, t
0
С 

750 Предел прочности при 

сжатии, кг/см
2
 

440 
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ский обьем, мг/см
3 

45 Диагностический состав 

элементарной ячейки 

(К,Na)2CaAl6 

Si46O11420H2O 

Пористость, % 

 

42-48 Цеолитовый модуль, 

Z = Si/Al 

6,5 

Общий обьем пор, 

см
3
/г 

0,250 Ионообменная емкость, 

мг-экв/г 

0,88 

Удельная поверх-

ность, см
2
/г 

33 Динамическая емкость, 

г/г по Н2О 

0,10 

Дегидратированные образцы способны сорбировать молекулы различных ве-

ществ, размеры которых не превышают диаметра входных пор. При процессе адсорб-

ции и ионного обмена цеолиты проявляют тенденцию к селективному поглощению 

определенных молекул и ионов [6]. 

Процессы сорбции ионов металлов (Zn, Ni, Cu) на природных и модифициро-

ванных цеолитах изучались на модельных растворах. Анализ проводили по методи-

кам, допущенным для целей государственного экологического контроля. Определе-

ние остаточной концентрации ионов Zn, Ni проводили флуориметрическим методом 

на  анализаторе «Флюорат-02», определение остаточной концентрации ионов Cu про-

водили фотометрическим методом. 

Результаты и обсуждение 

Статический метод изучения адсорбции сводится к определению концентрации 

исходного раствора, встряхиванию навески адсорбента с раствором в течение време-

ни, требуемого для установления адсорбционного равновесия, и определению кон-

центрации вещества, оставшегося не адсорбированным. Изотермы адсорбции метал-

лов при температурах, отличных от комнатной, снимали в термостатной установке. 

Исследования при комнатной температуре проводили на механическом шейкере. 

В целях улучшения адсорбционных характеристик цеолитов, нами впервые ис-

следован процесс химической модификации серным полимером, получаемым из от-

ходов производства эпихлоргидрина. Благодаря наличию серы удалось увеличить 

степень извлечения ионов тяжелых металлов до 99-100%, вследствие того, что тяже-

лые металлы образуют с серой сульфиды, которые практически не растворимы в воде. 

В результате исследований выявлено, что оптимальное время сорбции ионов тяжелых 

металлов Zn, Ni, Cu  составляет в среднем 30 минут (рис. 1). 

 

а)                                                                                                                                    б) 

          

 

                                   

 

 

 

 

                                  в) 

 

 

 

 

Рис. 1. Кинетические кривые сорбции ионов тяжелых металлов Zn (a),  

Ni (б) и Cu (в) при различных концентрациях ионов в растворах 
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В случае динамического метода определения адсорбции из раствора применяли 

фронтальный хроматографический метод, при котором модельную систему непре-

рывно пропускали через слой адсорбента в хроматографической колонке снизу вверх 

до полного насыщения адсорбента адсорбируемым веществом. Такое направление 

движения жидкости способствовало значительному снижению гидравлического со-

противления нагрузки. При этом не происходило заполнение межпорового простран-

ства адсорбента высокодисперсными взвесями, которые оседали и накапливались в 

нижнем слое загрузки [7]. 

Процесс адсорбции ионов  Zn, Ni, Cu  из сточных вод химически модифициро-

ванными цеолитами изучен при оценке влияния различных факторов – времени кон-

такта сорбента с раствором, pH среды, температуры. Полученные зависимости пред-

ставлены на рис. 2.  

Экспериментальными исследованиями установлено, что максимальная сорбци-

онная емкость для цеолитов наблюдается при pH = 7.  

 

    а)                                                  б) 
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Рис. 2. Зависимость сорбции ионов Zn (a) и Ni (б) и Cu (в) от величины рН 

 

Выводы 

Полученные результаты показывают принципиальную возможность использо-

вания отходов производства эпихлоргидрина для создания сорбентов, обладающих 

высокой сорбционной активностью по отношению к ионам тяжелых металлов. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛОТЫ В СДВ-СВ 

 ДИАПАЗОНАХ РАДИОВОЛН 

Аннотация.  В результате проведения радиофизических измерений методами 

радиоимпедансного и георадарного зондирования и обобщения экспериментальных 

данных определен геоэлектрический разрез криолитозоны и особенности простран-

ственного распределения электрических свойств различных типов многолетнемерз-

лых горных пород вдоль арктического побережья Северного Ледовитого океана в 

окрестностях п. Тикси. Установлено наличие участков криолитозоны с высокими 

проводящими свойствами (криопэги). 

Ключевые слова: СДВ-ДВ-СВ диапазоны радиоволн, поверхностный импеданс, 

геоэлектрический разрез, электропроводность мерзлоты. 

Введение 

Актуальность исследований физических свойств мерзлоты определяется тем, 

что железнодорожный транспорт широко используется в северных и восточных райо-

нах России. Знание электрических характеристик различных типов мерзлых грунтов 

необходимо для проектирования различных электромагнитных систем, применяемых 

на транспорте (заземлители, системы радиосвязи, линии АТС). Доклад посвящен ана-

лизу результатов радиоволновых измерений в высоких широтах, выполненных в 

июле 2015 года в районе поселка Тикси (арктическое побережье Северного Ледовито-

го океана) в СДВ-ДВ-СВ диапазонах радиоволн. Измерения проведены радиофизиче-

скими методами радиоимпедансного и георадарного зондирований. По результатам 

СДВ-ДВ-СВ радиоимпедансного зондирования определены поверхностный импеданс 

и геоэлектрический разрез криолитозоны в 43 пунктах зондирования. Район исследо-

ваний относится к зоне многолетней мерзлоты. Здесь на побережье Северного Ледо-

витого океана зарегистрирован нижний предел температуры мерзлоты – (12  14)С 

[1]. В то же время есть данные о наличии участков побережья с нехарактерными для 

криолитозоны свойствами (криопэги) [2, 3]. В связи с возрастающим интересом к 

освоению Арктики представляется актуальным изучение мерзлотного геоэлектриче-

ского разреза криолитозоны радиоволновыми методами.  

Цель исследования - получить новые данные об электрических свойствах мерз-

лотного разреза побережья моря Лаптевых в окрестностях п. Тикси.  

Поверхностный импеданс и геоэлектрический разрез мерзлоты 

Измерения поверхностного импеданса проведены методом радиоимпедансного 

зондирования на частотах СДВ (21,1; 22,3; 25 кГц), ДВ (320 кГц) и СВ (660 кГц) диа-

пазонов в 43 пунктах радиоволнового  зондирования (рис. 1). Пункты зондирований 

располагались на побережье бухты Тикси вдоль автодорог «Залив Неелова – аэропорт 

Тикси – п. Тикси», «п. Тикси – ПГО ИКФИА СО РАН» и в пешеходном варианте 

вдоль берега к станции «Полярка» в заливе Сого. При измерениях использовался им-

педансметр ИПИ-1000, обеспечивающий определение модуля импеданса с погрешно-

стью  5, фазы импеданса  (2-3). В целом модуль || и фаза  импеданса изменя-

ются в широких пределах, что свидетельствует о существенной дифференциации гео-

электрических условий в районе измерений. Вдоль побережья бухты Тикси в 200 м от 
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берега исследован детальный профиль протяженностью 2 км из 20 пунктов измере-

ний импеданса, сопровождаемый георадиолокационным зондированием. Для геора-

диолокации использовался радиотехнический прибор подповерхностного зондирова-

ния (георадар) «Око-2» с антенным блоком АБ 400 с центральной частотой 400 МГц. 

Результаты измерений модуля || и фазы φδ импеданса на частотах 25 (1), 320 (2) и 660 

кГц (3) совместно с радарограммой на профиле у побережья бухты Тикси (пункты 8 – 

8.19 на рис. 1) представлены на рис. 2. Средние значения модуля и фазы импеданса на 

профиле составляют || =0,024, φδ = – 61 на частоте 25 кГц, || =0,092, φδ = – 35 на 

частоте 320 кГц, || =0,124, φδ = – 37 на частоте 660 кГц. Радарограмма профиля по-

казывает толщину насыщенного влагой талого слоя толщиной 0,2-0,24 м с диэлектри-

ческой проницаемостью ε = 25. Средняя часть профиля 0,3-1,7 км отличается мень-

шей электропроводностью. Об этом свидетельствует меньшее затухание сигнала гео-

радара в талом слое и наличие выраженных кратных волн. Это может быть вызвано 

большей дренированностью центральной части профиля из-за наличия уклона и водо-

токов. Рассмотрим результаты определения параметров геоэлектрических разрезов 

криолитозоны. Выделены мерзлые осадочные и кристаллические горные породы. Ин-

терпретация радиоимпедансных зондирований состояла в решении обратной задачи 

на основе метода регуляризации А.Н. Тихонова [4]. На рис. 3 для примера приведены 

результаты интерпретации частотных зависимостей поверхностного импеданса крио-

литозоны на осадочных породах (п.н. 5 и п.н. 3; рис. 3 а, б) и кристаллических поро-

дах (п.н. 13 и п.н. 14; рис. 3 в, г). Наиболее типичными для летней тундры являются 

геоэлектрические разрезы (ГЭР) типа 1 < 2  3 с сопротивлением осадочного верх-

него слоя 1 от 67 до 260 Ом.м и толщиной от 0,73 до 2,1 метра. Сопротивление мерз-

лого слоя толщиной от 11 до 84 м изменяется в пределах от 1040 до 5300 Ом.м. Для 

тундровой зоны в районе залива Неелова характерны высокие значения модуля импе-

данса и сильно-индуктивные значения фазы импеданса. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения пунктов измерения поверхностного 

 импеданса на побережье моря Лаптевых в районе бухты Тикси 
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Рис. 2. Результаты измерений модуля || и фазы φδ поверхностного  

импеданса на частотах 25 (1), 320 (2) и 660 кГц (3) совместно с  

радарограммой на двухкилометровом профиле побережья бухты Тикси 

(пункты 8 – 8.19 на рис. 1) 

 

Для гористой местности фаза импеданса принимает слабо-индуктивные значе-

ния, а модуль импеданса соизмерим с импедансом тундры. Встречена хорошо прово-

дящая мерзлотная структура, которая относится к типу «криопэгов». Она имеет до-

статочно широкое площадное распространение в криолитозоне. Например, пункт 

наблюдения 1 на ПГО имел следующий геоэлектрический разрез: 1 = 52 Ом.м, h1 = 

1,1 м; 2 = 9 Ом.м, h2 = 12 м; 3 = 3 Ом.м.  Низкие сопротивления мерзлой толщи (3 – 

60 Ом.м) вблизи арктических морей могут быть обусловлены проникновением в нее 

морских вод повышенной минерализации в недалекие геологические времена. Мини-

мальные значения модуля импеданса ||мин = 0,004 – 0,027 получены на «криопэгах» в 

районе расположения ПГО. Фаза импеданса на всех пунктах измерений принадлежит 

к индуктивной области и изменяется в пределах (–87)  (–7). С ростом частоты мо-

дуль импеданса увеличивается, а его фаза смещается в слабо-индуктивную область. 

Так, на частоте 25 кГц сильно-индуктивные значения   –45 встречаются в 90 

случаев, а на частоте 660 кГц – только в 25 случаев. Кристаллические мерзлые по-

роды (п.н. 13,14; рис. 3 в, г) имеют летом, в основном, разрезы типа 1 < 2  3  с со-

противлением слоев от 560 до 5300 Ом.м. Для монолитных скальных пород с низкой 

пористостью и незначительной трещиноватостью характерны высокие сопротивления 

от 4800 до 5300 Ом.м и величиной отношения 21  в пределах от 3,6 до 9,5. 
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Рис. 3. Результаты интерпретации радиоимпедансных зондирований  

вблизи побережья Северного Ледовитого океана (р-н п. Тикси):  

а, б) – осадочные породы; в, г) – кристаллические породы 

 

В целом геоэлектрические разрезы криолитозоны отличаются большим разно-

образием из-за присутствия в мерзлых рыхлых отложениях отдельных горизонтов 

разного сопротивления за счет изменения литологии, гранулометрического состава, 

появления межпластовых льдов и изменения минерализации подземных вод за счет 

наличия и движения надмерзлотных и межмерзлотных вод [1]. На отдельных участ-

ках криолитозоны появляются условия для возникновения высокой концентрации со-

лей в подземных водах. Такие участки подстилающей среды называются криопэгами 

[2, 3]. Грунтовые воды криопэгов могут находиться в жидком состоянии при доста-

точно низких отрицательных температурах. Радиоимпедансное зондирование крио-

пэгов в СДВ-СВ диапазонах дает очень низкие импедансы по модулю || и сильно-

индуктивные фазы  < –60. На рис. 4 приведены примеры разрезов в районе базы 

ПГО ИКФИА СО РАН (п.н. 2/5, 12). 

 

 

 

Рис. 4. Результаты интерпретации радиоимпедансных зондирований на 

участке развития криопэгов: а) – п.н. 2/5, б) – п.н. 12 на территории ПГО 

ИКФИА СО РАН 
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Заключение 

Результаты исследования электрических свойств криогенных сред в низкоча-

стотной области радиоспектра имеют практическое значение при освоении арктиче-

ского побережья в районе п. Тикси и других районов Республики Саха (Якутия), 

Красноярского края, Чукотки и Магаданской области. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-19-01079) в Институте физического материаловедения СО РАН. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  

НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Рассмотрена актуальная проблема поверхностной электромаг-

нитной волны (ПЭВ), имеющая большое практическое значение для систем железно-

дорожного транспорта. Проведен анализ экспериментов, проведенных д.ф-м.н. 

В.Н. Дацко по распространению ПЭВ на плавно изогнутом железнодорожном по-

лотне. Предложено начать исследования ПЭВ в ИрГУПСе и разработать экспери-

ментальный макет радиолокатора на ПЭВ для применения на Российских железных 

дорогах. 

Ключевые слова: поверхностные электромагнитные волны, изогнутое желез-

нодорожное полотно, измерения поля.  

 

В связи с проблемой поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) большое 

значение для систем железнодорожного транспорта имеет исследование распростра-

нения радиоволн на криволинейных участках железной дороги. ПЭВ впервые были 

отмечены в работе А.Зоммерфельда [1]. И. Ценнек, объясняя дальнюю радиосвязь, 

математически рассмотрел распространение электромагнитных волн вдоль поверхно-

сти проводника (Земли). С формальной точки зрения ПЭВ описываются обычными 

волновыми уравнениями со стандартными граничными условиями, но являются их 

особыми решениями. Интерес к ПЭВ проявлялся в основном радиофизиками и специ-
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алистами по спектроскопии поверхностей. Однако представления о ПЭВ были досто-

янием узкого круга специалистов и практически нигде не использовались. Гораздо 

лучше известны поверхностные акустические волны. В настоящее время исследова-

ния ПЭВ развиваются достаточно динамично в оптике и СВЧ диапазоне радиоволн 

[2,3]. Повышенный интерес в последние годы проявляется к ПЭВ, возбуждаемым на 

границе воздуха со средами с высокой проводимостью (полупроводники и металлы). 

Эти ПЭВ называют также поверхностными плазмон-поляритонами (ППП). Следует 

отметить, что есть некоторая электродинамическая общность между ППП и распро-

странением электромагнитной волны над сильно-индуктивной средой. За рубежом 

теоретические исследования ПЭВ выполнены еще в середине 20-го века Дж. Уэйтом 

[4]. При анализе современного состояния исследований в данной области науки про-

вести сравнение полученных в России результатов с мировым уровнем и дать ссылки 

на работы зарубежных авторов оказалось затруднительно, так как, например, США 

полностью прекратили публиковать все статьи по ПЭВ. Это подтвердили и опублико-

ванные (2008, 2009 и 2012 г.г.) в журнале «Успехи физических наук» дискуссионные 

статьи [5-7], в которых сделан вывод о необходимости продолжить и существенно 

расширить экспериментальные и теоретические исследования ПЭВ. Поэтому пробле-

ма поиска и анализа свойств ПЭВ в радиодиапазоне вблизи природных и искусствен-

ных слоистых сред (пространственная локализация, усиление напряженности поля, 

способы возбуждения, особенности распространения и приема) актуальна и связана с 

поиском новых физических принципов для создания современных радиосистем, рабо-

тающих на транспорте.  Таким образом, установлено, что ПЭВ существуют на грани-

це раздела проводящей среды с диэлектриком на частотах от сверхнизких до оптиче-

ских. Они быстро (экспоненциально) затухают при удалении в обе стороны от по-

верхности. Затухание и фазовая скорость волны зависят от величины поверхностного 

импеданса. Энергия волны сосредоточена в тонком приповерхностном слое. Поле над 

слоистыми средами с сильно-индуктивным поверхностным импедансом может дости-

гать большого, чисто электродинамического по своей природе, усиления электромаг-

нитного поля относительно бесконечно проводящей плоскости. В нашей работе [8] 

показано, что ПЭВ затухает значительно слабее, чем «земной» луч. В поле излучения 

вертикального диполя фиксируется наличие волны, амплитуда которой убывает с 

расстоянием R до излучателя примерно как 1/R
1/2

, что соответствует расходимости 

ПЭВ.  

ПЭВ имеют широкие области применения. В частности, на транспорте (желез-

ная дорога, метро, трамвай) волна распространяется по рельсам, как линиям переда-

чи. Для ОАО «РЖД» актуально проектирование систем (радиолокационных, связи и 

контроля) по обеспечению безопасности движения транспорта, в том числе и диа-

гностике транспортных линий в процессе эксплуатации в любую погоду и в любое 

время суток. Обзор радиофизической литературы по применению ПЭВ на железнодо-

рожном транспорте показал, что имеется интересный цикл работ д.ф-м.н. В.Н. Дацко, 

посвященный этой практически важной проблеме [9-13]. Рассмотрим некоторые экс-

перименты из этих работ детально. В работе [9] проведён натурный эксперимент, в 

котором ПЭВ возбуждались на плавно изогнутом железнодорожном полотне и в ре-

жиме бегущей волны наблюдались на частоте 368 МГц на расстоянии до 140 м. 

Наименьшее ослабление сигнала составило 0,2 дБ/м. В работе [10] сообщено о 

наблюдении в лабораторных условиях ПЭВ сверхвысоких частот на расстоянии до 80 

м в открытом волноводе, в качестве которого выбиралась лента поролона с тонким 

слоем алюминия на поверхности, изогнутая в плоскости распространения на 180
o
, а 
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также в поверхностных (открытых) волноводах различной конфигурации [11, 12]. По 

такой же методике как и в работе [10], с теми же возбуждающими и приёмными ан-

теннами [13] был проведён натурный эксперимент на заброшенной железнодорожной 

ветке: распространение поверхностных электромагнитных волн наблюдалось на ча-

стоте 368 МГц по плавно изогнутому (радиус кривизны 150м) рельсу на расстоянии 

до 140 м. В опыте измерялось распределение вдоль трассы (рельса или двух рельсов) 

электромагнитного поля, возбуждаемого излучателем, установленным на стальном 

рельсе. ПЭВ возбуждались и принимались одинаковыми антеннами оригинальной 

конструкции (диполь), описанными в работе [13]. Возбуждающая антенна подсоеди-

нялась к генератору СВЧ и устанавливалась на рельсе неподвижно.  Приёмная антен-

на подключалась к анализатору спектра и от возбуждающей антенны передвигалась 

по рельсу вдоль него с шагом 0,6 м. В каждой точке (всего их 230) измерялось ослаб-

ление сигнала относительно первоначального значения, полученного в месте нахож-

дения возбуждающей антенны.  Распределение поля вдоль трассы снималось на ча-

стоте 368 МГц (длина волны 0,8м). Для проверки прохождения по рельсу поверх-

ностной, а не пространственной вблизи него, волны проводился контрольный экспе-

римент: одна из антенн по очереди или обе вместе снимались с рельса и располага-

лись на земле в 0,5 м от рельса с внешней стороны железнодорожного полотна - во 

всех случаях сигнал на приёмной антенне отсутствовал. На криволинейной трассе, 

когда приёмник находится вне пределов прямого луча излучателя и исключается при-

ём отраженных сигналов пространственной волны, наличие сигнала на приёмной ан-

тенне свидетельствует о прохождении по рельсу поверхностной волны, следующей за 

его кривизной. Высота локализации поля волны в воздухе определялась как умень-

шение интенсивности сигнала в «е» (основание натуральных логарифмов 2,7) раз при 

подъёме приёмной антенны над рельсом. Центральной проблемой ПЭВ является эф-

фективность их возбуждения в различных средах, которая определяется как отноше-

ние мощности, «закачанной» в волну, к мощности, подведённой к возбуждающей ан-

тенне. В.Н. Дацко созданы антенны [13] с коэффициентом эффективности 0,8; а также 

разработана методика определения эффективности возбуждения ПЭВ любыми антен-

нами, расположенными на границе раздела проводящей среды с диэлектриком; создан 

и опробован соответствующий математический аппарат [9-13]. Параметры экспери-

ментального участка (железнодорожного полотна): расстояние между рельсами 1,524 

м; расстояние между деревянными шпалами 0,6 м; длина рельса 12,5 м; ширина верх-

ней плоской части рельса 0,055 м. Оборудование: источник - генератор сигналов R&S 

SML03 (мощность на выходе генератора 100 мВт); приемник – анализатор спектра 

R&S®ESCI. Приемная и передающая антенны позволяли возбуждать и принимать 

продольную компоненту электрического поля ПЭВ, направленную вдоль рельса.  

Графики ослабления интенсивности ПЭВ в зависимости от расстояния для ближней и 

дальней зоны представлены в [9]. Высота локализации поля ПЭВ в воздухе над рель-

сом равнялась 1,5 м. Локализация поля в рельсе соответствовала толщине обычного 

скин-слоя. Наблюдалось «прилипание» поля волны к поверхности рельса, что прояв-

лялось в следовании за его кривизной. На различных участках трассы ослабление 

сигнала менялось. Наименьшее значение ослабления составило 0,2 дБ/м. Прохожде-

ние сигнала ПЭВ по рельсам, уложенным на бетонные шпалы, было несколько хуже, 

чем по рельсам на деревянных шпалах, что объясняется поглощением электромагнит-

ного поля в бетоне. Бегущая поверхностная волна проходила через стыки рельсов с 

незначительным ослаблением. На расстоянии 0.5 м сбоку от рельса поле волны было 

ниже уровня фона. Измерения на параллельном рельсе дали те же результаты. Также 



216 

 

был проведён эксперимент с одновременным параллельным возбуждением ЭВ на 

обоих рельсах: две идентичные антенны устанавливались на рельсах напротив друг 

друга на расстоянии 1,5 м (ширина ж.д. полотна); они подключались к одному гене-

ратору и возбуждали поверхностные волны в противофазе на частоте 440 МГц (длина 

волны 0.7м). В результате совместного действия, при той же мощности генератора, 

диаграмма направленности двух излучателей заметно сузилась, по сравнению с диа-

граммой направленности одного излучателя, а дальность распространения поверх-

ностных волн вдоль рельсов достигла 1200 м. Опыт хорошо соотносится с теорией 

ПЭВ.  Небольшие колебания экспериментальных точек относительно теоретической 

прямой объясняются интерференцией пространственной и поверхностной волн, сов-

местно возбуждаемых источником, расположенным на поверхности раздела двух 

сред. В картине спада поля прослеживаются ближняя зона быстрого (экспоненциаль-

ного) спада поля волны и дальняя зона медленного плавного спада. Характер спада 

поля поверхностной волны вдоль изогнутого ж.д. рельса совпадает с таковым на изо-

гнутой металлической ленте [10]. Поле поверхностной волны над металлическим 

рельсом сильнее прижато к поверхности (две длины волны), локализовано лучше, чем 

над океанской водой (5-7 длин волн в зависимости от частоты) [12]. Ослабление ин-

тенсивности ПЭВ при прохождении через стыки рельсов объясняется незначительной 

потерей энергии при частичной трансформации поверхностной волны в простран-

ственную на разрывах волноведущей поверхности. В натурном эксперименте осу-

ществлялся режим бегущей волны. Для ПЭВ рельс представляет собой открытый 

волновод. Таким образом, натурный эксперимент показал, что железнодорожное по-

лотно может рассматриваться как открытый волновод, линия связи и (или) антенна 

бегущих поверхностных электромагнитных волн. По результатам рассмотренных 

выше экспериментов сформулируем техническое задание на выполнение НИОКР 

"Разработка экспериментального образца радиолокатора для РЖД». Тема относится к 

приоритетному направлению «Транспортные и космические системы» и критической 

технологии «Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интел-

лектуальных систем управления новыми видами транспорта». Целью выполнения 

НИОКР является разработка и изготовление экспериментального макета радиолока-

тора на ПЭВ для применения на Российских железных дорогах. Основным назначе-

нием радиолокатора является обнаружение посторонних предметов на невидимых 

криволинейных участках железнодорожного пути, а также находящихся в непосред-

ственной близости от железнодорожного полотна и над ним. Рассмотрим основные 

технические параметры радиолокатора. Макет антенной системы должен обеспечить 

демонстрацию возможности излучения и приёма ПЭВ в КВ, УКВ и СВЧ диапазонах 

для решения задач радиолокации и связи. Диапазон частот 0,5- 5 ГГц; 100-300 МГц; 

5-50 МГц. Мощность излучаемых сигналов от 0,1 до 100 милливатт. Дальность дей-

ствия радиотехнической системы при обнаружении объектов на дальности до 1000 м 

и высоте от 0 до 5 м. Обеспечение устойчивых каналов радиосвязи с объектами на 

расстояниях до 1 км. В НИОКР предусмотрено проведение экспериментальных ис-

следований для проверки правильности научно-технических решений и эффективно-

сти разрабатываемого метода.  В настоящее время аналогов в России и мире нет.  

Авторы выражают благодарность д.ф-м.н. В.Н.Дацко за актуальную информа-

цию по проблеме ПЭВ, постоянное внимание к нашим работам и помощь в формиро-

вании ТЗ для радиолокатора. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-19-01079) в Институте физического материаловедения СО РАН. 
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ИСПЫТАНИЯ УЗИП В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения квалификации обслуживающе-

го персонала по вопросам защиты устройств СЦБ от перенапряжений, в частно-

сти, изучение УЗИП в импульсном режиме, характерном для реальных эксплуатаци-

онных условий. 

 

За последнее десятилетие на отечественном железнодорожном транспорте зна-

чительное внимание уделялось совершенствованию нормативной документации по 

защите от грозовых и коммутационных перенапряжений объектов инфраструктуры, а 

также развитию защитных мероприятий, включая сами устройства для защиты от им-

пульсных перенапряжений (УЗИП) и технические решения по их включению. 

http://jre.cplire.ru/jre/dec14/26/text.pdf
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В [1] утверждены основополагающие принципы комплексной защиты от пере-

напряжений подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, основанные 

на требованиях зонной концепции, согласно которой пространство разделяется на зо-

ны с установкой соответствующих классов УЗИП на границах. Таким образом, при-

ведено соответствие с требованиями международных стандартов [2]. Кроме того, по-

полнилась номенклатура элементной базы УЗИП с улучшенными характеристиками, 

среди которых УЗП1-500-0,26, УЗП1-500-0,13, ОПН-0,38, УЗП1РУ-1000, комплексы 

Барьер-АБЧК, КЗУ-РШ, ЗФ-220 и многие другие.  Также внедряются новые техни-

ческие решения, например демонтаж разрядников и выравнивателей в цепи ПХ – 

ОХ в релейном шкафу с одновременной их установкой в низковольтному шкафу пи-

тания. 

Однако, несмотря на развитие основополагающих нормативных требований, 

проблемы функционирования устройств автоматики, телемеханики, связи, электро-

снабжения в сложной электромагнитной обстановке остаются по-прежнему актуаль-

ны. Как показали осмотры объектов инфраструктуры действующих участков, наблю-

даются систематические отступления от правил текущего содержания, что «сводит на 

нет» всю защиту. 

В качестве примера, на рис. 1 показано неудовлетворительное состояние низ-

ковольтного распределительного шкафа КТП. Допускаются систематические ошибки, 

среди которых совместное расположение с образованием «петель» влияющих и за-

щищенных проводников, отсутствие трехпроводной схемы подключения на контакт-

ной колодке (двухштырной) разрядников, неправильный монтаж заземляющего про-

водника. 

 

 
Рис. 1. Неудовлетворительное содержание низковольтного  

распределительного шкафа КТП  

 

Поэтому к приоритетным мероприятиям по повышению эффективности защи-

ты от перенапряжений технических систем инфраструктуры можно отнести повыше-

ние квалификации обслуживающего персонала. 

Для закрепления теоретических основ по вопросам защиты от перенапряжений 

и сверхтоков в образовательный процесс КрИЖТ ИрГУПС внедряются практические 

работы. Например, по изучению работы УЗИП, которые, как известно, являются ос-
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новными техническими устройствами по снижению перенапряжений до безопасного 

уровня и устанавливаются в высоковольтных и низковольтных силовых цепях, в ли-

нейных сигнальных и рельсовых цепях устройств автоблокировки, автоматической 

локомотивной и переездной сигнализации, электрической централизации. В соответ-

ствии с ГОСТ Р 51992-2011 [3] УЗИП классифицируются по типам: коммутирующе-

го, ограничивающего и комбинированного. Систематизированное распределение 

УЗИП в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи представлено 

в таблице. 

Таблица 1 

Систематизированное распределение  УЗИП в ЖАТС по типам 

УЗИП ограничивающего 

типа 

УЗИП 

коммутирующего типа 

УЗИП комбинированного 

типа 

ВОЦШ-110/220/380, 

ВОЦН-110/220/380, 

ОПН-0,38, УЗП1-500-0,26, 

УЗП1-500-0,13, ВК-10/20, 

HS50-50 RW 

РКН-600/900, РУ-И, 

УЗП1РУ-1000, ГРОЗО-

СТОП® ГСА1-02, Р-97, Р-

350, Р-35 

РВНШ-250, РВН-0,5, 

GZa-0,66/2,5 

 

Стоит отметить, что аппаратура защиты Барьер-АБЧК, КЗУ-РШ, ЗФ-220, 

БЗИП-АБЧК, БЗИП-КЭБ являются комплексными решениями, в состав которых 

входят УЗИП разного типа. 

Для изучения принципов работы в учебном и исследовательском процессах 

созданы испытательные комплексы УЗИП. Комплексы расширяют перечень прове-

рок, осуществляемых в контрольно-испытательных пунктах и ремонтно-

технологических участках дистанций сигнализации, централизации и блокировки 

(КИП РТУ) [4], позволяют наглядно изучить работу элементов защиты в «динами-

ке», т.е. при воздействии импульсных волн тока и напряжения. Осциллограммы ла-

бораторных испытаний с применяемыми в системах железнодорожной автоматики и 

телемеханики УЗИП коммутирующего, ограничивающего и комбинированного ти-

пов представлены на рис.2 – 4 соответственно. 

 
Рис. 2. Осциллограмма работы УЗИП «коммутирующего типа» на основе  

разрядника: 1 канал – напряжение; 2 канал – ток; развертка 1 мкс/дел 
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Рис. 3. Осциллограмма работы УЗИП «ограничивающего» типа – на основе  

оксидно-цинкового варистора: 1 канал – напряжение; 2 канал – ток;  

развертка 5 мкс/дел 

 
Рис. 4. Осциллограмма совместной комбинированной работы УЗИП  

«коммутирующего» и «ограничивающего» типов (последовательное соединение 

разрядника и варистора): 1 канал – напряжение; 2 канал – ток; развертка 0,5 мкс/дел 

 

Изменяя параметры воздействующих импульсов на испытуемый УЗИП, появ-

ляется возможность изучения «динамических» характеристик их работы (вольт-

секундных, тепловых и энергетических), сопоставлять уровни защитных напряже-

ний с уровнями выдерживаемого импульсного напряжения защищаемого оборудо-

вания, проводить сравнительный анализ разных УЗИП между собой. Только при 

совместных стационарных и импульсных испытаниях возможно проводить всесто-

ронние изучение принципов работы и анализа эффективности работы УЗИП при 

воздействии дестабилизирующих перенапряжений на объекты инфраструктуры в 

эксплуатационных условиях. 

Указанные лабораторные исследования внедряются в дополнительную про-

фессиональную программу (программу повышения квалификации) для специалистов 

и руководителей по теме «Защита устройств автоматики, телемеханики и связи от 

грозовых и коммутационных перенапряжений», проводимой в Красноярском инсти-

туте железнодорожного транспорта – филиале Иркутского государственного универ-

ситета путей сообщения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО  

СОСТАВА С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ  

 

Аннотация. В данной статье затронута проблема неточного измерения ско-

рости подвижного состава. Рассмотрена возможность использования бесконтакт-

ных датчиков различных типов для определения параметров движения железнодо-

рожной единицы. Приведены примеры конкретных датчиков. 

Ключевые слова: скорость, местоположение, измерение параметров движе-

ния, бесконтактный датчик измерения скорости. 

 

Железные дороги являются неотъемлемой частью единой транспортной систе-

мы нашей страны и играют существенную роль в развитии экономики. Основные за-

дачи железнодорожного транспорта – качественное и своевременное удовлетворение 

потребностей в услугах перевозки грузов и пассажиров, повышение эффективности и 

качества работы всех служб транспортной системы. 

 Одна из главных задач ‒ это обеспечение безопасности и бесперебойности пе-

ревозочного процесса. Данная задача реализуется комплексом устройств безопасно-

сти, для своевременного срабатывания которых необходимо точное измерение пара-

метров движения железнодорожной единицы (скорости местоположения) [1].  

В настоящее время для измерения скорости на локомотивах железных дорог 

России используются механический скоростемер ЗСЛ-2М [2] и электронные скоро-

стемеры в составе устройств безопасности (КЛУБ-У, САУТ - ЦМ/485) [3,4]. Датчики 

пути и скорости устанавливаются на буксах локомотива.  Принцип их действия осно-

ван на преобразовании угла поворота оси колёсной пары в пропорциональное количе-

ство импульсов. Данный метод измерения параметров движения подвижной единицы 

имеет большую погрешность. Кроме погрешности самого метода измерения имеются 

дополнительные составляющие погрешности – влияние износа бандажей колес, за-

клинивания (юза) и буксования колесных пар [5]. 

В статье предполагается рассмотреть использование датчиков различных типов 

для точного определения параметров движения подвижного состава. На данный мо-

мент развития науки и техники на мировом рынке технических устройств представ-

лено множество различных типов измерителей. Всё большее распространение полу-
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чают бесконтактные датчики положения и скорости. Такие датчики оснащены чув-

ствительными элементами, работающими по эхо-сигналу, отраженному от подстила-

ющей поверхности (асфальт, грунт, железнодорожное полотно и т.п.) [6].  

Для начала рассмотрим лазерный доплеровский датчик ИСД-4 (таблица 1). 

Принцип действия основан на использовании эффекта Доплера, согласно которому 

частота принятого сигнала, отраженного от цели, может отличаться от частоты излу-

ченного сигнала и разница зависит от соотношения скоростей излучающего и отра-

жающего объектов относительно друг друга. Имеется движущийся объект, освети-

тель объекта, регистрирующая отраженный сигнал оптическая система и фотодетек-

тор. Объект неоднороден по яркости и шероховатости, поэтому при его движении фо-

тодетектор регистрирует сигнал, частота которого пропорциональна скорости. Чтобы 

увеличить точность измерений, необходимо сузить спектр частот, генерируемый 

движущимся объектом. Для этого применяется пространственный фильтр. В случае с 

лазерными датчиками происходит создание интерференционной картины, т.е. перио-

дическая модуляция освещенности объекта в пределах лазерного пучка (область де-

тектирования). Это возможно благодаря свойству когерентности лазерного излучения 

– все фотоны в пучке сфазированы. Достаточно разделить исходный пучок на два 

пучка и свести их под углом друг к другу. В данном случае это и является простран-

ственным фильтром [7]. 

Оптический растровый метод измерения скорости основан на регистрации све-

та однородного источника, рассеянного движущейся поверхностью. Световой поток 

через объектив попадает на специальную фотодиодную структуру (растр) (рис.1). 

Микрокомпьютер обрабатывает сигнал фотосенсора и выводит результат на экран 

или передает в систему управления [8]. Так как периодическая структура находится 

внутри датчика, он более защищен от влияния внешних факторов, по сравнению с ла-

зерным [7]. Пример реализации данного метода измерения – оптический измеритель 

скорости и дистанции ИСД-3 (таблица 1).  
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Рис. 1. Структурная схема датчика 

Микроволновой датчик Microstar (таблица 1) использует бесконтактную техно-

логию измерения скорости и расстояния основанную на принципе Доплера.  

Датчик определяет относительное перемещение между собой и поверхностью, 

по которой производится движение при помощи плоской антенны, которая формиру-

ет два микроволновых луча под углом 45°. После попадания на дорожное покрытие, 

лучи отражаются и попадают обратно на антенну датчика. Результирующая частота 

прямо пропорциональна скорости. Двухлучевая система является более точной за 

счет автоматической компенсации ошибок углов крепления и наклона. Полученный 

сигнал преобразуется в желаемый формат при помощи встроенного процессора, и от-

правляется на соответствующие выходы. Частота излучения датчика 24,125 ГГц [9]. 
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Таблица 1 

Бесконтактные датчики измерения скорости и их основные параметры 

Фирма-

производитель 

датчика 

Принцип измере-

ния скорости 

Рабочая ди-

станция, см 

Диапазон из-

меряемых ско-

ростей, км/ч 

Точность 

измере-

ний, % 

ООО «ПТП 

«СЕНСОРИКА-

М»/ ИСД-3 

Оптический раст-

ровый 

10..150 и 

более 
0,1..110 ±0,15 

ООО «ПТП 

«СЕНСОРИКА-

М»/ ИСД-4 

Лазерный интер-

ференционный 

10..150 и 

более 
0,001..240 ±0,15 

CORRSYS-

DATRON GmbH/ 

Microstar 

Микроволновой 

(эффект Доплера)  
30..120 0,5..400 ±0,5 

Бесконтактные датчики измерения параметров движения имеют более высокую 

точность, по сравнению с используемыми измерителями на железнодорожном транс-

порте в настоящее время. Применение бесконтактных датчиков для определения ско-

рости и местоположения подвижного состава позволит повысить безопасность дви-

жения поездов, повысив скорость срабатывания устройств безопасности и точность 

позиционирования железнодорожной единицы.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ С ЧС
1
  

 

Аннотация. Выполнен анализ межведомственной рабочей группы, показана 

структура взаимодействия между органами управления. Рассмотрены семь этапов 

построения математической модели деятельности МРГ, разработана матрица 

иерархии взаимодействия. 

Ключевые слова: матрица, математическая модель, чрезвычайная ситуация 

 

Для Российской Федерации (РФ) и ряда других стран мира характерно нараста-

ние ЧС в природно-техногенной сфере, приводящие к человеческим жертвам, боль-

шим экономическим и экологическим потерям.  

В целях предупреждения возникновения и скорейшей локализации ЧС, в РФ 

разработана Система борьбы с ЧС
2
. В рамках Системы создан орган реализации мер 

противодействия ЧС – антикризисный центр [1]. 

Деятельность антикризисного центра реализуется в функционировании межве-

домственной рабочей группы (МРГ). Для эффективного решения комплекса задач, 

связанных с предупреждением ЧС и устранением их последствий Правительством РФ 

создана межведомственная рабочая группа, работающая под эгидой МЧС, утверждена 

структура МРГ, разработан алгоритм взаимодействия ведомств и министерств.  Важ-

ную роль в деятельности МРГ играют агентства наземного, надводного, воздушного 

транспорта и элементы их инфраструктуры (рис. 1, табл.1) [2]. 

Цель функционирования МРГ – возвращение к условиям нормальной жизнеде-

ятельности населения, инфраструктуры, промышленных предприятий и иных органи-

заций в субъекте федерации, в котором сложилась, вследствие действия совокупности 

негативных факторов, чрезвычайная ситуация [3]. 

Цель статьи: Разработка математической модели оперативного взаимодей-

ствия участников МРГ, в частности, ОАО РЖД и МЧС, по реагированию на чрезвы-

чайные ситуации.  

 

Модель деятельности МРГ. 

Межведомственная рабочая группа как объект анализа соответствует призна-

кам сложной системы.  

Она отличается: 

а) множеством входов (потоки информации от различных источников о теку-

щем состоянии объекта ЧС);  

б) множеством выходов – разнородные управляющие сигналы (команды) 

должны быть направлены различным исполнителям;  

в) множественностью перекрестных связей, т.е. влиянием нескольких входов на 

принятие одного решения.  

                                                           

1 ЧС – Чрезвычайные ситуации. 

2 Далее: Система. 
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Кроме того, в МРГ взаимодействие между её членами иерархическое, с пере-

менным весом. Построение математической модели деятельности МРГ должно учи-

тывать эту иерархичность и изменение веса составляющих в зависимости от началь-

ных условий, либо от этапа решения задачи. 

Для построения модели деятельности МРГ воспользуемся методикой систем-

ного анализа подобных задач [4].  

В статье предлагается семь этапов.  

1. На первом этапе методом экспертных оценок и/или административных пред-

почтений следует выполнить ранжирование состава МРГ по значимости для решения 

задач на текущий момент времени. Ранг соответствующей организации определяется 

её значимостью в обнаружении и устранении ЧС. Значимость зависит от привлекае-

мых денежных, материальных и мобилизационных ресурсов, организационных воз-

можностей и юридической обоснованности представляемых полномочий. Ранг может 

меняться на различных этапах развития и устранения ЧС. Далее рассматривается ста-

тический режим управления устранением последствий ЧС, т. е. режим неизменных 

исходных данных, ресурсов и возможностей, режим установившегося процесса 

устранения ЧС.   
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Первый зам. 

министра РФ по 
делам ГО и ЧС

Зам.Председателя
заместитель 
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функциональное подчинение / обратная связь;
общая обратная связь

Субъекты РФ

Федеральные органы 
исполнительной власти
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Секретариат
Директор Департамента 
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Рис. 1. Структура МРГ обеспечения безопасности  

жизнедеятельности населения 

и взаимодействие привлекаемых министерств и ведомств 
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Таблица 1  

Иерархическая таблица привлечения Министерств, ведомств и  

организаций, привлекаемых в интересах обеспечения жизнедеятельности 

 населения при возникновении ЧС 

 

2. Из статистических данных о ранее происшедших ЧС составляется банк дан-

ных по ранжированию субъектов МРГ при конкретных начальных условиях. Ранги 

органов и организаций (субъектов) МРГ записываются вектором в порядке возраста-

ния элементов  

 
)х1(

T
kiΑ ,                                                     (1)  

где i >i+1, )1(,1  ki – элементы вектора, устанавливаются методом экспертных 

оценок, которые имеют смысл численного значения веса (значимости) субъекта МРГ;  

k – количество субъектов МРГ. 

3. Из статистики происходивших ранее ЧС выбирается критерий отнесения не-

которых субъектов МРГ к первому ряду значимости (например, отношение количе-

ства обращений между членами МРГ друг к другу в виде распоряжений и отчетов).   

4. Согласно выбранному критерию устанавливается допуск на изменение ранга 

1 субъектов первого ряда значимости.  

5. Определяется число субъектов первого ряда значимости m из условия  отли-

чия их веса от максимального 1 не более, чем на величину допуска 1.  

m>1 - 1,                                                              (2) 

6. По числу m определяется число столбцов n матрицы векторов B: 

n = [k/m];                                                                 (3) 

]...[ 121 nn AAAAB  ,                                                 (4) 

в которой каждый из векторов Ai , ni ,1   

}]{[ )х1(
т

miki gA                                                           (5) 

№ 

пп 

Министерства РФ 
Федеральные 

службы 

Феде-

ральные 

агентства 

Организа-

ции 

1 2 3 4 5 

1 
По делам ГО 

и ЧС 

Региональ-

ного разви-

тия 

Безопасности 

Медико-

биологи-

ческое 

ФГУП 

«РФЯЦ- 

ВНИИЭФ» 

г.Саратов 

2 
Внутренних 

дел 

Промыш-

ленности и 

торговли 

По гидрометеороло-

гии и мониторингу 

окружающей среды 

Научных 

организа-

ций 

Спецстрой 

России 

3 Транспорта 
Сельского 

хозяйства 

По экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

По недро-

пользова-

нию 

Гидромет-

центр Рос-

сии 

4 
Здравоохра-

нения 

Природных 

ресурсов 
   

5 Обороны 
Образова-

ния и науки 
   

6 Энергетики     
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имеет размерность m. 

Формулы (3), (4) и (5) являются основой для формирования табл.1, которая есть 

суть ранжированного описания привлечения сил и средств для ликвидации послед-

ствий ЧС
3
.  

Запись субъектов МРГ в ячейки «Таблицы привлечений» зависит от способа 

формирования векторов Ai . В любом случае вектор Ai формируется из рангового век-

тора A [см.формулу (1)] по правилу иерархической выборки первых от 1 до m субъек-

тов МРГ. Формирование остальных (n–1) векторов от A2  до An может осуществляться 

либо аналогично вектору A1, либо, при больших разрывах в рангах соседних субъек-

тов, с пропусками ячеек. При этом размерность матрицы B будет больше расчетного 

числа n, которое следует из формулы (4)
4
.  

7. На основе «Таблицы привлечений» составляется «Матрица привлечений» 

П(mxn) которая по размерности повторяет матрицу B с векторами Ai ,,1 mi   разверну-

тыми до элементов. В качестве элементов матрицы П записывается двоичная пере-

менная  xij, njmi ,1;,1  ,   которая принимает значение «1», если в «Таблице 

привлечения» в ячейке на пересечении i–й строки с j–м столбцом вписан субъект 

МРГ, и значение «0», если в ячейку субъект не вписан. Например, для табл.1 «Матри-

ца привлечения» имеет вид: 
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П  .                                                    (6) 

С учетом изложенного элементы вектора (5): 

ijijikg  п ,   njmi ,1;,1  ,                                           (7) 

где пij  – элементы матрицы П. 

Для завершения синтеза математической модели привлечения сил и средств 

для устранения ЧС и управления ими с учетом иерархии входящих в МРГ субъектов 

запишем матрицу иерархии взаимодействия:  
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пB                                                 (8) 

Матрицы B (общая) и Bп (более подробная) эквивалентны в описании иерархи-

ческого взаимодействия субъектов МРГ. Они являются статической моделью управ-

                                                           
3
 Далее: «Таблица привлечений». 

4
 При создании табл.1 авторы взяли на себя смелость ранжировать субъекты МРГ инту-

итивно в соответствии с собственным пониманием их значимости для некоторой абстракт-

ной задачи взаимодействия при ликвидации ЧС. В любом случае сохраняется принцип 

иерархии. 
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ления в МРГ.  

Выводы  

Таким образом, разобрана структура МРГ в рамках Системы борьбы с ЧС. Вы-

полнен анализ МРГ, в результате которого произведено ранжирование субъектов со-

става МРГ для дальнейшей ликвидаций последствий ЧС. Используя методику си-

стемного анализа модели деятельности МРГ, составлена матрица иерархии взаимо-

действия. Применение матричной записи иерархического управления (при дополни-

тельных априорных сведениях) дает возможность оперативного вычисления и опти-

мизации ресурсов, сил и средств необходимых для устранения ЧС с учетом иерархии 

их взаимодействия.  
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Аннотация. Антикризисная программа Правительства Российской Федера-

ции направлена на поступательное развитие российской экономики в жестких усло-

виях экономического спада 2008-2015 гг. Данным требованиям в полной мере отвеча-

ет беспроводная технология управления объектами инфраструктуры систем обес-

печения движения поездов. Повышение весовых норм подвижного состава на желез-

ных дорогах заставляет искать пути модернизации технологического хозяйства всех 

служб транспортного комплекса железных дорог. 
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Экономическое развитие Российской Федерации немыслимо без повышения 

эффективности работы всей транспортной инфраструктуры систем обеспечения дви-

жения поездов всех служб транспортного комплекса нашей страны. В этом комплексе 

немалый вес имеет железная дорога. Весьма актуально сейчас обеспечение пере-

возочного процесса, в соответствии с заключенными договоренностями по экспорту 

жидких и твердых энергоносителей, для Китайской Народной республики, по транс-

портным коридорам в направлении «Запад – Юго - Восток». Для Забайкальского ре-

гиона примером такого транспортного коридорам является железнодорожная ветка 

Карымская – Забайкальск, называемая Южный ход. 

Условия обеспечения перевозочного процесса в данном направлении весьма 

специфичны. К ним относятся: наличие гористого рельефа, и как следствие, затяжные 

подъемы и спуски с крутизной до 17 ‰, отсутствие развитой промышленной инфра-

структуры, низкая плотность населения, отсутствие крупных промышленных объек-

тов, наличие только одной железнодорожной колеи, и как следствие, отсутствие ква-

лифицированных кадров для эксплуатации системы тягового электроснабжения 2Х25 

кВ. Нельзя не отметить достаточно экстремальные параметры по температурному, 

ветряному и сейсмическому режимам. 

Освоение Южного хода проходит в несколько этапов: укладка второго пути, 

изменение длины приемо – отправочных путей станций, создание и обустройство ин-

фраструктур системы тягового электроснабжения и СЦБ, связи. Накладывает свой 

отпечаток и экономический кризис, имеющий место в экономике нашей страны. 

Все это выдвигает ряд достаточно жестких требований ко всем устройствам си-

стемы тягового электроснабжения Южного хода [1]. В их число входит и система те-

лемеханического управления. Из существующего ряда устройств телемеханики, на 

настоящий момент времени выпускаемых для нужд электрических железных дорог, 

наиболее подходящим и перспективным выглядит автоматизированная система теле-

механического управления (АСТМУ - А), оснащенная аппаратно – программным 

комплексом в состав которого входит автоматизированное рабочее место телемеха-

ника АРМ - ЭЧЦ.  

Первичное звено этой системы, диспетчерский полукомплект (ДП), уже рабо-

тает целый ряд лет в Едином диспетчерском центре управления, обеспечивая воз-

можность поэтапной модернизации всех устройств телемеханики на Забайкальской 

железной дороге.  

Вторичное звено – полукомплекты контролируемых пунктов (КП), оснащены 

разными типами систем телемеханики, выпускавшимися в течении ряда лет, напри-

мер Лисна и МСТ - 95. Ни одна из этих телемеханических систем не в состоянии 

обеспечить проектируемый объем информации по объектам ТУ – ТС для Южного хо-

да, так как имеет ограничения по техническим параметрам подсистем [2], [3]. 

Традиционная, сформировавшаяся в течении многих лет, схема телемеханики 

не подойдет для телемеханизации Южного хода, ввиду того, что объем информации 

по объектам телеуправления и телесигнализации значительно превышает существу-

ющие нормативы на одну стойку ТУ – ТС, это объясняется тем, что количество тяго-

вых трансформаторов на подстанции станет больше, так как они однофазные, увели-

чилось количество коммутационных аппаратов, прежде всего двухполюсных разъ-

единителей и силовых выключателей, на перегонах появятся автотрансформаторные 

ячейки, больше станет устройств питания и секционирования контактной сети и нетя-

говых потребителей, устройств СЦБ и автоблокировки.  

Этим требованиям лучше всего отвечает система АСТМУ – А: 
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- наличие аппаратно – программного комплекса, в состав которого входит АРМ 

ЭЧЦ , позволяет решить вопрос резервирования чисто программно, а не аппаратно по 

линии ДП;  

-  применение низового звена АСТМУ – А, на уровне КП, позволяет радикаль-

но увеличить объем перерабатываемой информации по ТУ – ТС каждого КП;  

- становится возможность интеграции в единый аппаратно – программный 

комплекс систем телемеханики, релейной защиты и противоаварийной автоматики, 

что принципиально невозможно при существующей аппаратной реализации данных 

систем. 

При монтаже тяговых подстанций в сложных климатических и геологических 

условиях Южного хода предпочтение отдано технологиям, обеспечивающих макси-

мальный уровень надежности в эксплуатации, безопасности и максимальной защи-

щенности от негативных факторов. Таким производителем оборудования является 

НИИЭФА – ЭНЕРГО, являющаяся корпоративным поставщиком для ОАО РЖД и  

выпускающая достаточно широкий спектр высоконадежного оборудования как для 

открытых так и для закрытых, комплектных распределительных устройств наружной 

и внутренней установки, что дает ряд преимуществ перед существующими техноло-

гиями:  снижается доля финансовых затрат службы, строящей и эксплуатирующей 

тяговые подстанции, связанных с необходимостью содержания большого штата экс-

плуатационного и обслуживающего персонала; однообразность программного обес-

печения создает условия для увеличения программным способом количества КП по 

Южному ходу без аппаратных проблем; применение при строительстве тяговых под-

станций блочно - модульной технологии производства НИИЭФА – ЭНЕРГО позволит 

существенно сократить время монтажа распределительных устройств тяговых блоков 

подстанций; необходимо учитывать тот факт, что модули блоков являются герметич-

ными системами с установками искусственного климата, и все высоковольтное сило-

вое и система телемеханики, релейной защиты и противоаварийной автоматики обо-

рудование находится при нормальных, практически идеальных, условиях; есть воз-

можность путем программной интеграции включить в состав системы устройства 

охраны, противопожарной безопасности и удаленной диагностики объектов ТУ – ТС; 

так как модули низовой части системы АСТМУ – А смонтированы внутри блоков 

НИИЭФА – ЭНЕРГО и, соответственно, изолированы от воздействия внешней среды, 

следовательно, им обеспечен максимальный срок работы до отказа, необходимо при 

этом учитывать широкие возможности в качестве и сроках ремонта, которые предо-

ставляет договор гарантийного и постгарантийного обслуживания с предприятием – 

производителем модулей; кроме того, в системе АСТМУ – А возможна интеграция 

программной реализации систем наружной охраны периметра подстанций, террито-

рии, оперативного контроля состояния параметров оборудования в реальном масшта-

бе времени; 

Создание системы смонтированных в единое целое компактных модулей 

НИИЭФА – ЭНЕРГО, соединяемых в конструктивные блоки – элементы по назначе-

нию (тяговый блок 27,5 кВ, КРУ – 10 кВ, КРУ – 35 кВ и т.д.), позволит сэкономить 

проектируемые земельные площади под строительство тяговых подстанций, кроме 

того эти модули оснащены интегрированными микропроцессорными системами те-

лемеханики, релейной защиты и противоаварийной автоматики: применение всех пе-

речисленных выше систем, с точки зрения надежности и безопасности, станет воз-

можным при создании канала связи, способного не только обеспечить трафик задан-

ного объема, но и её безопасность, и к таким системам относятся - волоконно – опти-
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ческие кабельные системы (ВОКС) и GSM – модемы (GSM - R); выбор того или ино-

го способа создания канала связи напрямую связан с объемом капитальных вложений, 

и со скоростью самоокупаемости; по предварительным расчетам, срок окупаемости 

для ВОКС составит 2,1 года, а для GSM – R – 1,65 года. 

Таким образом, к недостаткам системы ВОКС можно отнести необходимость 

аренды выделенных каналов связи в компаниях, обеспечивающих функционирование 

систем СЦБ и автоблокировки, причем в постоянном режиме, кроме этого необходи-

мо дооснащать оптическими кроссами и мультиплексорами устройства телемеханики 

тяговых подстанций, что очень недешево само по себе. 

К преимуществам системы GSM  можно отнести: 

- достаточно умеренный корпоративный тариф оплаты услуг провайдера сото-

вой связи, при этом он используется только при передачи данных, а не постоянно; 

- опыт использования устройств GSM в условиях ОАО РЖД, успешный и до-

статочно большой, в рамках автоматизированной системы коммерческого учета элек-

троэнергии (АСКУЭ), при этом программная и аппаратная реализации достаточна 

просты и дешевы; 

-  зона покрытия сетями сотовой связи различных операторов (МТС, Билайн, 

Мегафон), достаточно развиты, чтобы покрыть практически всю зону Южного хода, 

поэтому уровень сигнала достаточен для устойчивой работы систем телемеханики, 

релейной защиты и противоаварийной автоматики; 

Таким образом, наиболее перспективной системой связи для телемеханизации 

Южного хода можно считать использование GSM – модемов. 
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характеристика района проектирования. 
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К юго-востоку от озера Байкала раскинулась редкой красоты земля: сопки в ро-

зовой дымке цветущего багульника, белая кипень черемухи на берегах полноводных 

рек, глубокие озера, пойменные луга, усыпанные золотом цветущих жарков, и снеж-

ные вершины крутых гор. Все это – наш Забайкальский край. Одной из жемчужин За-

байкальского края по праву считается Ивано-Арахлейский заказник. Территория Ива-

но-Арахлейского заказника относится к особо охраняемым природным зонам. Он был 

в 1995 году, главной целью которого изначально являлось - оздоровление природных 

площадей, находящихся на восточной периферии озера Байкал. Огромная территория 

подвластно заказнику, в 210 тысяч гектаров – восточная оконечность Байкальского 

бассейна – расположена около краевого центра с населением более 310 тысяч чело-

век. 

К Ивано-Арахлейскому заказнику относятся озёра Тасей площадью 14,5 кв. км 

который делится на 2 плеса - Большой и Малый Тасей, Иван площадью 15,2 кв. км, 

Шакша площадью 52,5 кв. км, Арахлей самое большое озеро площадью 58,5 кв. км, 

Ундугун площадью 11,6 кв. км, Иргень площадью 33,2 кв. км. Во всех озерах водятся 

рыбы, такие как окуни, щуки и караси.  

Качественной транспортной артерией к заказнику может стать высокоскорост-

ная магистраль (ВСМ). ВСМ – это комфорт, удобства и, главное, скорость, которая 

решает проблемы передвижения из одной точки в другую в условиях современного 

образа жизни и ведения бизнеса. 

Высокоскоростное движение сегодня является не только показателем развития 

железнодорожного транспорта, но и высокого социального статуса государства. Раз-

витие скоростных и высокоскоростных перевозок является стратегическим приорите-

том для компании ОАО «РЖД» с момента подписания президентом Указа № 321 «О 

мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в 

РФ» 16 марта 2010 г.  

В 2000 г. была разработана концепция организации скоростного и высокоско-

ростного движения пассажирских поездов, которая предусматривала поэтапное по-

вышение скоростей движения до 160–250 км/ч на существующих линиях. 

В 2009 г. Россия запустила в рейс свой первый скоростной состав. «Сапсан» 

(SiemensVelaro) связал две столицы России и установил рекорд скорости на россий-

ских железных дорогах – 250 км/ч, при этом время в пути сократилось на 30 мин. 

Первый высокоскоростной поезд стал для России символом инновационного прогрес-

са, хотя организация его движения по железной дороге до сих пор вызывает серьез-

ные споры в обществе. 30 июля 2010 г. был запущен высокоскоростной поезд Санкт-

Петербург – Москва – Нижний Новгород, который ходит по «зеркальному» расписа-

нию. Также введена в действие линия Санкт-Петербург – Хельсинки, поезд: Alstom 

Pendolino (другое название – Allegro), при этом время в пути составляет 3 ч, вместо 

обычных 5 ч 30 мин, а максимальная скорость: 220 км/ч. 

До настоящего времени эксплуатация высокоскоростных поездов в России 

осуществлялась на действующих железнодорожных линиях. За это время был выяв-

лен ряд значительных недостатков: выплески пути после прохода высокоскоростного 

поезда, отсутствие возможности пропуска пригородных поездов и поездов дальнего 

следования, большие затраты на ремонт. Поэтому вскоре было принято решение о 

строительстве выделенных линий. 

Анавнтпроект высокоскоростной железнодорожной магистрали к озерам Ива-

но-Арахлейского заказника в Забайкальском крае от г. Читы разрабатывается в Забай-

кальском институте железнодорожного транспорта. На первоначальном этапе пред-
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ставляется целесообразной организация пассажирского сообщения до озера Иргень  

с дальнейшим выходом на Улан-Удэ – Байкал – Иркутск со скоростями 200–250 км/ч 

и выходом на ВСМ Росиии. 

Направление трассы ВСМ Чита – Ивано-Арахлейский заказник – Улан-Удэ – 

Байкал – Иркутск, представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Направление трассы ВСМ Чита – Ивано-Арахлейский  

заказник – Улан-Удэ – Байкал – Иркутск 

 

Город Иркутск расположен в Восточной Сибири, на берегах Ангары, при впа-

дении в неё реки Иркут (отсюда название города), в 66 км от Байкала. Климат резко 

континентальный со значительными перепадами температур. Из-за близости к сей-

смически активному Байкальскому рифту регулярны слабые землетрясения. Крупный 

научно-образовательный центр, в котором обучается свыше ста тысяч студентов. 

Среди отраслей промышленности - авиастроение, гидроэнергетика и производство 

продуктов питания. Транспортный узел на Транссибирской магистрали и федераль-

ной автодороге «Байкал». 

Проведенные исследования расстояний, пассажиропотоков, времени в пути, 

стоимости поездки позволили выделить перспективные направления, на которых 

возможно и целесообразно строительство выделенной магистрали. 

Наибольшую привлекательность из всех этих направлений представляют Чита 

– Ивано-Арахлейский заказник. Строительство высокоскоростной линии под пасса-

жирские перевозки позволит увеличить туристопоток, что положительно скажется на 

туристической инфраструктуре.  

Расстояние между Читой и Ивано-Арахлейским закахником по железнодорож-

ной линии составляет 91,6 км. Преимущества строительства линии: социальный эф-

фект, сокращение времени в пути, способствование развитию регионов в партнерстве, 

повышение статуса Российских железных дорог в мировом сообществе. На направле-

нии Чита – Ивано-Арахлейский заказник – Улан-Удэ – Байкал – Иркутск может быть 

реализован проект ВСМ в качестве одного из этапов ВСМ Москва — Иркутск. 

Для прокладки линии высокоскоростной магистрали необходимо учитывать 

принципы трассирования ВСМ. Трасса ВСМ должна укладываться по кратчайшему 

направлению между конечными пунктами. Трасса ВСМ у крупных населенных пунк-

тов должна пересекать существующие железные дороги или приближаться к ним для 
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сокращения длины соединительных ветвей. Пересечения с существующими желез-

ными дорогами, магистральными автодорогами, пешеходными переходами, ското-

прогонами и путями миграции животных должны проектироваться в разных уровнях. 

Для пропуска полевых дорог и прогона скота рекомендуется использовать водопро-

пускные сооружения (малые мосты и трубы) с необходимым увеличением их габари-

тов. Соблюдение условий защиты от шума и вибрации. 

Значения руководящего уклона при строительстве ВСМ принимаются в диапа-

зоне 12—30 ‰. По критерию минимальных строительных затрат наиболее выгодным 

является уклон в 22—24 ‰. Смежные элементы продольного профиля следует сопря-

гать вертикальными круговыми кривыми радиусом 40 км и более. Размещение раз-

дельных пунктов на ВСМ определяются требованиями по обеспечению обслуживания 

пассажиров и работ по текущему содержанию и ремонту объектов инфраструктуры. 

Для нужд строительства и эксплуатации ВСМ должно предусматриваться 

строительство соединительных линий, связывающих станции на ВСМ со станциями 

действующих железных дорог. 

Конструкция земляного полотна должна включать в себя двойной защитный 

слой. Предусматриваются дополнительные мероприятия по укреплению откосов, 

обочин насыпей, бермы, водоотводных канав. 

В процессе исследований была проанализирована возможность укладки трассы 

с использованием данных аэрокосмической съемки в программе САС-Планета. 

Высокоскоростную магистраль необходимо прокладывать максимально близко 

к геодезической линии, так как расстояние кратчайшее и необходимость в остановке 

отсутствует. Прокладке трассы по геодезической линии препятствуют географиче-

ские особенности местности — большое количество водоемов, гор. 

Читинский район находится на северо-западе Читинской области и граничит с 

Тунгокоченским, Карымским, Дульдургинским, Улетовским и Хилокским районами. 

Площадь территории района 16,1 тыс.кв.м. Административный центр района - г.Чита.  

Рельеф при геоморфологическом районировании делится на 6 областей: 

Нагорье севера Читинской области; Становое нагорье; Витимское плоскогорье; 

Забайкальское среднегорье; Хэтхэй - Даурское нагорье; Улдза-Торейская равнина. 

Читинский район приурочен к Забайкальскому среднегорью, которое является 

самой большой по площади среди геоморфологических областей. Оно начинается на 

юго-западе хребтами Цаган-Дабан, Заганский и Малханский. Далее к северо-востоку 

среднегорье расширяется. Еще далее к северо-востоку и востоку Забайкальское сред-

негорье сужается, простираясь от Приамурья на юге до хребтов Сев. Дарындинский и 

Янкан на севере. 

В связи с тем, что на территории района горные территории преобладают над 

равнинными, то рельеф следует отнести к гористому. 

На территории района можно отметить следующие хребты: 

Яблоновый хребет (общая протяженность 700 км, максимальная высота 1678 м.  

Хребет Ирского (общая протяженность 650 км, максимальная высота - 1598 м. 

Даурский хребет (максимальная высота 1662 м. 

Яблоновый и хребет Черского - самые длинные хребты во всем Забайкалье. 

Яблоновый хребет начинается на западе Читинской области от правобережья низовь-

ев р. Унго, далее простирается в междуречье Хилка и Ингоды, затем к северо-востоку 

продолжается в междуречье Витима и Харенги, у слияния которых он и заканчивает-

ся. 
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Хребет Черского начинается в междуречье Ингоды, далее продолжаясь на се-

веро-восток в междуречье Ингоды и Оленгуя, а после пересечения у г. Читы Ингоды 

занимает междуречье Каренги и Нерчи до истоков р.Делингд. 

Оба длиннейших хребта соединяются перемычкой с наивысшей горой Чинги-

кан (1644 м). 

Даурский хребет берет начало на юго-западе области, простираясь дальше по-

чти параллельно хребтам яблоновому и герского на северо-восток. Заканчивается 

Даурский хребет в междуречье р.Нерчи. 

Наряду с положительными формами рельефа в Читинском районе можно выде-

лить и отрицательные (впадины), а именно Читино-Ингодинскую и Хилокско-

Беклемишевскую впадины. 

Наиболее типичные характеристики для вышеупомянутых впадин следующие: 

Преимущественная ориентировка с юго-запада на северо-восток;  

Рыхлые отложения во впадинах преимущественно четвертичного возраста 

(речные, озерные, склоновые); 

Плавное сочленение с хребтами. 

Климат вследствие расположения Забайкальского края в глубине Азиатского 

материка, удаленности от океанов и морей, значительной приподнятости над уровнем 

моря, климат на всей территории области континентальный и резкоконтинентальный. 

Большое влияние на климат оказывает рельеф, что выражается через положи-

тельные горные хребты) и отрицательные (впадины) формы и их расположение. 

Хребты, являясь орографическими барьерами, вызывают по отношению к впадинам 

выпадение большого количества осадков, а также характеризуются более высокой 

зимней и низкой летней температурами, большими влажностью воздуха и скоростью 

ветра, меньшими термической контрастностью сезонов и испарения с поверхности 

снега. 

То есть вышеуказанные климатические особенности можно наблюдать в райо-

нах хребтов Читинского района (Яблонового, Черского и Даурского) и впадин (Чити-

но-Ингодинской и Хилокско-Беклемишевской). 

Для Читинского района характерны горно-мерзлотно-таежные дерловинные, 

горные серые лесные и дерновые оподзоленные почвы. 

Почвенный покров района исследования (г. Читы) и ее окрестностей формиру-

ется под влиянием чрезвычайно сложного и своеобразного комплекса природно-

климатических условий. 

Чередование зон сибирской тайги, лесостепи и монгольских степей обусловили 

своеобразие почвенно-растительного покрова. Эта природная особенность связана с 

пограничным положением территории между лесной и степной зонами, резко-

континентальным климатом и чередованием горных хребтов и межгорных пониже-

ний. Также на формирование почв большое влияние оказывает мерзлота. В широких 

долинах рек Читы и Ингоды в степной и лесостепной зонах преобладают чернозем-

ные почвы к юго-западу от оз. Кенон в степной части - суглинисто-галечные выщело-

ченные чернозёмы, в пониженных местах проймы встречаются болотные и лугово-

болотные почвы. По склонам хребтов можно встретить серые и темно-серые лесные 

почвы, иногда дерновые слабооподзоленные. 

По механическому составу почвы района тяжелее почв других районов обла-

сти, в том числе и Оловяннинского. 

По воднофизическим свойствам почвы отличаются сухостью. Зимой и осенью 

также остаются сухими даже во влажные годы. 
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При проектировании трассы рассмотрено два варианта направления, представ-

ленных на рис. 2. В качестве лучшего выбран вариант с меньшим количеством обрат-

ных кривых (вариант Красный).  

В процессе прокладки трассы определен перечень естестввенных препятствий 

(озера, реки). Таким образом, необходимо будет построить 29 искусственных соору-

жений. 

 

 
  

Рис. 2. Варианты прокладки трассы ВСМ  

Чита – Ивано-Арахлейский заказник 

 

Существует целый ряд дополнительных факторов развития скоростного и вы-

сокоскоростного движения, не определяющих прямую экономическую выгоду для 

компании и государства, но играющих важную социальную роль: увеличение транс-

портной доступности районов страны, рост мобильности населения, укрепление со-

циально-территориальной целостности Российской Федерации, увеличение конкурен-

тоспособности транспортной сети России на мировом рынке транспортных услуг, ми-

грация населения из трудоизбыточных районов страны в районы строительства и экс-

плуатации новых железных дорог, повышение культуры и образованности жителей 

районов, тяготеющих к новым железным дорогам, за счет расширения возможностей 

общения, увеличение возможностей транспортного передвижения для населения ре-

гионов, тяготеющих к новым линиям, появление дополнительных возможностей для 

привлечения в регионы инвестиций, включая иностранные, интеграция регионов тя-

готения и расширение торгового обмена. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВРЕМЕННЫХ  

РЯДОВ НАВИГАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются спектральные характеристики вре-

менных рядов навигационных измерений одночастотных GPS/ГЛОНАСС приемников. 

Показаны вариации координат по широте, долготе и высоте для которых определе-

ны соответствующие спектральные составляющие. 

Ключевые слова: GPS, ГЛОНАСС, GNSS, HDOP, навигационные системы, од-

ночастотный приемник, спектральные характеристики. 

 

Проведенные ранее эксперименты показали, что неподвижно стоящие одноча-

стотные GNSS приемники определяют свои координаты с периодическими вариация-

ми широты, долготы и высоты [1]. Величина вариаций и соответственно ошибка 

определения координат потребителя зависит как от типа навигационного приемника, 

так и от условий приема спутниковых сигналов в точке наблюдения [1, 2]. Характер 

вариаций также зависит от особенностей движения спутников орбитальных группи-

ровок GPS и ГЛОНАСС. Спутниковая группировка системы GPS состоит из 24 спут-

ников, находящихся на круговой орбите с периодом обращения 11 часов 58 минут. 

Таким образом один спутник совершает два витка вокруг Земли за одни звездные 

сутки (23 часа 56 минут). Спутники обращаются вокруг Земли в 6 орбитальных плос-

костях с наклонением 55
о
 относительно экватора. С декабря 2012 г. количество спут-

ников в системе доведено до 32-х, при этом дополнительные спутники служат для по-

вышения точности навигационных измерений. Актуальную информацию по состоя-

нию спутниковой группировки GPS можно получить на сайте U.S. Coast Guard 

Navigation Center в разделе GPS Constellation Status [3]. 

Космическая группировка ГЛОНАСС состоит из 24 спутников (всего на орбите 

находится 28 КА), вращающихся вокруг Земли в трех орбитальных плоскостях с 

наклонением 64.8
о
 и периодом обращения 11 часов 15 минут. Так же актуальную ин-

формацию о состоянии космической группировки можно получить на сайте Инфор-

мационно-аналитического центра Федерального Космического Агентства в разделе 

ГЛОНАСС – Состав ОГ [4]. 

Для анализа навигационных измерений рассмотрим временные ряды наблюде-

ний, полученные за период 7-12 января 2014 г. Одночастотный GNSS приемник уста-

навливался на крыше пятиэтажного жилого здания в Академгородке (г. Иркутск) для 

обеспечения оптимальных условий приема сигналов среди городской застройки. На 

рис. 1 приведены результаты местоопределений по системам GPS и ГЛОНАСС, а на 

рис. 2 – суммарное количество рабочих спутников за весь период наблюдений. 
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Рис. 1. Характерные вариации широты, долготы и высоты одночастотного  

навигационного GNSS приемника 

(Наблюдения за период 7-12 января 2014 г., Иркутск, Академгородок) 

. 

Как видно из графика рис. 1, все три навигационные компоненты неподвижно 

стоящего GNSS приемника изменяются с течением времени. При этом на графиках 

высоты и долготы отчетливо прослеживаются периодические колебания с характер-

ным нарастанием и спадом значений. Широтная компонента, как правило, более за-

шумлена, однако и в ней присутствуют периодические составляющие. 

 

 
Рис. 2. Количество рабочих спутников в точке приема 

(Показано суммарное число спутников систем GPS и ГЛОНАСС,  

задействованных при решении навигационной задачи.) 
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Рис. 3. Вариации геометрического фактора HDOP 

(Период наблюдений 7-12 января 2014 г., Иркутск, Академгородок) 

 

Количество рабочих спутников созвездий GPS и ГЛОНАСС, наблюдаемых в 

точке приема (рис. 2) изменяется во времени с характерной периодичностью, прибли-

зительно равной периоду обращения спутников космических группировок. На рис. 3 

показаны вариации геометрического фактора HDOP, который отвечает за «качество» 

навигационных измерений. Отличное качество приема обеспечивается при величине 

HDOP меньше или равной 1. Из графика видно, что на протяжении всего периода 

наблюдений геометрический фактор находится в пределах 0.5–0.7 ед., при этом от-

дельные выбросы не превышают диапазона 0.8–0.9 ед. Т.е. на протяжении всей сессии 

наблюдений GNSS приемник работал с оптимальной конфигурацией спутникового 

созвездия. 

Для более детального изучения характера вариаций указанных составляющих 

были получены спектральные характеристики соответствующих временных рядов 

(рис. 4). На спектрах высоты и долготы наблюдается похожее распределение состав-

ляющих их гармоник. Наибольший вклад вносит гармоника с периодом 21.82 ч, что 

довольно близко к суточному ходу полного электронного содержания (ПЭС). Как из-

вестно, концентрация электронов в ионосфере изменяется в зависимости от времени 

суток и график ПЭС имеет характерный суточный ход. В спектре широты наиболь-

шую амплитуду имеет 6_ч составляющая, которая на других графиках не встречается. 

Вторая по значимости гармоника с периодом 12.11 ч примерно равна периоду 

обращения спутников систем GPS и ГЛОНАСС. Такая же составляющая присутству-

ет и в спектре HDOP (рис. 5), но имеет при этом максимальную амплитуду, что гово-

рит о наибольшем вкладе в вариациях геометрического фактора HDOP. В целом 

наличие тех или иных спектральных составляющих в спектре HDOP явно указывает 

на их техногенный характер, не связанный с особенностями распространения радио-

сигнала в околоземном космическом пространстве. 
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Рис. 4. Спектральные составляющие широты, долготы и высоты  

местоопределений одночастотного навигационного GNSS приемника 
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Рис. 5. Спектральные составляющие геометрического фактора HDOP 

 

Так же в спектрах долготы, высоты и HDOP встречаются составляющие с пе-

риодом 7.78 (~8) ч и 4.78 (~5) ч, что также возможно говорит об их причастности к 

движению орбитальных группировок. В спектре HDOP присутствует спектральная 

составляющая с периодом в 1 ч, которая не встречается на остальных графиках. 

Таким образом ряд спектральных компонент (~24, 12 ч) встречается практиче-

ски на всех графиках, но также встречаются и уникальные составляющие, характер-

ные только для определенного временного ряда. Наличие ряда общих частотных со-

ставляющих показывает, что такие эффекты как период обращения спутников орби-

тальных группировок GPS и ГЛОНАСС, оказывают влияние на вариации координат. 

Уникальные компоненты возможно связаны с особенностями алгоритма обработки 

сигналов GNSS приемника. 
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Аннотация. В работе рассматриваются корреляционные характеристики 

навигационных измерений одночастотных GPS/ГЛОНАСС приемников. Показаны 

примеры корреляционных функций и зависимости их максимальных значений от рас-

стояния между приемниками. 

Ключевые слова: GPS, ГЛОНАСС, GNSS, навигационные системы, 

одночастотный приемник, корреляционная функция. 

 

Навигационные спутниковые системы очень широко применяются в 

повседневной жизни человека. Начиная с 2007 года рынок навигационных устройств 

начал  расти и расширяться [1], основными потребительскими приборами для 

определения местоположения являются одночастотные приемники GPS/ГЛОНАСС. 

Вопрос о точности измерений GPS/ГЛОНАСС возник вместе с появлением этих 

систем, однако развитие спутникового сегмента в дальнейшей перспективе позволяет 

производить более точное определение местоположения [2]. Исследования в области 

точности одночастотной аппаратуры GPS/ГЛОНАСС являются наиболее 

актуальными поскольку охватывают самый широкий спектр оборудования, 

использующегося в системах мирной спутниковой навигации.   

В рамках эксперимента проходившего 14 марта 2014 года определены 

основные параметры точности измерения подвижных GPS/ГЛОНАСС приемников 

установленных на подвижном объекте [3]. 

В данной статье рассматриваются коэффициенты корреляции навигационных 

измерений, полученных с трех неподвижных точек наблюдения расположенных на 

разном удалении друг от друга в г. Иркутск. Первый приемник установлен на крыше 

здания ИрГУПС, второй на коньке 5-этажного дома в районе "Академгородок", а тре-

тий на крыше частного дома недалеко от центра города (рис.1).  

Приемники удалены друг от друга на расстояния:  

o A-B: 2844 м;  

o В-С: 4995 м;  

o С-А: 3875 м. 

Расчеты проводились на временном интервале наблюдений 5 ч. Полученные с 

приемников данные обрабатывались в среде MatLAB. Для построения корреляцион-

ной функции определены величины отклонения координат от их среднего значения, 

полученного за все время проведения эксперимента. 
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Рис. 1. Расположение точек наблюдения 

(Расстояние между точками A-B = 2844 м, В-С = 4995 м и С-А = 3875 м) 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционные функции отклонений широты  

стационарных приемников  

а) между точками А-B, б) между точками A-C в) между точками B-С 

 

В качестве примера на рис. 2 приведены корреляционные функции вариаций 

широты для стационарных приемников в точках А, В и С. Как видно из графиков, 

максимальный коэффициент корреляции между точками A-B и B-C достигается при 

нулевом сдвиге по времени. Для пары приемников A-C максимальный коэффициент 

корреляции достигается при временном сдвиге в 117 минут (7037 с). Ниже в табл. 1 

приведены коэффициенты корреляции для значений широты в точках А, B и С.  
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Таблица 1 

Коэффициенты корреляции отклонений широты стационарных приемников 

 А-В А-С В-С 

1 2 3 4 

Расстояние между 

приемниками, м 
2844 3875 4995 

Коэффициент кор-

реляции 
0.5035 0.4519 0.3372 

Временной сдвиг, 

мин 
0 117 0 

 

 

По данным табл. 1 видно, что одночастотные GPS/ГЛОНАСС приемники раз-

несенные в пространстве на расстояние 3-5 км имеют сравнительно низкий коэффи-

циент корреляции. Также отмечается, что с увеличением расстояния между приемни-

ками коэффициент корреляции уменьшается, при этом его максимальное значение 

зависит от временного сдвига.     
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

СТРЕЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы управления надежностью электродвига-

телей МСП и МСТ стрелочных электроприводов типа СП, ВСП, СПГБ путем ста-

билизации их параметров. Проведен анализ параметров, определяющих надежность 

электродвигателей стрелочных электроприводов. Приведены математические мо-

дели формирования надежности обмоток, подшипниковых узлов и щеточно-

коллекторного узла электродвигателей. Показаны законы распределения параметров 

электродвигателей стрелочных электроприводов. Приведены статистические ха-

рактеристики законов распределения при введении границ контроля параметров 

электродвигателей.  
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Стрелочный электропривод является неотъемлемой частью станционных си-

стем централизации стрелок и сигналов. Надежность стрелочных электроприводов 

существенно влияет на надежность систем централизации, особенно крупных узло-

вых и сортировочных станций. Поэтому управление надежностью стрелочных элек-

троприводов в условиях массового производства и с учетом условий эксплуатации 

путем внедрения новых методов и средств контроля технического их состояния будет 

способствовать обеспечению безопасности движения поездов.  

Надежность стрелочного электропривода зависит от надежности его отдельных 

элементов: электродвигателя, фрикционного сцепления, редуктора, механизма авто-

переключателя, шиберной передачи. Электродвигатель является важным элементом 

стрелочного электропривода с точки обеспечения его надежности. Контроль инфор-

мативных параметров электродвигателей при массовом производстве и в процессе 

эксплуатации дает возможность управления надежностью стрелочных электроприво-

дов и разработка методов и средств контроля технического состояния электродвига-

телей является актуальной. 

Основой современных стрелочных электроприводов являются электродвигате-

ли постоянного тока типа МСП и электродвигатели переменного тока типа МСТ. 

Электродвигатели постоянного тока типа МСП применяются в стрелочных электро-

приводах СП и СПГБ. Электродвигатели переменного тока типа МСТ применяются в 

стрелочных электроприводах СП и ВСП. 

Элементами, надежность которых оказывает наибольшее влияние на формиро-

вание надежности электродвигателей постоянного тока, являются щеточно-

коллекторный узел, подшипниковые узлы и обмотка якоря. 

Для электродвигателей переменного тока можно выделить следующие элемен-

ты, определяющие их надежность: подшипниковые узлы и обмотка статора. 

Среди наиболее существенных с точки зрения влияния на надежность обмоток 

электродвигателей МСП и МСТ являются: дефектность и коэффициент пропитки 

витковой изоляции обмоток, среднее значение и среднее квадратическое отклонение 

температуры обмотки статора (или якоря), температура и относительная влажность 

среды [1]. 

На надежность подшипниковых узлов электродвигателей МСП и МСТ суще-

ственное влияние могут оказывать такие параметры, как динамическая нагрузка и ди-

намическая грузоподъемность [2, 3, 4, 5]. 

Надежность щеточно-коллекторного узла электродвигателей МСП определяет-

ся такими параметрами как отклонение индуктивности секции якоря, отклонение вза-

имоиндуктивности секций якоря, отклонение зазора под главным полюсом, отклоне-

ние биения якоря от нормы, отклонение силы нажатия контактных пружин автопе-

реключателя [6]. 

Вероятность безотказной работы витковой изоляции статора электродвигателя 

переменного тока типа МСТ в течение времени наработки tj может быть определена 

выражением вида 
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где  - вероятность отказа витковой изоляции в интервале времени наработки от 

 до . 

Вероятность отказа витковой изоляции зависит от множества факторов, в том 

числе, и от среднего квадратического отклонения температуры обмотки [7]. 

Вероятность безотказной работы подшипникового узла электродвигателя по-

стоянного тока типа МСП или переменного тока типа МСТ определяется вероятно-

стью безотказной работы подшипника. 

Вероятность безотказной работы подшипника без учета случайного характера 

динамической нагрузки и динамической грузоподъемности определяется по закону 

Вейбулла [8] 

 

 
 

где a – параметр масштаба; b – параметр формы. 

Параметр масштаба a определяем по формуле вида [9] 

 

 
где  – математическое ожидание долговечности подшипника. 

Математическое ожидание долговечности подшипника согласно формуле 

Пальмгрена-Лундберга определяется выражением вида 

 

 
 

где  – математическое ожидание динамической грузоподъемности, Н; 

       – математическое ожидание динамической эквивалентной нагрузки, Н. 

Среднее квадратическое отклонение долговечности подшипника в относитель-

ных единицах равно 

 

 
 

где  – среднее квадратическое отклонение динамической грузоподъемности, о.е.; 
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        – среднее квадратическое отклонение динамической эквивалентной нагрузки, 

о.е. 

Вероятность безотказной работы подшипника, с учетом случайного характера 

действующей на него динамической нагрузки, по формуле 

 

 , 

 

где  – вероятность безотказной работы подшипника при детерминированной ди-

намической нагрузке; 

       – динамическая нагрузка, Н. 

Математическое ожидание динамической эквивалентной нагрузки (при учете 

только радиальной нагрузки), действующей на подшипник, установленный со сторо-

ны рабочего конца вала электродвигателя, может быть представлено следующим об-

разом: 

 

 
 

где  – расстояние от подшипника до центра тяжести ротора (якоря); 

  – расстояние между подшипниками; 

  – математическое ожидание силы тяжести ротора (якоря); 

 – математическое ожидание силы дисбаланса ротора (якоря); 

 – математическое ожидание силы одностороннего магнитного тяжения; 

 – математическое ожидание силы, обусловленной вибрацией подшипника; 

 – длина рабочего конца вала; 

 – математическое ожидание силы реакции передачи; 

 – математическое ожидание силы тяжести соединительной муфты; 

 – математическое ожидание силы, обусловленной внешней вибрационной 

нагрузкой; 

 - математическое ожидание силы защемления тел качения. 

Дисперсия динамической эквивалентной нагрузки может быть определена сле-

дующим образом: 
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При введении контроля динамической эквивалентной нагрузки или сил ее со-

ставляющих распределение последней будет соответствовать нормальному закону, 

усеченному слева. 

Математическое ожидание нормального распределения при одностороннем 

усечении с границей z1 определяется выражением 

 

 
 

где  и  – параметры распределения аргумента x (по закону Гаусса); 

 – значение плотности вероятности нормированного распределения Гаусса на 

границе z1; 

 – функция Лапласа; 

 где  – граница значений аргумента x, при которой  

Среднее квадратическое отклонение нормального распределения при односто-

роннем усечении с границей z1 равно 

 

 
 

Поскольку динамическая эквивалентная нагрузка распределена по усеченному 

нормальному закону, то динамическая грузоподъемность распределяется по закону 

Вейбулла. 

При введении контроля распределение динамической грузоподъемности соот-

ветствует распределению Вейбулла при двустороннем усечении с границами z1 и z2. 

Математическое ожидание распределения Вейбулла при двустороннем усече-

нии с границами z1 и z2 равно 

 
 

Среднее квадратическое отклонение распределения Вейбулла при двусторон-

нем усечении с границами z1 и z2 определяется выражением 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРЕЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В СРЕДЕ MATLAB 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы моделирования в программной среде 

MATLAB электродвигателей типа МСП и МСТ, используемых в стрелочных элек-

троприводах типа СП, ВСП, СПГБ. Получены математические модели электродви-

гателей постоянного тока с последовательным возбуждением и трехфазных асин-

хронных электродвигателей переменного тока и приведены их структурные схемы. В 

качестве примеров для проверки адекватности полученных моделей выбраны элек-

тродвигатель постоянного тока типа МСП-0,25 и трехфазный асинхронный элек-

тродвигатель типа МСТ-0,6. 

Ключевые слова: моделирование, программная среда, математическая модель, 

электродвигатель, стрелочный электропривод. 
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Стрелочный электропривод предназначен для перевода в повторно-

кратковременном режиме, запирания и контроля положения в непрерывном режиме 

централизованных стрелок. Электроприводы устанавливают на гарнитуре у железно-

дорожных стрелок с правой или левой стороны стрелочного перевода. 

Основой современных стрелочных электроприводов являются электродвигате-

ли постоянного тока типа МСП и электродвигатели переменного тока типа МСТ. 

Электродвигатели постоянного тока типа МСП применяются в стрелочных электро-

приводах СП и СПГБ. Электродвигатели переменного тока типа МСТ применяются в 

стрелочных электроприводах СП и ВСП.  

Исследования статических и динамических характеристик электроприводов 

требует создания лабораторных или испытательных установок, в состав которых 

должны входить источники питания, измерительные приборы, нагрузочные устрой-

ства. 

Применение компьютерного моделирования расширяет возможности исследо-

ваний, позволяет сделать наглядными сложные электромагнитные и электромехани-

ческие процессы, происходящие в стрелочных электроприводах. Наиболее целесооб-

разным представляется одновременное использование как физических, так и компью-

терных моделей в учебном процессе или при проведении научных исследований. 

Электродвигатели постоянного тока типа МСП, характеристики которых при-

ведены в [1, 2], могут иметь исполнение мощностью 100, 150 и 250 Вт с номинальным 

напряжением 30, 100 и 160 В. Все эти двигатели имеют две обмотки возбуждения, 

включаемые последовательно с обмоткой якоря для обеспечения реверсирования 

электропривода. 

Поведение двигателя постоянного тока последовательного возбуждения может 

быть описано следующими уравнениями: 

dt

di
LkiRU       (1) 

)(if        (2) 

ikM         (3) 

dt

d
JMМ с


      (4) 

где U, I, R, L - напряжение, ток, сопротивление и индуктивность якорной цепи;  

k - конструктивная постоянная двигателя; 

Ф, ω, M - поток, скорость и момент двигателя; 

Mс, JΣ - статический момент нагрузки и суммарный приведенный момент инерции 

электропривода. 

После преобразования по Лапласу из уравнения (1) можно определить ток: 

SТ

R
kUi

я


1

/1
)(  ,     (5) 

где Tя = L/R - электромагнитная постоянная времени.  

Из уравнения (4) определяется скорость: 

SJ
ММ с




1

)( .     (6) 
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На основании уравнений (2), (3), (5), (6) в программной среде MATLAB была 

составлена математическая модель, показанная на рис.1. Модель содержит источник 

питания Step, задатчик нагрузки Step1, графопостроитель механической характери-

стики XYGraph1, виртуальный осциллограф для получения переходных процессов по 

току, скорости, моменту и числу оборотов двигателя  2/tN  . Для учета насыще-

ния магнитопровода ярма используется блок Saturation. 

В качестве примера был рассмотрен двигатель МСП-0,25 со следующими дан-

ными: 

.47,1;/1700;3,3

;0,37,2;7,14,1;100;250

НмМминобnАI

ОмRОмRВUВтP

нНН

явнн




 

Параметры модели: 

- сопротивление ОмRRR ВЯ 5.4 ;  

- индуктивность якорной цепи ГнLLL ВЯ 118.0 , 

где ГнIpUL НННЯ 068.0/    - индуктивность обмотки якоря (  6.0 для некомпенси-

рованных машин, р = 1 - число пар полюсов, ./17830/ секрадnНН  ); 

 ГнkIGрwL НВВ 05.0/6.1   - индуктивность обмотки возбуждения по [3] ( Вw  

число витков обмотки; G = 1.12-1.25 - коэффициент рассеяния потока возбуждения 

машины);  

- постоянная времени  .026,0/ сRLТЯ   

 
Рис. 1. Математическая модель в программной среде MATLAB  

На рис. 2. показана полученная на модели в среде MATLAB механическая ха-

рактеристика электродвигателя МСП-0,25. 

 
Рис. 2. Механическая характеристика электродвигателя МСП-0,25. 
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Полученные на модели значения токов и времени перевода шибера полностью 

соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.3 [2]. 

Расчёт электромеханических и временных характеристик двигателей МСТ со-

пряжён со значительными трудностями, так как для учёта электромагнитных состав-

ляющих переходных процессов требуется использовать математическое описание 

обобщённой электрической машины.  

Моделирование в программной среде MATLAB (библиотека блоков 

SIMULINK) можно проводить с применением виртуальной модели асинхронного 

двигателя (приложение SimPowerSystems).  

Модель электродвигателя МСТ (рис. 3) содержит: 

 - трёхфазный источник напряжения, каждая из фаз которого имеет своё окно 

настройки, где устанавливаются параметры амплитуды и частоты; 

 - асинхронный двигатель, в окне настройки которого выбирается тип ротора, 

вводятся номинальные параметры (мощность, напряжение, частота, число пар полю-

сов) и параметры схемы замещения (активные и индуктивные сопротивления), а так-

же характеристики механической части (моменты инерции и трения);  

- блок задания момента нагрузки;  

- блок измерения параметров двигателя (напряжений, токов, потокосцеплений, 

момента и скорости);  

- соединительные линии; 

- измерительные приборы. 

Параметры схемы замещения АД рассчитываются на основании номинальных 

данных двигателя. В качестве примера был рассмотрен двигатель МСТ – 0,6 со сле-

дующими номинальными данными: Pн = 600 Вт; Uн = 190 В;  I1 = 2,8 А;  nн = 2850 

об/мин;    н = 69 %;   cosн = 0,84;  iп = Iпуск / Iн = 6,0;   = 2,0;  RS = 2 

Ом;  RR = 2 Ом; р =1; J = 0,05 кгм
2
. 

Расчет параметров: 314
314

0 
р

   1/с ;       3,298
30




 н
н

n
    1/с ; 

05,0
0

0 





 н
нS   ;    01,2

н

н

Pн
М


  Нм; 

39,0

cos)cos1(314

3/

2

1















Sк

Sн
I

Uн
LL

нн

Rs



  Гн;  

где  = 0,187; 

  0083,0
3/

628

1 2

2

1

11 







 Rs

п

Rs RR
Ii

Uн
LL   Гн; 385,01  ssm LLL   Гн; 

где SL , RL - собственные индуктивности статора и ротора; mL - взаимная индуктив-

ность между статором и ротором; SR , RR - активное сопротивление статорной и ро-

торной обмотки; р – число пар полюсов двигателя; J – момент инерции двигателя. 

На рис. 4 показаны осциллограммы токов (амплитудные значения), скорости и 

момента двигателя при пуске и движении с установившейся скоростью, полученные 

на модели. 

Как видно из рис. 4, время пуска двигателя составляет не более 0.9с; пусковой 

ток Iпуск не превышает 7.4 А; максимальный момент двигателя составляет 5.2 Н*м; 
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установившееся значение тока при номинальной нагрузке Iн = 2.8А; установившееся 

значение скорости 298 рад/с. Полученные значения параметров модели совпадают с 

номинальными данными двигателя МСТ-0,6. 

 
Рис. 3. Модель электродвигателя МСТ 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограммы токов (амплитудные значения), скорости и момента 

 двигателя при пуске и движении с установившейся скоростью 
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАКЕТНОЙ КОММУТАЦИИ КАНАЛОВ  

И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. На сегодняшний день тема актуальна за счёт использования со-

временного высокопроизводительного оборудования, что позволяет улучшать и раз-

вивать систему в целом. Для исследования была выбрана среда разработки про-

граммного симулятора Cisco Packet Tracer, которая нам позволила без приобретения 

дорогостоящего оборудования реализовать систему отвечающую всем современным 

требованиям. Результатом нашего исследовательского проекта является построе-

ние сети связи всей ЖД России. А это внедрение новых технологий передачи данных, 

а так же увеличение потенциала сети в целом. Проект является современным по 

всем меркам т.к. международная практика показывает опыт использования совре-

менных систем передачи. Это улучшение производительности и отказоустойчиво-

сти сети. На данный момент все мировые организации используют подобные систе-

мы. Это обусловлено тем, что организациям необходима система с высоким потен-

циалом, высокой защищённостью. Большой скоростью передачи данных и хранения 

большого количества информации в защищённом месте. Преимущества облачной си-

стемы:  

 Не требуются большие вычислительные мощности ПК 

 Отказоустойчивость 

 Высокая скорость обработки данных 

 Экономия на покупке программного обеспечения 

 Хранения данных 

 Доступ к «облаку» с любых устройств 

 Безопасность – высокий уровень шифрования 

 Надежность. 

Облачные вычисления позволяют экономить на масштабах, используя мень-

шие аппаратные ресурсы, чем требовались бы при выделенных аппаратных мощно-

стях для каждого потребителя, а за счёт автоматизации процедур модификации 

выделения ресурсов существенно снижаются затраты на абонентское обслужива-

ние. А так же низкими рисками неработоспособности, обеспечивая быстрое мас-

штабирование вычислительной системы благодаря эластичности без необходимо-

сти создания, обслуживания и модернизации собственной аппаратной инфраструк-

туры. Универсальность доступа обеспечивается широкой доступностью различного 

класса терминальных устройств (персональных компьютеров, смартфонов, план-

шетов). 

Облачные технологии дают огромные возможности благодаря своим серви-

сам. Хранение информации, предоставление сложных безопасных ИТ-
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инфраструктур и т.д. Помимо этого, для обслуживания всего это нужны специали-

сты, а это новые рабочие места. 

Ключевые слова: cisco,коммутаор,маршрутизация,облачные технологии. 

 

Системы телекоммуникаций являются важнейшим элементом для управления 

перевозочным процессом, их надежность должна быть реализована на высоком 

уровне. Планомерная модернизация первичной сети технологической связи ОАО 

«РЖД», начатая в 2013 г., продолжается и в настоящее время. В результате создаётся 

единая высокопроизводительная оптическая платформа, основанная на прозрачных 

оптических каналах системы волнового уплотнения с пропускной способностью 2,5-

10 Гбит/с и возможностью развития до 40 Гбит/с.[2]
 

В настоящее время в связи с внедрением ip-телефонии существующие системы 

ОТС (оперативно-технологической связи) и ОбТС (общетехнологической телефонной 

связи) на базе оборудования коммутации каналов перестают быть актуальными. Один 

из важнейших этапов развития сети связи после создания оптической транспортной 

платформы заключается в построении единой мультисервисной пакетной сети, кото-

рая должна доходить до всех мест, где есть концентрация сотрудников железнодо-

рожного транспорта. Пакетные технологии постепенно идут на смену канальным тех-

нологиям TDM (мультиплексирование с разделением по времени) [2]. Одним из таких 

решений – это использование дата-центра, где можно реализовывать современные 

«облачные» технологии, что, в конечном счете,  позволит уйти от старого, морально 

устаревшего оборудования. На основе дата центра необходимо создать единый центр 

связи, который поможет уйти от коммутационного оборудования в локальных точках 

связи (линейно-аппаратных залах и центрах связи) и централизовать это всё в одном 

месте.   

Применение Дата центра для ОТС и ОбТС позволит передавать информацию с 

большей пропускной способностью в различных интегрированных системах, таких 

как: WiMAX, 5G, LTE, DMR, Cloud technology, Social Network и т.д.  

В центре всей системы стоит сервер, который хранит и обрабатывает данные, 

стекающиеся со всех станций. Это могут быть различные виды серверов, в зависимо-

сти от ряда поставленных задач. Будь то AAA server, TFTP server, NTP server и т.д. 

Сервера играют важную роль в построении сети ввиду того, что большой поток дан-

ных нужно обрабатывать и где-то хранить. Для обеспечения безопасности информа-

ции на сервере предусмотрен межсетевой экран, который обеспечит защиту от не-

санкционированного доступа на сервер и различных сетевых атак.  

В конечном итоге облачные вычисления позволяют экономить на масштабах, 

благодаря объединению всех ресурсов и неравномерность потребительских запросов. 

Это обуславливается тем, что мы используем меньше аппаратные ресурсы, чем тре-

бовалось бы для каждого потребителя. Все это позволяет получить высокий уровень 

доступности и низкую неработоспособность, обеспечивая высокую степень масшта-

бирования вычислительной системы благодаря эластичности сети. 

Удобство и универсальность доступа обеспечивается широкой доступностью 

услуг и поддержкой различного класса терминальных устройств (персональных ком-

пьютеров, мобильных телефонов, интернет-планшетов). Пример построения сети 

представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример построения сети 

Система строится на оборудовании коммутаторов 2 и 3 уровня модели OSI. На 

самой станции устанавливаются коммутаторы 2 уровня (коммутирует трафик на ос-

нове MAC адресов, используется в качестве коммутатора уровня доступа, производит 

первичное сегментирование сети и т.д.), которые обеспечивают первичную коммута-

цию между абонентами и оборудованием внутри станции посредством объединения в 

одну сеть с индивидуальными MAC-адресами. Вся станция с коммутаторами 2 уровня 

присоединяется к коммутатору 3 уровня (производит IP маршрутизацию, агрегирует 

коммутаторы уровня доступа, используется в качестве коммутатора уровня распреде-

ления, обладает высокой производительностью и т.д.), который в свою очередь осу-

ществляет IP-маршрутизацию между абонентами других станций, оснащённых по-

добным образом. 

Возьмём оптимальную задержку отправки сообщения в 1 секунду. При усло-

вии, что в пиках активности почтовые сообщения часто будут содержать различные 

вложения (копии счетов, отчеты и т.д.), поэтому средний размер сообщения будет со-

ставлять 500 кбайт. Число сотрудников нашей сети будет составлять порядка 300.  

Если в сети все 300 сотрудников разом отправят сообщения, то в пик наибольшей 

нагрузки можно определить максимальную пропускную способность для трафика 

электронной почты: 500 кбайт х 300 хостов)/1 с = 150 000 кбайт/с или 1 200 000 

Мбит/с или 1,2 Гб/с. Поэтому можно сделать вывод: для соединения почтового серве-

ра с сетью необходимо использовать канал Gigabit Ethernet. 

Для оценки трафика IP телефонии предположим, что в пик активности количе-

ство одновременных соединений, проходящих через шлюз, может достигать 1000. 

При использовании кодека G.711 в сетях Ethernet скорость одного потока с учетом 

заголовков и служебных пакетов составляет примерно 100 кбит/с. Таким образом, в 

периоды наибольшей активности пользователей требуемая пропускная способность в 

ядре сети составит 100 Мбит/с. 

Суммарный трафик в пиковый период составит 1,3 Гб/с.  Используя коммута-

тор Cisco Nexus 5596UP, который имеет пропускную способность 1920 Гб/с, можно 

сделать вывод, что коммутатор этой серии способен коммутировать большое количе-

ство абонентов сети.  
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Топология сети звезда-точка-точка-звезда. Отсюда следует, что система нужда-

ется в резервировании.  Ввиду того, что нужно обеспечивать безопасное движение 

поездов, и перерыв технологического процесса не допустим, необходима система с 

горячим резервированием. В нашем случае агрегирование каналов связи позволит 

осуществлять перевозочный процесс без каких-либо нарушений. Идея заключается в 

объединение нескольких физических каналов в один логический. То есть допустим 2 

кабеля будут работать как одни и в случае выхода из строя одного кабеля, передача 

информации не прекратиться. Агрегирование каналов связи не только позволит заре-

зервировать систему и улучшить отказоустойчивость системы, но и увеличить про-

пускную способность каналов связи, тем самым повысить скорость передачи. Пример 

агрегации каналов представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Агрегация каналов 

 

На сегодняшний день система связи с коммутацией каналов устаревает. На 

смену ей приходят новые системы с более мощным потенциалом, высокой произво-

дительностью и большим функционалом. Система, предлагаемая нами, поможет 

улучшить качество связи, достичь более высокой пропускной способности, унифици-

ровать оборудование и создать платформу для реализации новых идей в сфере теле-

коммуникаций. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что система во мно-

гом превосходит нынешнюю систему связи на железнодорожном транспорте. Приме-

нение единый сервер позволит повысить производительность технологической сети 

связи. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ  

С ДИСТАНЦИЯМИ СЦБ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ «КЗ МПУ» 

 

Аннотация. Анализ существующей структуры взаимодействия дистанций 

СЦБ службы автоматики и телемеханики с сервисными центрами осуществляющи-

ми обслуживание МПЦ EBILock 950 выявил имеющиеся недостатки, которые пре-

пятствуют повышению качества обслуживания. Предложена альтернативная 

структура взаимодействия между участниками процесса технического обслужива-

ния на основе системы АСУ-Ш-2. Ее применение позволит автоматизировать про-

цесс обработки заявок сервисными центрами, контролировать качество и сроки вы-

полнения работ, а также централизованно накапливать и использовать информа-

цию о методах устранения сложных отказов. 

Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеханика, микропро-

цессорные системы, сервисное обслуживание, запрос, база сложных отказов. 

 

Процесс создания единой комплексной системы управления движением поез-

дов на сети железных дорог ОАО «РЖД» включает в себя поэтапное внедрение со-

временных систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

на микропроцессорной элементной базе. Переход на микропроцессорные централиза-

ции стрелок и сигналов (МПЦ) и современные системы автоблокировки должен со-

провождаться совершенствованием стратегии их технической эксплуатации на всем 

протяжении жизненного цикла.  

В настоящее время на сети дорог нашла широкое применение микропроцессор-

ная централизация стрелок и сигналов EBILock 950, разработанная OОO «Бомбардье 

Транспортейшн (Сигнал)». Не является исключением и Восточно-Сибирская желез-

ная дорога (ВСЖД), в границах которой в настоящее время эксплуатируется 23 стан-

ции, оборудованные указанной МПЦ.  

Внедрение МПЦ позволило уменьшить нагрузку на эксплуатационный штат 

дистанций сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и сократить эксплуата-

ционные расходы. Вместе с тем значительная часть работ по техническому обслужи-

ванию и ремонту микропроцессорных устройств, в силу сложности программно-

аппаратного комплекса МПЦ EBILock 950, выполняется специализированной сервис-

ной компанией OОO «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» на договорной основе.  

В рамках существующих договорных обязательств компания предоставляет за-

казчику сервисное обслуживание трех уровней, различающихся полнотой оказывае-

мых услуг – от круглосуточной технической поддержки до аварийно-

восстановительного обслуживания с прибытием на объект специалистов компании 

[1].  

В городе Иркутске для технического обслуживания и ремонта устройств МПЦ 

в пределах дорог Сибирского и Дальневосточного регионов с 2004 г. функционирует 

специализированный сервисный центр (ССЦ), выполняющий как гарантийное и по-

слегарантийное техническое обслуживание, так и пусконаладочные работы при вводе 

в эксплуатацию устройств МПЦ EBILock 950 и обучение эксплуатационного штата 

дистанций СЦБ, обслуживающего станции, оборудованные данной системой. 
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Для обеспечения взаимодействия эксплуатационного штата дистанций СЦБ со 

специализированным сервисным центром в пределах железных дорог создаются до-

рожные сервисные центры (ДСЦ). На ВСЖД такое взаимодействие обеспечивается 

дорожным сервисным центром, специалисты которого входят в штат головной Ир-

кутск-Сортировочной дистанции СЦБ [2].  

Несмотря на большую роль дорожных сервисных центров и специализирован-

ного сервисного центра OОO «Бомбардье Транспортейшн Сигнал» в эксплуатации 

систем МПЦ, основную нагрузку по ежедневному контролю и периодическому облу-

живанию, а также ответственность за безотказное состояние микропроцессорных 

устройств ЖАТ несет эксплуатационный штат дистанций СЦБ. От квалификации и 

опыта работников конкретной станции, их умения заблаговременно обнаруживать 

предотказное состояние устройств, самостоятельно и оперативно принимать меры по 

устранению сложных отказов, зависят безопасность и бесперебойность движения по-

ездов. 

Накопленный опыт эксплуатации МПЦ EBILock 950 и анализ алгоритмов вза-

имодействия сервисного центра ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» с работ-

никами дистанций СЦБ, показал наличие слабых мест и резервы повышения качества 

обслуживания устройств МПЦ сервисными центрами и техническим персоналом ди-

станций СЦБ. Основной проблемой существующей системы представляется недоста-

точный уровень взаимодействия эксплуатационного штата дистанций СЦБ и сервис-

ной компании.  

Для выявления первопричин возникновения данной проблемы был выполнен 

сбор и систематизация всех факторов, напрямую или косвенно влияющих на качество 

взаимодействия. 

Анализ показал, что основными причинами обозначенной проблемы, являются: 

неполные или несвоевременные ответы сервисного центра на запросы эксплуатаци-

онного штата дистанций СЦБ, отсутствие эффективных инструментов контроля со 

стороны руководства дистанций СЦБ и службы автоматики и телемеханики (службы 

Ш), а также низкий уровень распространения информации о сложных отказах, мето-

дах их поиска и устранения. 

Перечисленные причины и их составляющие являются сдерживающими факто-

рами повышения качества взаимодействия сервисного центра и эксплуатационного 

штата дистанций СЦБ. 

Применяющиеся в настоящее время алгоритмы взаимодействия сервисного 

центра с эксплуатационным штатом дистанций СЦБ не предусматривают обмен ин-

формацией об устранении сложных отказов между станциями, препятствуют ее сбору 

и накоплению даже в пределах одной дистанции.  

При такой схеме взаимодействия, где каждая станция «изолирована» от других, 

многократно возрастает нагрузка на дорожные сервисные центры и ярко выражена 

зависимость эксплуатационного штата дистанций СЦБ от сервисного центра ООО 

«Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». 

Решением данной проблемы может стать изменение самой структуры взаимо-

действия обслуживающего персонала со специализированными сервисными центра-

ми. Предлагаемая структура взаимодействия подразумевает обмен информацией 

между сервисными центрами и обслуживающим персоналом через специальное при-

ложение, в качестве которого может использоваться базовая система АСУ-Ш-2. Для 

этого потребуется создание дополнительного комплекса задач по учету, анализу и 
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контролю работы микропроцессорных устройств железнодорожной автоматики и те-

лемеханики который можно назвать «КЗ МПУ» [3]. 

Первый этап внедрения «КЗ МПУ» предполагает выстраивание структуры кли-

ентских и административных связей. Для каждой станции оборудованной МПЦ 

EBILock 950 создается клиентская страница, пользователями данных страниц будут 

выступать старшие электромеханики, в ведении которых находится конкретная стан-

ция, и при необходимости, специалисты дорожного сервисного центра.  

В свою очередь, администраторами обслуживающими запросы пользователей 

будут являться сервисные центры дорог и специализированный сервисный центр 

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». Запросы на проведение определенных 

видов сервисного обслуживания, помощи в устранении отказов и консультировании 

по вопросам обслуживания устройств МПЦ заносятся пользователями в клиентские 

страницы станций и поступают на обработку администраторам. Структура предлага-

емого взаимодействия при работе с приложением «КЗ МПУ» представлена на рисун-

ке 1. 

Запросы обслуживающего персонала на оказание сервисными центрами кон-

сультативной или иной поддержки, фиксируются в приложении по дате, и гарантиро-

ванно будут рассматриваться сервисными центрами. Даты принятия запроса к обра-

ботке и решения поставленной проблемы также отмечаются в приложении. Для быст-

рого поиска актуальных запросов и анализа работы сервисного центра по решению 

проблем обслуживающего персонала в приложении «КЗ МПУ», целесообразно ис-

пользовать цветовое разделение заявок – новых принятых к обработке, выполненных, 

а так же срок выполнения которых истек, с подтверждением их статуса.  

 

                                               

Дорожный сервисный 
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Рис. 1. Структура взаимодействия через «КЗ МПУ» 
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Пример отображения заявок с цветовым разделением выполнения представлен 

на рис. 2. 

На следующем этапе внедрения «КЗ МПУ» заявки, которые перешли в статус 

«выполненных», накапливаются, обрабатываются и группируются по определенной 

тематике. 

Таким образом, по мере обработки заявок сервисными центрами в среде АСУ-

Ш-2 будет формироваться единая база сложных отказов и сбоев в работе устройств 

МПЦ EBILock 950 и информация о методах их устранения, а также база задаваемых 

вопросов, связанных с обслуживанием данной системы.  

На рис. 3 представлена предлагаемая структура связей баз данных и клиентов 

«КЗ МПУ». 

Это позволит применять на отдельно взятой станции весь опыт устранения от-

казов в устройствах МПЦ EBILock 950, накопленный за весь период их эксплуатации 

на сети железных дорог ОАО «РЖД». 

 

Запросы на проведение работ и выдачи разъяснений  ШЧ-7
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... ... ... ...
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       Запросы на проведение работ и выдачи разъяснений ШЧ-2

ДСЦ

ССЦ

ССЦ

ССЦ

...

Исполнитель

ССЦ

ДСЦ

ДСЦ

ССЦ

ССЦ

Запросы на проведение работ и выдачи разъяснений  ШЧ-3

Ответ не ясен

...

Примечание

Ответ не ясен

Информационная часть Контрольная часть  
Рис. 2. Примерный интерфейс окна «Заявка» 
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Стрелочный ОК
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Центральный компьютер
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АРМ ДСП, АРМ ШН
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техническому 

обслуживанию и ремонту 
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или лаборатории службы Ш 

железных дорог

 
Сервисный центр ООО 

«Бомбардье Транспортейшн 

(Сигнал)»

Запросы

 
Эксплуатационный 

штат  дистанций 

СЦБ

Администрирование Администрирование

«КЗ МПУ»

АСУ-Ш-2

Запросы Работники 

занимающиеся 

проектированием, 

изготовление и 

монтажем МПЦ

 
Рис. 3. Структура связей баз данных и клиентов «КЗ МПУ» 

Использование этих баз данных эксплуатационным штатом, обслуживающим 

устройства МПЦ, позволит быстро и с высокой степенью вероятности найти инфор-

мацию о ранее произошедшем подобном отказе и применить прилагающуюся к ней 

методику по его устранению на обслуживаемой станции. Кроме того, сформирован-

ные базы данных позволят повышать уровень квалификации работающего и вновь 

прибывшего персонала при разборе возможных отказов и вопросов, связанных с тех-

ническим обслуживанием и ремонтом устройств МПЦ, при проведении технической 

учебы. 

Через приложение КЗ МПУ на уровне дороги также возможно осуществлять 

контроль со стороны руководства службы Ш и дистанций СЦБ за взаимодействием 

эксплуатационного штата, обслуживающего станции с МПЦ, со специализированны-

ми сервисными центрами (количество выполненных заявок, время их обработки и 

др.).  

Доступ для просмотра этих баз данных через приложение АСУ-Ш-2 должен 

быть доступен не только клиентам «КЗ МПУ», но и работникам предприятий зани-

мающихся проектированием, изготовлением и монтажом микропроцессорных 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Наличие информации о 

сбоях и отказах, произошедших в процессе эксплуатации устройств МПЦ, позволит 

разрабатывать меры по предупреждению их нестабильной работы на этапе проекти-

рования и строительно-монтажных работ. 

Изменение структуры взаимодействия, разработка и включение в состав АСУ-

Ш-2 предлагаемого «КЗ МПУ» должны привести к улучшению взаимодействия меж-

ду специализированными сервисными центрами и эксплуатационным штатом ди-

станций СЦБ, обслуживающих станции с МПЦ. Обозначенные подходы применимы 

для любых микропроцессорных систем и устройств ЖАТ, для которых предусматри-

вается сервисное обслуживание. 
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ АЛС С КОДИРОВАНИЕМ ЧАСТОТОЙ 

75 Гц НА ГОРНО-ПЕРЕВАЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

  

Аннотация. Рассмотрены основные причины не стабильной работы систем 

АЛС с частотой полезного сигнала 25 Гц и показана возможность применения путе-

вой аппаратуры кодирования частотой 75 Гц без замены локомотивного оборудова-

ния. Приведены статистические данные по анализу работы экспериментального пе-

регона с частотой кодирования сигналов АЛС 75 Гц на горно-перевальном участке 

Восточно-Сибирской железной дороги за первый год опытной эксплуатации.  

Ключевые слова: автоматическая локомотивная сигнализация, сбои, частота 

кодирования, горно-перевальный участок, остаточная неравномерная намагничен-

ность рельсов, обратный тяговый ток. 

 

Системы интервального регулирования движения поездов дополняются 

устройствами автоматической локомотивной сигнализации (АЛС), которые предна-

значены для повышения безопасности и обеспечения бесперебойности движения по-

ездов. На сети железных дорог России повсеместно используются системы АЛС не-

прерывного действия типа АЛСН. На участках с электротягой переменного тока при-

менение получила АЛСН с несущей частотой 25 Гц [1]. 

Выбор данной частоты кодирования полезного сигнала обусловлен необходи-

мостью перехода из области влияния обратного тягового тока промышленной часто-

ты и простотой её получения – для этого необходимо подключить на вход преобразо-

вателя  частоты ПЧ-50/25 источник питания промышленной частоты 50 Гц. Выбор 

типа ПЧ-50/25 производится в зависимости от необходимой мощности [2].  

Система АЛС представляет собой комплекс путевых и локомотивных 

устройств, обеспечивающих отображение на локомотивном светофоре информации о 

показании путевых светофоров, к которым приближается поезд. Кодовые сигналы ча-

стотой 25 Гц для этих систем распространяются по рельсовой линии. Путевые 

устройства обеспечивают подачу кодового сигнала в рельсовую линию и передачу его 

на локомотив. Локомотивные устройства обеспечивают приём и расшифровку кодо-
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вых сигналов, и включение на локомотивном светофоре соответствующего огня, а 

также проверку бдительности машиниста и контроль установленных скоростей.  

Связь между путевыми передающими и локомотивными приемными устрой-

ствами осуществляется индуктивным способом с помощью изменяющегося магнит-

ного потока в приемных локомотивных катушках, создаваемого кодирующими 

устройствами. Электромагнитная совместимость системы АЛС с обратной тяговой 

сетью обеспечивается встречным включением приемных локомотивных катушек, что 

должно исключать попадание обратного тягового тока на вход локомотивных 

устройств. 

Распространение кодовых сигналов в рельсовой линии и передача их в локомо-

тивные устройства происходит под действием электрических и магнитных помех. По-

этому в процессе передачи кодовые комбинации могут подвергаться искажениям. 

Причинами искажений могут быть нестабильность параметров передачи, связанных с 

передающими и приёмными приборами рельсовых цепей и локомотива, особенности 

рельсовых линий и передачи сигналов, а также помехи. Повышенный уровень помех 

может наблюдаться из-за неодинаковой напряженности магнитного поля рельсовой 

линии по ее длине. Основная причина заключается в наличии разнополюсной нерав-

номерной намагниченности по длине рельсов и рельсовых плетей, уложенных в путь, 

а также подготовленных для укладки в путь или смененных с размещением их внутри 

колеи или на концах шпал [3, 4].  

Анализ статистики сбоев в работе систем АЛСН с частотой 25 Гц на участках 

Транссибирской магистрали электрифицированных переменным током за несколько 

лет показал, что одними из основных причин, приводящих к сбоям в работе АЛСН, 

являются влияние рельсов, уложенных в колее или на концах шпал и неравномерная 

остаточная намагниченность рельсов. Доля сбоев приходящихся на эти причины со-

ставляет порядка 70%. Сюда же относятся и рельсовые плети, как уложенные в путь, 

так и подготовленные для замены. При этом разделение всей совокупности близких к 

этим причинам на две происходит чаще всего условным образом.  

Для исключения такого влияния предлагаются различные решения, одно из ко-

торых переход на несущую частоту полезного сигнала АЛС 75 Гц [5]. На Восточно-

Сибирской железной дороге на горно-перевальном участке Большой Луг – Подка-

менная в конце декабря 2014 года была введена в опытную эксплуатацию система 

АЛС с частотой кодирования 75 Гц. Этому также способствовала реконструкция си-

стемы автоблокировки на рассматриваемом участке с внедрением централизованной 

системы со специальными питающими установками, которые позволяют выдавать 

сигналы частотой 75 Гц. 

Использование частоты кодирования сигналов АЛС 75 Гц обеспечивает реше-

ние двух основных проблем, влияющих на работу систем АЛС с несущей частотой 

полезного сигнала 25 Гц: 

1. переход из области влияния низкочастотных помех от неравномерной 

намагниченности рельсов по их длине; 

2. повышение частоты способствует повышению уровня ЭДС в приёмных ло-

комотивных катушках, улучшая соотношение сигнал/помеха. 

Путевая аппаратура АЛС при несущей частоте 75 Гц отличается от аппаратуры 

АЛС при несущей частоте 25 Гц только возможностью применения в зависимости от 

типа автоблокировки других типов кодовых путевых трансмиттеров штепсельного 

соединения (КПТШ): КПТШ-815 и КПТШ-915 вместо КПТШ-515 и КПТШ-715 соот-

ветственно. Данные КПТШ имеют те же временные характеристики, но отличаются 
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частотой питающего тока (КПТШ-515 и КПТШ-715 питаются током частотой 50 Гц, а 

КПТШ-815 и КПТШ-915 – 75 Гц) и передаточных отношениях редуктора (КПТШ-515 

– 1:26; КПТШ-715 – 1:1:30; КПТШ-815 – 1:38,5; КПТШ-915 – 1:45,5) [2].  

На рассматриваемом перегоне внедрена централизованная система автоблоки-

ровки с тональными рельсовыми цепями со стойками питания аппаратуры кодирова-

ния 75 Гц без применения преобразователя частоты. При этом установлены КПТШ-

515 и КПТШ-715 запитанные напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, ко-

торые формируют кодовые комбинации сигнала частотой 75 Гц, коммутируя цепь пи-

тания трансмиттерного реле, через контакт которого кодовый сигнал подается в рель-

совую линию.  

Локомотивная приёмная аппаратура АЛС не требует вмешательства в кон-

струкцию для переключения на другую несущую частоту, переход осуществляется 

автоматически. Локомотивный фильтр ФЛ-25/75М, применяемый в системе АЛСН, 

имеет Т-образную схему с двумя продольными и одним поперечным плечом, которое 

состоит из двух колебательных контуров – один настроен на частоту 25 Гц, а другой 

на 75 Гц. С помощью этих контуров осуществляется выбор несущей частоты сигнала 

АЛС. Работа локомотивных приёмных устройств при получении на вход кодового 

сигнала АЛС 75 Гц идентична работе при частоте несущего сигнала 25 Гц [1]. 

Заявленная по техническим условиям степень ослабления сигналов помех рас-

сматриваемым фильтром касается только помех, создаваемых обратным тяговым то-

ком. Низкочастотные помехи в диапазоне ниже 25 Гц, возникаемые при наличии не-

равномерной намагниченности рельсов по их длине уложенных как в путь, так и в ко-

лее и по концам шпал, данный фильтр не исключает. Это также является предпосыл-

кой для перехода на частоту кодирования 75 Гц. Частотные характеристики фильтра 

ФЛ-25/75М представлены на рис. 1.  

Из рисунка 1 видно, что переход на частоту кодирования сигналов АЛС 75 Гц 

позволяет сместить полосу пропускания полезного сигнала на значительное расстоя-

ние от области влияния низкочастотных помех, но при этом оставаться под действием 

помех создаваемых обратным тяговым током, в частности гармониками 50, 100, 150 и 

250 Гц.  
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Рис. 1. Частотные характеристики фильтра ФЛ-25/75М 

На рис. 2 представлены статистические данные о количестве сбоев за первый 

год в сравнением с предшествующим годом опытной эксплуатации системы АЛС с 

частотой кодирования 75 Гц на экспериментальном перегоне Большой Луг – Подка-

менная Восточно-Сибирской железной дороги.  
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Для сравнения рассматривается статистика сбоев в работе систем АЛС часто-

той 25 Гц на соседнем контрольном участке Подкаменная – Глубокая – Андрианов-

ская протяжённостью 24 км. Эти перегоны имеют схожие характеристики по плану и 

профилю пути и расположены на том же горно-перевальном участке, по которому 

проходят те же поезда, что и по экспериментальному перегону с разрешенной массой 

до 6300 тонн. На этих перегонах также имеются тяговые подстанции, как и на экспе-

риментальном перегоне. 

 
Рис. 2. Распределение сбоев АЛС на контрольном 

и экспериментальном перегонах по причинам за 2014 и 2015 гг. 

 

На рис. 2 представлен анализ количества сбоев по причинам влияния рельсов, 

уложенных в колее или на концах шпал и неравномерной остаточной намагниченно-

сти рельсов. Все остальные причины сведены в прочие. Из рисунка видно, что за пер-

вый год опытной эксплуатации произошло резкое снижение количества сбоев по рас-

сматриваемым причинам. Однако допущен рост сбоев по причинам, связанным с пе-

риодом приработки новой путевой и постовой аппаратуры АЛС. 

На рис. 3 представлено распределение сбоев по виновным службам, из которо-

го видно, что наибольшее снижение сбоев наблюдается по путевому хозяйству (служ-

бе пути и дирекции по ремонту пути), обозначенному как П. Количество сбоев по 

другим службам колеблется примерно на одном уровне. Незначительный рост по ука-

занным выше причинам, связанным с периодом приработки, допущен по хозяйству 

автоматики и телемеханики (служба Ш) и по локомотивному хозяйству (дирекция по 

ремонту тягового подвижного состава ТР). 
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Рис. 3. Распределение сбоев АЛС на контрольном и экспериментальном 

 перегонах по виновным службам за 2014 и 2015 гг. 

 

Широкое применение АЛС с несущей частотой 75 Гц на сети железных дорог 

России позволить существенно сократить количество сбоев данной системы, что 

неизменно приведёт к повышению участковой скорости движения, а это, в свою оче-

редь, к повышению безопасности и бесперебойности движения поездов и росту рен-

табельности железнодорожного транспорта. 
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МЕТОДЫ И ПУТИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ  

СПОСОБНОСТИ МЕЖСТАНЦИОННЫХ ПЕРЕГОНОВ 

 

Аннотация. В статье проанализированы возможности внедрения системы 

автоматического блок-поста с контролем перегона методом счета осей подвижно-

го состава на однопутных участках Уланбаторской железной дороги для увеличения 

пропускной способности  

Ключевые слова: автоматический блок-пост, микропроцессорная полуавто-

матическая блокировка, пропускная способность  

 

Уланбаторская железная дорога является единственной железнодорожной ком-

панией в Монголии - общая эксплутационная длина дороги – 1815 км. включая линию 

Баянтумен.  Крупнейшей линией Монголии является Трансмонгольская магистраль - 

Сухэ-Батор - Улан-Батор - Дзамын-Удэ; ее протяженность - 1111 км.  

Линейными предприятиями являются дистанции сигнализации и связи, распо-

лагающиеся на станциях Дархан (ШЧ-1), Улан-Батор (ШЧ-2), Саншайнд (ШЧ-3), ди-

станции энергоснабжения и водоснабжения на станциях Улан-Батор (ЭЧ-1) и Сан-

шайнд (ЭЧ-2), а также обособленной структурное подразделение дороги Рэйлком, 

осуществляющий эксплуатацию сети передачи данных и связи как технологического, 

так и коммерческого сегмента. 

 линия Дархан - Шарын-Гол имеет протяженность 63 км и связывает район 

угольного разреза Шарын-Гол с основными потребителями топлива;  

 линия Хонхор - Налайха протяженностью 13,7 км дает выход на магистраль 

району угольных шахт Налайха;  

 линия Салхит - Эрдэнэт протяженностью 164 км соединяет с общей систе-

мой железных дорог Монголии и России крупнейший в Азии горно-обогатительный 

комбинат в Эрдэнэте, работающий на сырье молибденового месторождения;  

 линия Багахангай - Багануур имеет протяженность 94 км,  

 Айрак - Бор-Ундур - 60 км,  

 Сайн-Шанд - Зуунбаян -50 км  

 Толгойт - Сонгино - 20 км. 

Второй крупной железной дорогой страны является линия Эрэнцав-Чойбалсан. 

Ее протяженность 268 км. Эта дорога была построена в 1939 г. Она имела и до сих 

пор имеет важное стратегическое значение. Дорога сыграла особую роль в развитии 

производственных мощностей восточных районов Монголии и способствовала рас-

ширению международных торгово-экономических связей двух стран. 

С каждым годом увеличивается объем грузовых перевозок. По итогам работы 

за 2013 год объем перевозок грузов достигли исторически максимального уровня 20,4 

млн.т. В связи с этим появляется необходимость в увеличении пропускной 

способности Улан-Баторской железной дороги. 
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Таблица 1 

Пропускная способность главной магистрали УБЖД, млн. тн.нетто/год 

Участок 

Пропускная 

способность 

Пассажирский 

поезд 2М62М 2М62М+УМ ДАШ-7 

чет нечет чет нечет чет нечет чет Нечет Чет нечет 

Сухэ-батор-

Дархан 15 16 3 3 12.100 13.286 18.150 19.929 20.285 22.396 

Дархан-

Дзунхара 13 12 5 5 9.253 9.680 13.879 14.520 15.637 16.370 

Дзунхара - 

Улан-Батор 16 15 5 5 10.629 4.982 15.943 7.473 17.955 8.399 

Улан-Батор 

-Багахангай 16 17 4 4 9.870 10.486 13.666 15.730 16.702 17.746 

Багахангай –

Чойр 14 14 5 4 9.300 8.636 11.957 12.954 14.615 14.615 

Чойр –

Сайншанд 11 8 4 4 6.785 4.935 9.395 7.402 11.483 8.351 

Сайншанд - 

Дзамын-Удэ 8 8 3 3 4.935 4.935 7.402 7.402 8.351 8.351 

На пропускную способность железной дороги влияет приемо-отправочные 

пути и длина дороги станции. Поэтому построение переезда на каждый 30-40 км дает 

возможность пропускать от 10-12 поездов в сутки. А если построить переезд на 

растоянии от 10-12 км, то сможем пропускать от 30 до 36 поездов в сутки. Другой 

способ увеличения пропускной способности – это внедрение автоматической 

блокировки, диспетчерской централизации, что дает возможность пропускать от 38-

40 поездов в сутки. Построение новых переездов, внедрение автоматической 

блокировки, диспетчерской централизации требуют финансирования, времени и 

кроме этого нужно учесть производственную и ремонтную затраты. Решение этих 

проблем является применение автоматического блок поста с контролем перегона 

методом счета осей подвижного состава. 

Автоматического блок поста с контролем перегона методом счета осей 

подвижного состава (АБП СО) предназначен для применения на однопутных и двух-

путных участках железных дорог, оборудованных релейной полуавтоматической бло-

кировкой системы ГТСС или микропроцессорной полуавтоматической блокировкой 

МПАБ (МПАБ-Р), с целью увеличения пропускной способности межстанционных пе-

регонов. 

1.1. Строительство новой станции или переезда на участке Сайншанд – 

Дзамын-Удэ.   

На пропускную способность железной дороги влияет приемо-отправочные 

пути и длина дороги станции. Построение переезда на каждый 30-40 км дает 

возможность пропускать от 10-12 поездов в сутки. Если построить переезд на 

растоянии от 10-12 км, то сможем пропускать от 30 до 36 поездов в сутки.  

 

 

 

 

 

 

 

http://rwa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=55
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Таблица 2 

Год 
Направле

ние 

Пропускная 

способность 

при создании 

новых станций 

/поезд/ 

Количе

ство 

станци

и 

Расстояние

, км 
Участок  

Увеличение 

грузовых пе-

ревозок 

брутто, 

тн/сут 

2013 
Чёт 7/8 

    
  

30560 
Нечёт 7/8 

2014 
Чёт 9 

1 25 

Ургэн-

Долоодын 

хундий 

33760 

Нечёт 
9 

2015 
Чёт 

11 

2 

31 
Сайншанд – 

Тушлэг 
38840 

Нечёт 
10 20 

Улаан-уул – 

Номт 

2016 
Чёт 12 

1 23 
Авгын гол - 

Нартын хошуу 
43520 

Нечёт 10 

2017 
Чёт 

14 

2 

22 
Нартын хошуу 

- Шаргын овоо 
48800 

Нечёт 
12 32 

Тушлэг – 

Ургэн 

 

Из таблицы видно, что на 2017 год запланировано построить 6 новых 

переездов. Если вместо переезда вставить автоматический блок пост с контролем 

перегона методом счета осей подвижного состава, тогда требуется 2 года.Таким 

образом к 2015 году сможес увеличить пропускную способность на участке 

Сайншанд - Дзамын-Удэ в 2 раза.    

Таблица 3 

План по установке автоматических блок-постов 

Год 
Направле-

ние 

Пропускная 

способность 

при уста-

новке блок-

постов 

/поезд/ 

Количество 

блок-

постов 

Расстоя-

ние, км 
Участок 

Увеличение 

грузовых 

перевозок 

брутто, 

тн/сут 

2013 
Чёт 7/8 

    
  

30560 
Нечёт 7/8 

2014 

Чёт 
11 

3 

25 
Ургэн-олоодын 

хундий 

38840 

Нечёт 

10 

31 
Сайншанд - 

Тушлэг 

20 
Улаан-уул - 

Номт 

2015 
Чёт 

14 

3 

23 
Авгын гол - 

Нартын хошуу 

48800 

Чёт 

12 
22 

Нартын хошуу 

- Шаргын овоо 

32 Тушлэг - Ургэн 
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Вывод: 

АБП СО может применяться как при новом строительстве, так и модернизации 

существующих устройств ПАБ. Пропускная способность перегона, оборудованного 

полуавтоматической блокировкой с одним автоматическим блок-постом, возрастает 

в два раза. Таким образом, применение АБП СО является оптимальным решением 

для повышения пропускной способности Улан-Баторской железной дороги. 

 

Библиографический список 

1. “Системы железнодорожной автоматики и телемеханики” Учеб. Для вузов / 

Ю.А. Кравцов, В.Л. Нестеров, Г.Ф. Лекута и др.; Под ред.  Ю.А. Кравцова, М. : 

Транспорт, 1996. 400с 

2. “Устройства СЦБ их монтаж и обслуживание (Полуавтоматическая и авто-

матическая блокировка)” Бубнов В.Д. , Дмитриев В.С. , М,:транспорт, 1989.–366 с. 

3. Годовой отчет Улан-Баторской железной дороги за 2013 год. Справка центра 

статистического учета (ЦСУ) Улан-Баторской железной дороги. 

4. Листовка автоматический блок-пост с использованием устройств счета осей 

– АБП СО 



 

4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 



273 

А.В. Горелик, А.А. Маслов 

Московский государственный университет путей сообщения, Москва, Россия 

ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ 

Аннотация. В статье рассматривается имитационная модель функционирова-

ния программного обеспечения систем железнодорожной автоматики. Полученные в 

результате моделирования статистические данные могут быть использованы при 

построении матрицы рисков проявления ошибки, допущенной при проектировании 

программного обеспечения, в течение всего жизненного цикла системы железнодо-

рожной автоматики. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, программное обеспечение, 

надежность, железнодорожная автоматика. 

Существующая на сегодняшний день тенденция к переходу от релейных си-
стем железнодорожной автоматики к релейно-процессорным и микропроцессорным 

системам, создает определенные трудности при доказательстве функциональной без-

опасности и безотказности неотъемлемой части любой микропроцессорной информа-

ционно-управляющей системы – её программного обеспечения (ПО). 

В связи с этим актуальной проблемой является практическое применение раз-

личных методов доказательства безопасности ПО и отсутствия ошибок в программе и 

как следствие – проведение сертификации безопасности систем железнодорожной ав-

томатики и телемеханики (ЖАТ) в целом. Одним из наиболее эффективных методов 

для решения данной задачи является имитационное моделирование. 

В [4] сформулировано понятие эксплуатационной надежности программного 

обеспечения СЖАТ как свойство ПО СЖАТ по результатам эксплуатационных испы-

таний или его эксплуатации в течение заданного времени или при заданном числе  

прогонов в дальнейшем безошибочно выполнять функции, зафиксированные в спе-

цификациях, стандартах и внутренних нормативных документах, применительно к 
каждому конкретному ПО. 

При построении имитационной модели функционирования ПО системы мик-

ропроцессорной централизации (МПЦ), предлагается дискретная модель надежности 

ПО, которая может быть описана на примере следующего эксперимента. Имеется ур-

на, в которой находится А шаров различных цветов, причем количество цветов, пред-

ставленных хотя бы одним шаром в урне, равняется . Количество шаров Ni i-го цве-

та соответствует вероятности Pi из заданного множества значений 
Ni

PPPP ,...,,...,,
21

, 

причем ANP
ii
/ . В результате испытания наугад вынимают шар, записывают его 

цвет и после этого шар возвращают обратно в урну. Требуется определить число ис-

пытаний, в результате которых с заданной вероятностью будет составлен полный 

список из N  цветов, представленных в урне. В приведенном примере появление ша-

ра нового цвета иллюстрирует безошибочный прогон ПО новой траектории [4]. 

При анализе процесса функционирования ПО системы МПЦ количество цветов 

может интерпретироваться как количество различных маршрутных передвижений, с 

учетом состояния напольных и постовых объектов системы ЖАТ, причем эти состоя-

ния определяются значениями интенсивности их отказов. 



274 

 

В концепции УРРАН в качестве базового понятия при определении проектных 

значений показателей надёжности и безопасности функционирования системы ЖАТ 
лежит понятие эталонного объекта – типового, наиболее распространенного на сети 

дорог элемента соответствующих систем железнодорожной автоматики и телемеха-

ники. В качестве эталонного объекта (ЭО) систем электрической централизации (ЭЦ) 

рассматривается эталонный комплекс технических средств управления стрелкой 

(ЭКС) [1]. 

Проектная интенсивность отказов ЭО в эталонных условиях эксплуатации ЭО
эпрλ  

одинакова для всех ЭО одного типа. Она вычисляется с учетом его состава, с использова-

нием расчетной схемы надёжности. В частности, согласно [3], для эталонного комплекса 

управления стрелкой величина интенсивности отказов в эталонных условиях эксплуата-

ции составляет 51028,3 эус

эпр
λ  1/ч. 

Таким образом, количество шаров i-го цвета iN  зависит от двух основных па-

раметров: 

– частоты реализации k-го маршрутного передвижения из множества маршрут-

ных передвижений: 

M={m1, m2, …, mk, …,ml}; 

– интенсивностей отказов станционных объектов λ1,…, λn отражающих множе-

ство технических средств управления стрелкой (ЭКС) конкретной станции: 

R={r1, r2, …, rj, …,ra}. 

Причем, каждому маршрутному передвижению mkM, соответствует свой 

набор ЭКС, представляющий собой кортеж переменной длины n (n[1;a]), составлен-
ный из элементов множества R. 

Укрупненная блок-схема алгоритма имитационной модели представлена на 

рис. 1. 

Так как требуется определить число испытаний (программных прогонов), в ре-

зультате которых будет получен полный список из N  цветов, представленных в 

урне, необходимо сначала составить список этих цветов. Делается это следующим 

образом: пусть маршруту  m1 соответствует кортеж r1, r2, …, rd состоящий из d эле-
ментов, каждый из которых может быть в двух состояниях – работоспособном 0 или 

неработоспособном 1. Обозначим состояние, когда все объекты ЭКС для маршрута 

m1 находятся в работоспособном состоянии (r1=0, r2=0,…, rd=0) шарами, например, 

красного цвета. 

При отказе элемента r1, когда все остальные элементы (r2,…,rd) работоспособны 

(r1=1, r2=0,…, rd=0) шары, образующие кортеж r1, r2, …, rd, должны быть уже друго-
го, отличного от красного, цвета, например красного с оттенком №1. При отказе эле-

мента r2, для шаров из рассматриваемого кортежа необходимо определить другой от-

тенок красного, например красный с оттенком №2 и т.д. Всего таких оттенков красно-

го для маршрута m1 должно быть 2d-1, что, вместе с самим красным, без оттенков, со-

ставляет 2d цветов. 

Аналогично для маршрута m2, взяв за основу, например, синий цвет, получаем 

2e-1 его оттенков. 
После составления полного перечня всех цветов, необходимо определить зна-

чения числа шаров каждого цвета, которые зависят от частот реализаций k-х марш-

рутных передвижений и интенсивностей отказов станционных объектов ЭКС, соот-

ветствующих каждому маршруту кортежа rq, rr, …, rt. 
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Рис. 1. Укрупненная блок-схема алгоритма работы программы 

 

Результаты испытаний могут быть интерпретированы как вероятность того, что 

за заданное количество S прогонов программы будут реализованы все логические 

траектории, в составе которых может содержаться ошибка ПО, или вероятность про-

явления ошибки ПО в процессе эксплуатации при реализации S прогонов программы. 
Полученные в результате моделирования статистические данные могут быть 

использованы при построении матрицы рисков проявления ошибки, допущенной при 

проектировании ПО, в течение жизненного цикла системы ЖАТ. 
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Таблица 1 

Матрица рисков, связанных с безотказностью функционирования  

ПО системы ЖАТ 

Уровни частоты (вероятность 

проявления хотя бы одной 

ошибки) 

Уровни последствий ошибок, допущенных при 

проектировании ПО (количество реализованных 

маршрутных передвижений до первого проявле-

ния ошибки ПО) 

1П
N  

2П
N

 3П
N

 4П
N

 
незна-

читель-

ный 

значи-

тельный 

суще-

ственный 
критический 

1 2 3 4 

0,5 ≤ PОШ
 Частое Ч Ч1 Ч2 Ч3 Ч4 

0,1 ≤ PОШ <0,5 Вероятное В В1 В2 В3 В4 

10-3 ≤ PОШ <0,1 Случайное С С1 С2 С3 С4 

10-5 ≤ PОШ < 10-

3 
Редкое Р Р1 Р2 Р3 Р4 

10-7 ≤ PОШ < 10-

5 

Крайне 

редкое 
К К1 К2 К3 К4 

PОШ < 10-7 
Мало-

вероятное 
М М1 М2 М3 М4 

Оценивание риска, связанного с безотказностью функционирования системы 

ЖАТ, производится с помощью матриц рисков, которые представляют собой, напри-

мер, таблицы с сочетанием вероятности проявления хотя бы одной ошибки ПО, до-

пущенной на этапе проектирования, и количества реализованных маршрутных пере-

движений NП из множества M с учетом их повторений и состояния элементов множе-

ства ЭКС [2]. 
Для каждой ячейки матрицы устанавливается уровень риска, который зависит 

от шкал частот и уровней последствий ошибок, допущенных при проектировании ПО. 

Матрица, связанная с безотказностью функционирования ПО системы ЖАТ, пред-

ставлена в виде таблицы 1. Отсчеты матрицы рисков по горизонтальной оси пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровни последствий ошибок, допущенных при проектировании ПО 

Уровень тяжести 

последствий 

Обозначение 

в матрице 

Количество реализованных маршрутных пе-

редвижений до проявления ошибки ПО 

Незначительный 
1П

N  
1П

max

П
95,0 NN   

Значительный 
2П

N  
max

ПП

max

П
95,07,0

2
NNN   

Существенный 
3П

N  
max

ПП

max

П
7,05,0

3
NNN   

Критический 
4П

N  
max

ПП
5,0

4
NN   
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где 
max
ПN  – усредненное количество маршрутных передвижений за период назначен-

ного строка службы системы МПЦ с учетом возможных отказов элементов множе-

ства R. 

Таким образом, предложенная имитационная модель позволит оценить риски, 

связанные с наличием ошибок в ПО систем ЖАТ на основе статистического экспери-

мента, проведенного на этапе эксплуатационных испытаний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

 
Аннотация. В докладе обсуждаются вопросы применения геоинформацион-

ных технологий в различных областях деятельности. Дается краткий обзор методов 

и подходов к геоинформационному моделированию. Обсуждаются особенности при-

менения геоинформационных систем в строительстве. Отдельное внимание уделя-

ется неогеографии – одному из современных направлений геоинформатики. 
Ключевые слова: геоинформатика, строительство, геоинформационные си-

стемы, неогеография. 

 

Геоинформационный анализ данных и моделирование  является современной 

областью научных исследований, охватывающей широкий круг вопросов создания и 

использования географических информационных систем  (ГИС), данных дистанцион-
ного зондирования (ДДЗ), связанных с ними математических методов и алгоритмов, 

вычислительных технологий. 

Информатизация общества привела к возрастанию информационной нагрузки и 

необходимости находить новые научные и технологические решения для обработки и 

анализа информации. Одним из решений этой проблемы является визуальное моде-
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лирование, которое является одним из инструментов управления и глобального мони-

торинга [1]. Этот инструмент группируется по двум направлениям: 

 адекватное построение модели реального мира; 

 техника визуального представления этой модели компьютерными средства-
ми. 

В настоящее время не выполнено научное обобщение методов, не  дана класси-

фикация подходов, не дано научное обоснование применения  визуального моделиро-

вания. Эта область знаний еще далеко не исследована и требует дальнейшего разви-

тия, а также становится актуальна в исследованиях. 
На сегодня существует огромное число пакетов программной имитации реаль-

ного режима работы. В них пользователю предоставляется возможность описывать 

моделируемую систему преимущественно в визуальной форме, например, графически 

представляя, как структуру системы, так и ее поведение (например, при помощи кар-

ты состояний).  

Такой подход позволяет пользователю не заботиться о реальной программной 

реализации модели, что значительно упрощает процесс моделирования. Результаты 

эксперимента в пакетах визуальной имитации предоставляются в более наглядной для 

человека форме: в виде графиков, гистограмм, схем, с применением анимации и т.д. 

Также в той или иной мере поддерживается технология объектно-ориентированного 

моделирования, что позволяет повторно использовать экземпляры моделей с возмож-

ностью внесения в них тех или иных корректив. 

В геоинформатике широко применяются методы геоинформационного визу-

ального моделирования [2]. В ней исследуют и применяют пространственные отно-

шения, используют методы геореференции как инструмент поиска, анализа и извле-
чения знаний [3]. В сферу геореференции входят, в частности, зависимости между 

любой информацией (например, документами, наборами данных, картами, изображе-

ниями, биографической информацией) и географической локализацией с помощью 

местонаименований, кодов места (например, почтовые коды), координат и других ме-

тодов, описывающих пространственные связи и отношения [4]. 

Преимущество геоинформатики – использование геоданных, которые являются 

системным информационным ресурсом [5]. Это создает условия для большей систе-

матизации результатов исследований и для выявления системных свойств объектов 

исследований. 

За последние годы, сфера приложений по направлению геоинформационного 

моделирования стала очень широкой. В частности, геоинформационные технологии и  

методы стали одним из основных инструментов при проведении экологических ис-

следований, в оценке и мониторинге состояния природной среды и ресурсов, в мно-

гочисленных других областях науки и практики. Можно привести массу примеров за-
дач, в которых необходимо строить пространственные запросы и выборки данных, 

искать оптимальное местоположение объектов на  карте, моделировать перемещение  

или динамику распространения того или иного процесса, определять взаимосвязи и 

корреляции пространственных распределений. 

 Современное профессиональное программное обеспечение ГИС  – это, как пра-

вило, технологическая платформа, в составе которой представлен целый набор ком-

понентов: серверные решения для хранения данных и доступа к ним, клиентское про-

граммное обеспечение с аналитическими модулями, средства макропрограммирова-

ния для разработчиков, и так далее. В качестве примера можно привести семейства 

программных продуктов лидеров рынка – компаний ESRI, MapInfo, Autodesk. 



279 

 

Значительный вклад в развитие компьютерных методов картографирования, во 

внедрение геоинформационных технологий внесли известные отечественные ученые: 
Баранов Ю.Б., Берлянт А.М., Жалковский Е.А., Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Лурье 

И.К., Лисицкий Д.В., Мартыненко А.И., Тикунов В.С., Халугин Е.И., Цветков В.Я. и 

др. Большой методический интерес представляют работы Атояна Р.В., Вахрамеевой 

Л.А., Смирнова Л.Е., посвященные вопросам воспроизведения трехмерного про-

странства на картах. 

Одним из перспективных приложений ГИС является их применение в строи-

тельстве. Это позволит создавать виртуальные образы существующих территорий с 

«новостройками», проигрывать и оценивать различные сценарии «что будет, если…» 

по различным выбранным критериям, включая риски возможных последствий. В ка-

честве привязки построенного виртуального образца к реальному миру могут быть 

использованы различные сенсорные сети, поставляющие актуальную исходную ин-

формацию по выбранной территории в реальном времени. 

Современным направлением геоинформационных технологий является т.н. 

«неогеография», направления в ГИС, связанное с привлечением специализированных 

географических интернет-сервисов вроде Google Earth, Яндекс-карты и т.п. Интерес к 
подобным разработкам возник в начале XXI века, когда подобные сервисы стали ши-

роко доступными. Главная их особенность –  сфероидная топооснова, применение 

географических координат, отражающих реальную форму земной поверхности. Как 

известно, классические картографические топоосновы плоские. Это вносит искаже-

ние в визуальное восприятие информации. Искажаются углы, длины, площади, фор-

мы, что требует внесение поправок как в изображение, так и в алгоритмы работы 

ГИС. Для ликвидации искажений используют специальные проекции: равноуголь-

ную, равновеликую, цилиндрическую, коническую, азимутальную, псевдокониче-

скую, псевдоцилиндрическую, поликоническую, и т.п. Однако полноценного отобра-

жения ни одна из этих проекций не обеспечивает. Методы неогеографии, где работа 

происходит с моделью земного сфероида, снимает такие проблемы. Координаты 

здесь географические, а не картографические. Помимо этого, исчезает необходимость 

создавать «свою» топооснову, строить карты местности. Это обеспечивается упомя-

нутыми сервисами. Пользователю остается только нанести и описать требуемые объ-
екты. Кроме того, топооснова неогеографии визуализирует рельеф, что дает дополни-

тельные преимущества при проектировании крупномасштабных сооружений.  

В целом, неогеография характеризуется тремя основными особенностями [6]: 

• использованием географических, а не картографических, систем координат; 

• применением растрового, а не векторного представления географической ин-

формации в качестве основного; 

• использованием открытых гипертекстовых форматов представления геодан-

ных. 

Ее новое качество, по сравнению с традиционными геонформационными тех-

нологиями, заключается в следующем [7]: 

- минимизации условностей в представлении земного шара, характерных для 

картографического метода, за счёт применения фотографически точного источника 

данных – цифровых изображений местности, полученным по данным дистанционного 

зондирования; 

- преодолении ограничений, задаваемых традиционными картографическими 
проекциями, что позволяет обеспечить возможность всеракурсного отображения дан-

ных и существенно улучшает качество и оперативность восприятия местности; 
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- стирании резких границ между географическими и топографическими карта-

ми за счёт возможности плавного изменения эквивалентного масштаба в широчайших 
пределах – от глобального до сверхдетального (порядка 1:10), при этом естественным 

образом обеспечивается возможность обеспечения неортогонального, но метрически 

точного трёхмерного представления; 

- появлении эффективной среды создания и агрегации геоданных самими поль-

зователями, что обеспечивает решение вопроса их своевременной актуализации. 

Применение этого и других методов геоинформатики, возможности визуально-

го и математического проектирования модели позволят в корне изменить технологию 

проектирования инженерных объектов и потребуют измене ния технологии и методов 

сбора, регистрации и представления исходных данных при изысканиях. Данный во-

прос также требует отдельного изучения. 

В заключение хочется отметить, что технология визуального моделирования на 

основе современных геоинформационных технологий открывает большие возможно-

сти. В перспективе (по мере развития технических возможностей) любой заказчик-

пользователь сети Internet мог бы получить возможность «виртуального присутствия» 

при разработке и проектировании его заказа и в реальном времени «принимать уча-
стие» в создании неких вариантов (как минимум – наблюдать за их созданием) и даже 

вместе с архитектором или самостоятельно вносить свои предложения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕКТОРНЫХ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ  

С ВЫСОКИМ ЗНАЧЕНИЕМ НЕЛИНЕЙНОСТИ В КРИПТОГРАФИИ 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается применение векторных буле-

вых функций, обладающих высоким значением нелинейности, в качестве нелинейных 

компонент блочных шифров. Приведены необходимые для понимания определения по-

нятий и формулировки утверждений. Рассмотрены два S-блока, использующихся в 

современных алгоритмах шифрования. 
Ключевые слова: булевы функции, нелинейность, S-блоки, блочные шифры. 

 

Введение 

Мера нелинейности является важной характеристикой булевой функции в 

криптографии. Линейность и близкие к ней свойства часто свидетельствуют о про-

стой (в определенном смысле) структуре этой функции и, как правило, представляют 
собой богатый источник информации о многих других ее свойствах. Задача построе-

ния булевых функций, обладающих нелинейными свойствами, естественным образом 

возникает во многих областях дискретной математики. 

Максимально нелинейную функцию можно определить как функцию, которая 

крайне плохо аппроксимируется аффинными функциями. В блочных и поточных 

шифрах максимально нелинейные функции и их векторные аналоги способствуют 

предельному повышению стойкости этих шифров к линейному и дифференциальному 

методам криптоанализа - основным статистическим методам криптоанализа шифров. 

В современных алгоритмах блочного шифрования используются так называе-

мые S-блоки (S-box), которые отвечают за нелинейное преобразование исходного от-

крытого текста в шифротекст. Математической моделью данного преобразования яв-

ляется векторная булева функция 𝛷: 𝑉𝑛 → 𝑉𝑚 , где 𝑉𝑛 = 𝐹2 × …× 𝐹2⏟      
𝑛

 – векторное про-

странство наборов длины 𝑛 с компонентами из поля 𝐹2 = {0,1} . 
Основные определения и утверждения 

Пусть 𝐹2 = {0,1}  – поле характеристики 2. 𝑉𝑛 = 𝐹2 × …× 𝐹2⏟      
𝑛

 – векторное про-

странство наборов длины 𝑛 с компонентами из поля 𝐹2 . 

Определение 1. Пусть 𝑣 = (𝑣 (1),… , 𝑣(𝑛)), 𝑢 = (𝑢(1), … , 𝑢(𝑛)), 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉𝑛 – векто-

ра из 𝑉𝑛. Скалярным произведением векторов 𝑣 и 𝑢 назовем величину 
⟨𝑣, 𝑢⟩ = 𝑣 (1)𝑢(1)⊕…⊕ 𝑣(𝑛)𝑢(𝑛),    (1)  

где ⊕ - сложение по модулю 2.  

Определение 2. Булевой функцией от n переменных называется отображение 

из 𝑉𝑛 в 𝐹2 . Множество всех булевых функций от n переменных будем обозначать ℱ𝑛. 

Определение 3. Расстояние между булевыми функциями 𝑓  и 𝑔  (расстояние  

Хэмминга) 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑓, 𝑔) определяется следующим равенством: 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑓, 𝑔) = |{𝑥 ∈ 𝑉𝑛|𝑓(𝑥) ≠ 𝑔(𝑥)}|.                                     (2) 

Определение 4. Алгебраической степенью функции 𝑓  (обозначается 𝑑𝑒𝑔𝑓 ) 
называется число переменных в самом длинном слагаемом полинома Жегалкина (или 

алгебраической нормальной формы) функции 𝑓. 
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Обозначим через 𝐴𝑛 множество булевых функций из ℱ𝑛, для которых 𝑑𝑒𝑔𝑓 ≤ 1. 

Такие функции будем называть аффинными функциями, а 𝐴𝑛 – множеством (классом) 

аффинных функций. Аффинные функции, для которых 𝑓(0) = 0, называются линей-

ными функциями. 

Определение 5. Расстояние от булевой функции 𝑓 ∈ ℱ𝑛 до множества 𝑀 назы-

вается следующая величина 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑓, 𝑀) = 𝑚𝑖𝑛
𝑔∈𝑀

 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑓, 𝑔).      (3) 

Определение 6. Расстояние между булевой функцией 𝑓 ∈ ℱ𝑛  и множеством 

аффинных функций 𝐴𝑛 называется нелинейностью функции 𝑓 и обозначается 𝑛𝑙(𝑓). 
Определение 7. Преобразование Уолша-Адамара булевой функции 𝑓  есть 

функция 𝑊𝑓(𝑢): 𝑉𝑛 → 𝑍, определяемая как: 

𝑊𝑓 (𝑢) = ∑ (−1)𝑓(𝑥)⊕⟨𝑥,𝑢⟩𝑥∈𝑉𝑛
, 𝑢 ∈ 𝑉𝑛.    (4) 

Значения функции 𝑊𝑓 (𝑢)  называют спектральными коэффициентами функ-

ции 𝑓. 

Утверждение 1. Нелинейность булевой функции 𝑓 и соответствующее преоб-
разование Уолша-Адамара связаны соотношением: 

𝑛𝑙(𝑓) = 2𝑛−1 −
1

2
𝑚𝑎𝑥
𝑢∈𝑉𝑛

|𝑊𝑓 (𝑢)|.    (5) 

Утверждение 2 (равенство Парсеваля). Спектральные коэффициенты произ-

вольной булевой функции 𝑓 ∈ ℱ𝑛 удовлетворяют равенству Парсеваля: 
∑ 𝑊𝑓

2
𝛼∈𝑉𝑛

(𝛼) = 22𝑛.     (6) 

Опираясь на утверждения 1 и 2 нетрудно показать, что для нелинейности про-

извольной булевой функции 𝑓 справедлива верхняя оценка 

𝑛𝑙(𝑓) ≤ 2𝑛−1 − 2
𝑛

2
−1

.      (7) 

Если 𝑛 четно, то булевы функции, нелинейность которых равна максимально 
возможному значению, называют бент-функциями. Доказательства утверждений 1 и 2 

можно найти в книге [1]. 

Определение 8. Пусть 𝛷: 𝑉𝑛 → 𝑉𝑚 – некоторое отображение пространства 𝑉𝑛  в 

пространство 𝑉𝑚. Множество всех отображений из 𝑉𝑛 в 𝑉𝑚 будем обозначать 𝐹𝑛,𝑚. Оче-

видно, отображение 𝛷 может быть записано в виде 

𝑦(1) = 𝑓1(𝑥
(1) , … , 𝑥(𝑛)), 

………………………… 

𝑦(𝑚) = 𝑓𝑚(𝑥
(1) , … , 𝑥(𝑛)), 

где 𝑓𝑖  (𝑖 = 1,2,⋯ ,𝑚)  – координатные булевы функции, задающие отображение 𝛷 . 

Формально отображение 𝛷 запишем в виде 𝛷 = (𝑓1 , … , 𝑓𝑚). 
Определение 9. Нелинейностью отображения 𝛷  называют следующие целое 

число 

𝑛𝑙(𝛷) = 𝑚𝑖𝑛
𝑐∈𝑉𝑚 ,𝑐≠0

𝑛𝑙(𝑐(1)𝑓1⨁…⨁𝑐
(𝑚)𝑓𝑚),   (8) 

где 𝑐 = (𝑐(1),… , 𝑐(𝑚)). 

Определение 10. Пусть 𝑓:𝑉𝑛 → 𝐹2  – булева функция и 𝑣0 , 𝑣1 , … , 𝑣2𝑛−1 – векторы 

из 𝑉𝑛 , упорядоченные в лексикографическом порядке. Тогда конечную последова-

тельность 𝑓(𝑣0), 𝑓(𝑣1),… , 𝑓(𝑣2𝑛−1) будем называть таблицей истинности функции 𝑓. 
Примеры S-блоков 

Для примера рассмотрим два S-блока, которые применяются в современных ал-

горитмах шифрования. Данные S-блоки можно представить в виде векторных буле-
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вых функций 𝛷:𝑉8 → 𝑉8 . Каждый вектор из 𝑉8  можно интерпретировать как двоич-
ную запись некоторого целого числа из диапазона от 0 до 255. Тогда S-блок можно 

записать как последовательность значений 𝛷 = (𝛷(0), 𝛷(1), … , 𝛷(255)). 
Advanced Encryption Standard (AES), также известный как Rijndael — симмет-

ричный алгоритм блочного шифрования принятый в качестве стандарта шифрования 

правительством США по результатам конкурса AES. S-блок данного шифра можно 

представить в виде следующего набора чисел: 

𝛷 = ( 99, 124, 119, 123, 242, 107, 111, 197, 48, 1, 103, 43, 254, 215, 171, 118, 202, 
130, 201, 125, 250, 89, 71, 240, 173, 212, 162, 175, 156, 164, 114, 192, 183, 253, 147, 38, 

54, 63, 247, 204, 52, 165, 229, 241, 113, 216, 49, 21, 4, 199, 35, 195, 24, 150, 5, 154, 7, 18, 

128, 226, 235, 39, 178, 117, 9, 131, 44, 26, 27, 110, 90, 160, 82, 59, 214, 179, 41, 227, 47, 

132, 83, 209, 0, 237, 32, 252, 177, 91, 106, 203, 190, 57, 74, 76, 88, 207, 208, 239, 170, 

251, 67, 77, 51, 133, 69, 249, 2, 127, 80, 60, 159, 168, 81, 163, 64, 143, 146, 157, 56, 245, 

188, 182, 218, 33, 16, 255, 243, 210, 205, 12, 19, 236, 95, 151, 68, 23, 196, 167, 126, 61, 

100, 93, 25, 115, 96, 129, 79, 220, 34, 42, 144, 136, 70, 238, 184, 20, 222, 94, 11, 219, 224, 

50, 58, 10, 73, 6, 36, 92, 194, 211, 172, 98, 145, 149, 228, 121, 231, 200, 55, 109, 141, 213, 

78, 169, 108, 86, 244, 234, 101, 122, 174, 8, 186, 120, 37, 46, 28, 1 66, 180, 198, 232, 221, 

116, 31, 75, 189, 139, 138, 112, 62, 181, 102, 72, 3, 246, 14, 97, 53, 87, 185, 134, 193, 29, 

158, 225, 248, 152, 17, 105, 217, 142, 148, 155, 30, 135, 233, 206, 85, 40, 223, 140, 161, 

137, 13, 191, 230, 66, 104, 65, 153, 45, 15, 176, 84, 187, 22). 

Таблицы истинности координатных функций данного S-блока выглядят следу-
ющим образом: 

𝑓1 :000010010000111011101001111111011110001101110100010101010011101001

00000100110101010101100110000111110001010000110101110111100111100101001100

00000101001101101001100000001110111011001101001100101000011111000111001000

100001110111100111101110011110110001001010 

𝑓2 :111111110010110110111111010000110100001100111100010100000001100100
00011010100100110101011100111111011100110110001010000100100111100110101010

11011011000011001101100010011101001111010110111111000100000111101000100110

101010010011001100000111010000011110000100 

𝑓3 :111111101011101100011001101101101101111011111010001000000001111100
10010101011110000111101011000001110010010101010100001111010110000100000111

10011000110001100000111000100011001110110001101111101111011010100100111100

101101000011001000000100100100110100101010 

𝑓4 :011110001000110100011101010010101110111010011111000011010100001100
01101011110000110001110011001010010010010111101000111111101111001011010011

01110001001000111101011000010100110100100100011001001100101001110100111000

100111001101110101110001010000100001001111 

𝑓5 :010101100001101010111100100110000100010100000100000010010000100010
11111001001010000101011111111101110100010101110001011010100100110110000011

01100011010101101111001110010010000101011011100101111101100011011111010010

010001001101101110110110111011100101110010 

𝑓6 :011000110010110100010010110111001101111111100001110001101000010100
10010000100011000101000010010101000101100101100001010111000100110111111111

11000011000011011100000001110010011010111110111010100011111101110100011100

110110101100000011011011011001110000110101 

𝑓7 :101111100011111111001010001100101011111000000000011101011101111001
01111011110110100000011110100101111010001100100101100001100111001011010110
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00010010110011001111011101001101000010100010010101101001010100011011010101

110010100100000010111010010000111000010011 

𝑓8 :101101110111011000110110100100001110011001111011011100101000110111

00100001011110110100110101000101011111110100101101010100010110101011010101

01110110000000000011000010000100110110111101000010000010000001011110001001

001111011010011100101101010111100011110010 

Нелинейность S-блока и каждой координатной функции равна 112. Напомним 

что по формуле (7) максимальное значение нелинейности для функций от 8 перемен-
ных равно 120. 

Далее рассмотрим S-блок, который используется в современном российском 

шифре ГОСТ Р 34.12-2015 (“Кузнечик”). Детальное описание шифра можно найти в 

[2]: 

𝛷 = (252, 238, 221, 17, 207, 110, 49, 22, 251, 196, 250, 218, 35, 197, 4, 77, 233,119, 
240, 219, 147, 46, 153, 186, 23, 54, 241. 187, 20, 205, 95, 193, 249, 24, 101,90, 226, 92, 

239, 33, 129, 28, 60, 66, 139, 1, 142, 79, 5, 132, 2, 174, 227, 106, 143,160, 6, 11, 237, 152, 

127, 212, 211, 31, 235, 52, 44, 81, 234, 200, 72, 171, 242, 42,104, 162, 253, 58, 206, 204, 

181, 112, 14, 86, 8, 12, 118, 18, 191, 114, 19, 71, 156, 183, 93, 135, 21, 161, 150, 41, 16, 

123, 154, 199, 243, 145, 120, 111, 157, 158, 178,177, 50, 117, 25, 61, 255, 53, 138 , 126, 

109, 84, 198, 128, 195, 189, 13, 87, 223,245, 36, 169, 62, 168, 67, 201, 215, 121, 214, 246, 

124, 34, 185, 3, 224, 15, 236,222, 122,148, 176, 188, 220, 232, 40, 80, 78, 51, 10, 74, 167, 

151, 96, 115, 30, 0,98, 68, 26, 184, 56, 130, 100, 159, 38, 65, 173, 69, 70, 146, 39, 94, 85, 

47, 140, 163,165, 125, 105, 213, 149, 59, 7, 88, 179, 64, 134, 172, 29, 247, 48, 55, 107, 228, 

136,217, 231, 137, 225, 27, 131, 73, 76, 63, 248, 254, 141, 83, 170, 144, 202, 216, 133,97, 

32, 113, 103, 164, 45, 43, 9, 91, 203, 155, 37, 208, 190, 229, 108, 82, 89, 166,116, 210, 230, 

244, 180, 192, 209, 102, 175, 194, 57, 75, 99, 182). 

Таблицы истинности координатных функций данного S-блока выглядят следу-

ющим образом: 

𝑓1 :111010001111010010111011001101011000101010001010010110110011011010
00110110011011100000001000110101100011110011110000101000111100110101011011

00101011011111000000110000000101010010010000111001100010110100011111101000

111011111000010000110111000101111110110001 

𝑓2 :111011001111010111110000001001111011111000010001000011000010111010
01111010101011010100100101001000000101101100000100100111101001110000111111

10001011100011011001001100110000100101100110000111000101000100110110100110

110100110101100001100101111011110111010110 

𝑓3 :110001101010100011100101011100001010101100100000000111010010100011
10100111111100110000101100010001010100101100111101110110000100011111000101

11101010101101100100101100100110101010001001011110010010010111110010100001

110010000111111100001011100110111001101011 

𝑓4 :101100111011000001111011111110101101010001100000000000000001111101
01000010001100110100111110111010101110111011111111110101000101110010001111

10100001111110010100010110001110010000010110000101110110001111000100010001

110101010001000001010110011011011010001001 

𝑓5 :111011001011000110010111000101101101011001101011000101100111100110
10111101101111001011001000101000010110001111000011101110000110100111010100

10100111100111101011000010001110010010000101100110010100011000101101010111

111010110000001111110010101000000000101100 
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𝑓6 :111011010100011101000100110011100010011001100011110100101010110101
10000000001011101101101001111110100001000111000101110111100111111010001011

10000111010110001000110010010000111011101111101101101000111101010010000011

011000001000111000001011100110111001100001 

𝑓7 :010011011011100001011101110100100001101000011011001111101100101110
00100111010110001100111111010100100111100101101000101100101001100010101011

01010101100000001111110110101001011000111101010000011010100101100010011001

010110100000100101110010010101100001110111 

𝑓8 :001110101000110111011010101101111010001110001101100010100110101110
01000100001000100000001011011111010101110110010111110010001111110100111100

00110100000000000100110100000000010111001011011111111010001101100111111101

001100001101101111111001001000000010101110 

Нелинейность S-блока равна 100. Значения нелинейности координатных функ-

ций равны: 𝑛𝑙(𝑓1) = 104 , 𝑛𝑙(𝑓2 ) = 106 , 𝑛𝑙(𝑓3) = 116 , 𝑛𝑙(𝑓4) = 104 , 𝑛𝑙(𝑓5) = 110 , 

𝑛𝑙(𝑓6) = 106 , 𝑛𝑙(𝑓7) = 102 , 𝑛𝑙(𝑓8 ) = 104 . 

Для вычисления нелинейности данных функций использовались методы, опи-
санные в работах [3], [4] и [5]. 

Заключение 

Различие в нелинейности описанных выше S-блоков и их координатных функ-

ций демонстрирует два различных подхода, которые применялись при создании этих 

преобразований. Координатные функции S-блока AES подбирались таким образом, 

чтобы любая нетривиальная линейная комбинация этих функций сохраняла значение 

нелинейности. S-блок “Кузнечика” (по словам авторов шифра) получен в результате 

перебора некоторого множества S-блоков и выбора наилучшего преобразования, удо-

влетворяющего заданным криптографическим свойствам. 
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КОМБИНАТОРНЫЕ ПОЛИНОМЫ РАЗБИЕНИЙ В МНОГОЭТАПНЫХ  

МОДЕЛЯХ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
Аннотация. В работе рассматриваются некоторые свойства комбинатор-

ных полиномов разбиений. Показано, что применение матриц А- и В- полиномов в 

многоэтапных моделях обогащения полезных ископаемых позволяет дать вероят-

ностную оценку концентрации ценного компонента на промежуточных этапах.  
Ключевые слова: однородный полином Белла, А-полином, однородный полином 

Платонова, В-полином, ротация, обогащение полезных ископаемых, концентрация.  

 

Явный вид и основные свойства однородных полиномов Белла (А-полиномов) 
и сопряженных с ними однородных полиномов Платонова (В-полиномов) представ-

лены в [1]. 

Переменные 
i

g , участвующие в построении А- и В-полиномов,  могут считать-

ся совпадающими с последовательными производными некоторой дифференцируе-

мой функции  tg , т.е.  tg
dt

d
g

i

i

i
 . 

Введем бесконечные нижние треугольные матрицы  gAA kng , ,  gBB kng , , 

1n , nk 1 . Известно, что эти матрицы попарно, при совпадающих индексах, яв-

ляются двусторонними взаимно обратными. В качестве элементов первого столбца 

матрицы gA выступают n-е производные функции  tg . 

Пусть )()(
11

uftF  , )(
221

ufu  ,… )(
1

tufu
nnn



 и  ))(...()( 21 tffftF n , т. е.  

имеет место композиция n функций. 

Утверждение [2] 

Для функции   ))(...()( 21 tffftF n  справедливо матричное соотношение: 

                                        
11

... fffF AAAA
nn




.                                                     (1) 

В случае если функции, участвующие в построении однородных полиномов 
Белла, являются производящими функциями некоторых дискретных распределений, 

можно дать вероятностную интерпретацию полученной формулы (1). Так, в частно-
сти, элементы первого столбца матрицы однородных полиномов Белла (А-

полиномов) с точностью до нормирующего коэффициента совпадает со спектром 
дискретного вероятностного распределения. Полиномы Платонова (В-полиномы) иг-

рают в данном исследовании вспомогательную роль при осуществлении обращения 
сложных распределений. 

Данные свойства комбинаторных полиномов можно применять при решении 
различных практических задач. Так, в [3] предложена комбинаторная модель плани-

рования запасов топлива ТЭЦ на основе матриц из А-полиномов. 
В настоящей работе показано использование комбинаторных полиномов в мно-

гоэтапных стохастических моделях обогащения полезных ископаемых. 
  Обогащение полезных ископаемых [4] – это совокупность методов и процес-

сов первичной переработки минерального сырья с целью концентрации ценных ком-
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понентов в кондиционных продуктах путем удаления пустой породы и разделения 
минералов. Таким образом, основная цель обогащения – повышение концентрации 

ценного компонента в конечном продукте.  
На каждом этапе обогащения концентрация повышается в пределах допустимо-

го промежутка. Например, после 3-го этапа содержание полезного вещества должно 
быть в пределах от 50 до 60%%. Однако в рамках установленного промежутка кон-

центрация варьируется и может считаться случайной величиной.  
В процессе обогащения на его промежуточных и завершающем этапах,  осу-

ществляется контроль качества продукта путем извлечения и исследования проб. Та-
ким образом, набирается статистика, которая позволяет построить эмпирическое рас-

пределение роста концентрации полезного вещества. 
Ясно, что если данные концентраций, полученные при извлечении проб будут 

значительно отличаться от нормативных показателей, это может говорить о:  
- нарушении технологического процесса и необходимости его корректировки 

на определенном этапе; 
- качественном изменении исходного сырья; 

- недобросовестных действиях работников предприятия. 
В случае, если на каком-то этапе невозможно осуществить отбор и исследова-

ние проб применение матриц комбинаторных А- и В- полиномов позволяет найти ве-
роятностную оценку концентрации аналитически. В рамках предлагаемой модели 

каждая матрица 
ifA  будет содержать в себе вероятностную оценку концентрации на 

i-м этапе обогащения, а матрица 
F

A  будет содержать информацию по всему циклу 

обогащения.   

Допущения модели: 

1. Первичная концентрация вещества в сырье должна быть постоянной величи-
ной. Примем ее равной 1%. 

2. Фактически, концентрация есть непрерывная случайная величина, а обсуж-
даемая модель «работает» только с дискретными величинами. Поэтому на этапе со-

ставления эмпирических функций распределения необходимо произвести ранжирова-
ние полученных данных.  

3. Условие монотонного неубывания потока. Данное необходимое условие бу-
дет выполняться в рамках формируемой модели, поскольку на каждом последующем 

этапе обогащения концентрация повышается (или, в крайнем случае, остается на 
прежнем уровне). 

4. Размерность матриц 
ifA  определяется в каждой задаче и индивидуально и 

должна совпадать с размерностью матрицы  F
A . Все матрицы – нижние треугольные. 

Основные этапы моделирования 
1 этап. Набор статистики, ранжирование данных, формирование дискретных 

вероятностных распределений. 
2 этап. Формирование матриц А-полиномов. 

Для построения матрицы А-полинома воспользуемся экспоненциальной произ-

водящей функцией 





1 !

~)(~

n

n

n
n

t
ptp .  

Шаг 2.1: Переход от (обычной) производящей функции к экспоненциальной: 
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Шаг 2.2: Формирование матрицы 
p

A~ . 

Элементы 1-го столбца представляют собой n-е производные ряда )(~ tp  при 

0t . 

Элементы 2-го столбца представляют собой n-е производные 2-кратной свертки 

ряда )(~ tp  при 0t  и т. д. 

Тогда n-й элемент k-го столбца матрицы 
p

A~  равен n-й производной k-кратной 

свертки ряда )(~ tp  при 0t . 

В общем виде имеем:   

)~(!)~(
,,

pAkpA
knkn

 . 

Шаг 2.3: Переход от матрицы 
p

A~  к матрице 
P

A~ .  

Пусть D – бесконечная диагональная матрица с элементами !nd
n
 , 1n , а 

1D  – матрица, двусторонняя обратная D .  

Тогда  
pp

ADA ~
1

~ 
,   или, поэлементно – )~(!)~(

,

1

,
pAkpA

knkn
 

. 

Таким образом была построена матрица однородных полиномов Белла от фор-

мальных переменных 
n

p~ .  

По данному алгоритму строятся матрицы однородных полиномов Белла для 

каждого этапа обогащения (по которым есть информация), а также для всего цикла 
переработки. 

3 этап.  

Составляем матричное равенство, в котором неизвестной остается  матрица 
if

A~ :  

                                                    
11

~~~~ ...
fffF

AAAA
nn




.                                                   (2) 

Если какой-то процесс обогащения содержит 3 этапа, то формула (2) принимает 
вид: 

123

~~~~
fffF

AAAA  . 

Пусть остается неизвестной матрица 
2

~
f

A . Решая данное матричное уравнение,  

или осуществляя ротацию [5], приходим к следующему решению: 

132

~~~~
fFff

BABA  , 

где 
1

~
f

B , 
3

~
f

B  - матрицы однородных полиномов Платонова (В-полиномов). 

Матрица B-полиномов может быть найдена из равенства 

EBA
ff


11

~~ , 

где E – единичная матрица. 

Аналогично, при необходимости находятся матрицы 
1

~
f

A , 
3

~
f

A : 

Ffff
ABBA ~~~~

321

 , 

213

~~~~
ffFf

BBAA  . 

В данном случае имеем 12 фаз ротации. Для композиции n  функций получаем 

)1( nn  фаз ( 1n  – основные, )1)(1(  nn – вспомогательные). 

4 этап  

На завершающем этапе необходимо дать вероятностную интерпретацию эле-

ментов найденной матрицы 
if

A~ . 
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Ранее были построены матрицы от формальных переменных вида 
nn

pnp !~  . 

Полученная матрица 
if

A~  – тоже от формальных переменных  if
~

. Необходимо вер-

нуться к искомым вероятностям. Для этого осуществим нормировку матрицы. 

Пусть D  – бесконечная диагональная матрица с элементами !nd
n
 , 1n ,  

а 1D  – матрица, двусторонняя обратная D . 

Тогда DADA
ii ff ~

1  или поэлементно –  1

,, !!)
~

()(  nkfAfA iknikn . 

Таким образом матрица 
if

A  содержит полную информацию о свертках любых 

натуральных порядков дискретного вероятностного распределения )(tfi . Так, в част-

ности, первый столбец содержит информацию о распределении )(tfi .  

5 этап 

В случае необходимости, происходит корректировка технологического процес-

са либо принимаются административные решения. 
Заметим, что если мы говорим об обогащении ценных пород, то предложенная 

модель достаточно точно описывает многоэтапный процесс дробления, давая воз-
можность сделать вероятностную оценку числа кусков породы на каждом этапе обо-

гащения. Число этапов может быть любым. 
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МЕТОДА РЕЛЕЯ-РИТЦА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГЕОМЕТРИИ КРЫЛА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены области применения оптимизационных 

задач и методы их решения, приведена классификация методов оптимизации в соот-

ветствии с поставленными задачами. Задачи на нахождение оптимальных решений 

могут возникнуть в различных областях, например, в самолетостроении в целях 

улучшения эксплуатационных характеристик летательных. В статье делается ак-

цент на некорректные экстремальные задачи теории оптимальной несущей и труд-

ности, связанные с их решением. На примере проблемы увеличения подъемной силы 
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летательного аппарата демонстрируется численный метод оптимизации аэроди-

намических коэффициентов. 
Ключевые слова: оптимизационные задачи, теория оптимизации несущей по-

верхности, самолетостроение, увеличение подъемной силы летательного аппарата, 

метод Релея-Ритца. 

 

Введение. Каждый исследователь время от времени оказывается в ситуации,  

когда достижение некоторого результата возможно не единственным способом. В та-

ких случаях приходится искать наилучший способ. Однако в различных ситуациях 

наилучшими могут быть совершенно разные решения. Все зависит от выбранного или 

заданного критерия.  

В большинстве случаев понятие «наилучший» может быть выражено количе-

ственными критериями – минимум затрат, минимум времени, максимум прибыли и 

т.д. Наилучшие в определенном смысле решения задач принято называть оптималь-

ными.  

Поэтому возможна постановка математических задач отыскания оптимального 

(optimum –  наилучший) результата, так как принципиальных различий в отыскании 
наименьшего или наибольшего значения нет.  

Оптимизационные задачи и методы. Задачи на отыскание оптимального ре-

шения называются задачами оптимизации, а сам про цесс поиска – процессом оптими-

зации. Применяемые в процессе оптимизации методы получили название методов оп-

тимизации.  

Чтобы решить практическую задачу надо перевести ее на математический язык, 

то есть составить ее математическую модель. 

Теорию и методы решения задач оптимизации изучает математическое про-

граммирование – область математики, разрабатывающая теорию, численные методы 

решения многомерных задач с ограничениями. В отличие от классической математи-

ки, математическое программирование занимается математическими методами реше-

ния задач нахождения наилучших вариантов из всех возможных. 

Стандартная математическая задача оптимизации формулируется таким обра-

зом. Среди элементов  , образующих множества  , найти такой элемент * , кото-

рый доставляет минимальное значение  *f  заданной функции  f . Для того, что-

бы корректно поставить задачу оптимизации, необходимо задать:  

 Допустимое множество – множество    n

i mixgx R,...1,0| 


; 

 Целевую функцию – отображение R: f ; 

 Критерий поиска (max или min). 

Методы оптимизации классифицируют в соответствии с задачами оптимиза-

ции: 

 локальные методы сходятся к какому-нибудь локальному экстремуму целе-
вой функции. В случае унимодальной целевой функции, этот экстремум единственен, 

и будет глобальным максимумом/минимумом; 

 глобальные методы имеют дело с многоэкстремальными целевыми функци-
ями. При глобальном поиске основной задачей является выявление тенденций гло-

бального поведения целевой функции. 

Кроме того, оптимизационные методы делятся на две группы:  

 аналитические методы (например, метод множителей Лагранжа и условия 
Каруша-Куна-Таккера); 
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 численные методы. 
В зависимости от природы множества   задачи математического программи-

рования классифицируются как: 

 задачи дискретного программирования (или комбинаторной оптимизации), 
если X конечно или счётно; 

 задачи целочисленного программирования, если X является подмножеством 
множества целых чисел; 

 задачи нелинейного программирования, если ограничения или целевая 
функция содержат нелинейные функции и X является подмножеством конечномерно-

го векторного пространства; 

 задачи линейного программирования, если все ограничения и целевая функ-
ция содержат только линейные функции. 

Различают также методы непрерывной и дискретной (в том числе комбинатор-

ной) оптимизации, методы условной и безусловной оптимизации, методы одномер-

ной оптимизации и методы оптимизации функций многих переменных. 

Впервые постановка задачи линейного программирования в виде предложения 

по составлению оптимального плана перевозок, позволяющего минимизировать сум-

марной километраж, была дана в работе советского экономиста А. Н. Толстого в 1930 

году. 

Систематические исследования задач линейного программиров ания и разра-
ботка общих методов их решения получили дальнейшее развитие в работах россий-

ских математиков Л. В. Канторовича, В. С. Немчинова и других математиков и эко-

номистов. Также методам линейного программирования посвящено много работ за-

рубежных ученых. 

Для реализации аналитических методов целевая функция должна быть задана 

аналитически и иметь первую и вторую производные. 

Для оптимизации целевой функции f  необходимо найти критические точки, в 

которых частные производные функции f  по всем переменным обращается в 0. 

Кроме того, надо исследовать точки границы, если она принадлежит области опреде-

ления. Среди них выбрать значения, где f  принимает наибольшее и наименьшее зна-

чение. 
Актуальность проблемы оптимизации крыла. Первые исследования и пер-

вые приложения оптимизационных задач были в сфере экономики – изучение опти-

мальной экономической программы. 

Очевидно, что задачи на нахождение оптимальных решений на основе матема-

тического моделирования, статистического моделирования или различных эвристиче-

ских подходов могут возникнуть в различных областях целенаправленной человече-

ской деятельности, например, в самолетостроении.  

Сюда можно отнести проблемы улучшения эксплуатационных характеристик 

летательных аппаратов (ЛА) некоторых компоновочных схем. 

Так, для любого ЛА важна задача максимизация коэффициента подъемной си-

лы крыла при заданном индуктивном сопротивлении, или наоборот – минимизации 

индуктивного сопротивления пир заданной подъемной силе. Для ЛА движущихся 

вблизи границы раздела сред целесообразно проектирование крыла с максимальным 

градиентом подъемной силы по отстоянию от границы раздела, и т.д. К классу задач 
на улучшение эксплуатационных характеристик ЛА можно также отнести задачи 
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обеспечения  стабилизации –  вопросы обеспечения безопасности и экономичности по-

летов ЛА являются одними из самых важных.  
Проблема обеспечения стабилизации летательных аппаратов на динамической 

подушке может быть решена двумя путями: 

 созданием автоматической системы стабилизации; 

 обеспечение самостабилизации за счет выбора специальной геометрии не-

сущих поверхностей и их компоновки в аэродинамической схеме – аэродинамическая 

стабилизация. 

Одним из путей решения проблемы самостабилизации ЛА может быть выбор 

специальной конфигурации крыла. Этот подход особенно эффективен для малых и 

средних ЛА, поскольку с увеличением полетной массы преимущества аэродинамиче-

ской стабилизации уменьшаются. Большие ЛА целесообразно оснащать системой ав-

томатической стабилизации, либо иметь комбинированные системы [1]. 

В связи с этим перед проектировщиками для решения проблем безопасности и 

экономичности полетов ставятся задачи выбора оптимальной конфигурации ЛА и его 

основных несущих элементов – крыльев. 

Сложности оптимизации крыла аналитическими методами. Для решения 
задачи получения оптимальной геометрии крыла обычно применяются классические 

методы вариационного исчисления, которые нашли свое применение в теории опти-

мальной несущей поверхности [2]. Однако, характерной особенностью этой теории 

оптимальной несущей поверхности является то, что ее экстремальные задачи в подав-

ляющем большинстве случаев можно классифицировать как некорректные экстре-

мальные задачи вариационного исчисления. Некорректность связана с избытком гра-

ничных условий, накладываемых на экстремаль, так, что их число превышает порядок 

дифференциального уравнения необходимого условия экстремума. Это определило 

характерные особенности теории и специфику методов их алгоритмизации.  

Задачи оптимизации аэродинамических коэффициентов ЛА представляют инте-

рес как с теоретических, так и с практических точек зрения. Но из -за сложности ис-

ходных функционалов решение подобных задач весьма затруднительно. Кроме того,  

в силу вышеизложенных причин не для всех подобных задач вообще удается найти 

аналитические решения. 
Достоинства численных оптимизационных методов. Некорректность фор-

мулировок экстремальных задач вынуждает к поиску иных, возможно не аналитиче-

ских способов решения. 

Общая схема численного решения заключается в сведении задачи на минимум  

функционала к поиску минимума функции многих переменных. 

Метод Ритца является частным случаем метода пробных функций, когда задача 

на нахождение минимума квадратичной функции  aF  посредством дифференциро-

вания по переменным ka  сводится к системе алгебраических линейных уравнений. 

Эту систему несложно численно решить даже при числе параметров 200100~ n  [3]. 
Метод Ритца применим для ряда математических задач, которые сводятся к 

минимизации квадратичного функционала. 

Описание метода Ритца. В основе метода Ритца лежит построение минимизи-

рующей последовательности функций [3].  

Например, необходимо найти минимум функционала  yV  в классе функций M. 

Предположим, что существует конечный инфинум   значений функционала и в 

классе допустимых функций существуют функции, на которых функционал принима-
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ет конечные значения. Тогда должна существовать минимизирующая последователь-

ность функций ,......,,, 21 nyyy  такая, что 

  .lim 


n
n

yV  

Если существует предел *y  этой последовательности, она и будет решением 

исходной задачи, так как будет законен предельный переход 

   .lim*
n

n
yVyV


  

Общая идея построения минимизирующей последовательности заключается в 

том, что сначала необходимо выбрать некоторую систему функций, которую называ-

ют базисной: ,...,...,, 21 n  К базисным функциям выдвигают два требования: 

 базисные функции должны принадлежать классу M; 

 любая конечная линейная комбинация этих функций вида 

nnn cccy   ...2211 принадлежит тому же классу M. 

Для минимизации значения функционала вида 

                   
1

0

22 dttytftytqtytktytpzV   

на множестве функций           010,2
1,0  yyCtytyM  зафиксируем некоторую ко-

нечную систему линейно-независимых функций  n

ii 1
 , которые удовлетворяют од-

нородным краевым условиям     .,1,010 niii   

Вместо исходной задачи будем решать значительно более узкую задачу мини-

мизации функционала на множестве линейных комбинаций    



n

i
ii tct

1

.  

Задача максимизации подъемной силы крыла. Задачи оптимизации низко-

летящего крыла имеют очевидную практическую значимость. Например, для улуч-

шения эксплуатационных характеристик аппаратов некоторых компоновочных схем 

важно спроектировать крыло с максимальным градиентом подъемной силы по отсто-

янию. Максимизация подъемной силы крыла, при заданном индуктивном сопротив-

лении приводит к повышению экономичности всего летательного аппарата в целом.  

С практической и теоретической точек зрения представляют интерес задачи 

нахождения экстремума и ряда других аэродинамических коэффициентов. Решение в 

общем виде проблематично, однако, как показано в [2,4], сужение класса функций, на 

котором ищется результат, может облегчить проблему. Причем, если такое сужение 

заранее выделяет класс крыльев, представляющих интерес для проектировщиков, по-

добный прием оказывается крайне полезным во многих отношениях. Одним из таких 

классов являются т.н. «крылья Мунка», подробно описанные в [2]. Их особенностью 

служит специализация распределения местных углов индуктивного скоса потока по 

несущей поверхности так, что индуктивное сопротивление крыла для заданной подъ-
емной силы будет минимальным. Если точнее, это крылья, удовлетворяющие т.н. 

«обобщенному условию Мунка» (ОУМ) [2]:    xyx ii  , . Здесь byyyaxx / ),(/  , 

где a(y) – форма передней кромки крыла в плане (задняя кромка прямолинейная в 

плане), b – полуразмах крыла.  
Причем, как показано в [4], ОУМ является не только необходимым, но и доста-

точным условием минимума индуктивного сопротивления при заданной подъемно й 

силе. 
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Специализируя  xi  можно формировать разные конфигурации несущей по-

верхности, но все они будут наилучшими с точки зрения индуктивного сопротивле-

ния. Остается выбрать те, которые оптимизируют другие характеристики крыла. 

Следуя [4], запишем задачу определения формы несущей поверхности крыла 

Мунка, максимизирующую коэффициент подъемной силы и удовлетворяющую за-

данным условиям на его конфигурацию. Следует отметить, что эта постановка нели-
нейная и учитывает умеренность аэродинамических возмущений. 

Математическая постановка задачи имеет следующий вид [4]: 
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Здесь   – удлинение крыла,      /yy  , где   )(/2 yaby   – местное удлине-

ние крыла, зависящее от его формы в плане,  i  – угол индуктивного скоса потока по 

задней кромке,    iii xx  /)(  , где  xi   – местный угол индуктивного скоса потока 

(согласно ОУМ не зависит от y), )(xix  – его производная по x, H  – относительное 

отстояние несущей поверхности от твердой границы,   )0(/),0(
~

HyHyH   – форма 

задней кромки крыла,   
1

1

1

1

)(
~

y

yd
yH

y
yF .  

Далее, для упрощения, вместо x и y пользуемся записью x и y. 

Входящие в эту постановку граничные значения для  xi  следуют из условий, 

наложенных на погонную циркуляцию  yx,0 : ненулевая нагрузка на крыле, постулат 

Жуковского-Чаплыгина и условие безударности входа – соответственно. Изоперимет-

рические условия на  y  и  yH
~

 вытекают из ограничения на величину подкупольно-

го объема   constV .  

Дальнейший путь решения возможен через разбиение общей проблемы на част-

ные: 

1) оптимизацию распределения индуктивных углов по оси 0x; 

2) оптимизацию формы крыла в плане; 

3) оптимизацию формы задней кромки на виде спереди. 

Рассмотрим первую из представленных подзадач – оптимизация распределения 
углов скоса потока по хорде для несущей поверхности, максимизирующей коэффици-

ент подъемной силы. В формализованном виде постановка задачи оптимизации углов 

скоса потока такова: 

           .01,10,10;max
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Здесь  ,tu i   tu  – производная u(t) по t, 
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вместо x использована формальная переменная 2
xt   и точка обозначает производ-

ную по ней. Отметим, что для данного лагранжиана 02 uuL  , то есть условие Ле-

жандра указывает на минимум. 

Форма нижней поверхности крыла с максимальной подъемной силой, полученная 

методом пробных функций для прямоугольного в плане крыла, показана на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Форма нижней поверхности крыла в сечении y=0 (график 1),  

y=0,5 (график 2), y=1 (график 3) 

Пунктиром показан результат наложения ограничения на радиус кривизны поверх-

ности крыла.  

 
Рис. 2. 3D-модель крыла, полученного методом пробных функций 

Эти поверхности качественно совпадают с результатами из [4], что позволяет 

сделать вывод о работоспособности предлагаемого подхода. 

Заключение. Оптимизационные задачи имеют особую значимость, так как их 

можно применять для повышения эффективности и качества во всех сферах произ-

водства. Подобные задачи возникают там, где необходимо выяснить как с помощью 

имеющихся средств достичь наилучшего результата, как получить нужный результат 

с наименьшей затратой средств, материалов, времени, труда и т.п. 

Автором настоящей статьи на основе метода Релея-Ритца разработан алгоритм 

численного решения задач оптимизации аэродинамических коэффициентов, который 

позволяет по полученным данным получить оптимальную форму крыла конечного 

размаха. Сопоставление с известными решениями позволяет сделать вывод о досто-

верности полученных с его помощью результатов. 

Метод Ритца применим для ряда математических задач, которые сводятся к 

минимизации квадратичного функционала. 
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АГРЕГИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМ КАК ПРИСОЕДИНЕННЫЙ  

ВЫВОД НА СЕТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 
Аннотация. В докладе обсуждаются особенности организации логического 

вывода в программном комплексе агрегированного оценивания систем «лАос». Ком-

плекс на основе технологии экспертных систем формирует агрегированные оценки 
иерархических систем по ответам пользователя и описанию структуры системы в 

виде базы знаний продукционного типа. Вывод на ней реализован как последователь-
ность расчетов на сети вычислений, вершинами которой являются оценки функцио-

нальных элементов, продукции и функции агрегирования (объединения свидетельств). 
Оценивание является последовательностью подстановок оценок нижнего уровня в 

формулы для оценивания вышестоящих компонентов. 
Ключевые слова: агрегированное оценивание, нечеткая логика, 

присоединенный вывод, экспертная система, алгебраическая сеть. 
 

Введение. Среди задач системного анализ большое распространение получила 
задача агрегированного оценивания систем. Существуют разнообразные подходы к 

оцениванию. Наиболее распространенный из них – получение агрегата в результате 
свертки оценок системных компонентов (функциональных элементов и подсистем). 

Свертка осуществляется по тому или иному закону, например, в виде среднего ариф-
метического взвешенного: 

    



n

i

ii CSCS
1

)(),()(  .       (1) 

Здесь )(S  – агрегированная оценка S, )( iC  – оценки компонентов, ),( SCi  – их 

весовые коэффициенты (здесь и далее полагаем, что ]1,0[)}(),,(),({ ii CSCS  ).  

Для иерархических систем оценки )(
i

C  получаются разложением Ci на состав-

ляющие и применением (1) на нижних уровнях иерархии. При этом оценка текущего 

уровня иерархии получается в ходе подстановки в (1) оценок предшествующего 
уровня, а весь расчет есть последовательность таких подстановок.  

При расчете агрегатов в прикладных исследованиях используется соответству-
ющие программы и алгоритмы. Обычно подобное программное обеспечение (ПО) яв-

ляется частью аналитических инструментов, рассчитанных на работу со вполне опре-

деленными системами и законами агрегирования (по среднему арифметическому, 
среднему геометрическому, среднему гармоническому, и т.д. [1]). Ситуация меняется, 

если целью разработки является создание специализированного ПО, предназначенно-
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го для расчета агрегированных оценок произвольных систем с неизвестной заранее 
структурой и особенностями взаимодействия между компонентами. Притом жела-

тельно, чтобы описание архитектуры системы могло быть выполнено без вмешатель-
ства в программу, и она могла сама сформировать алгоритм расчета по представлен-

ному описанию. Похожие задачи решаются в экспертных системах (ЭС). С этой це-
лью был разработан обсуждаемый программный комплекс (ПК). 

Представление знаний в ПК «лАос». ПК «лАос» описывает структуру систе-
мы с помощью продукционной базы знаний (БЗ). Продукции хранятся в трех табли-

цах. Это: 
1. Таблица «узлов» продукций; содержит основные сведения о продукции: код 

(ключевое поле), имя продукции, поясняющее описание к ней (заносится при необхо-
димости), признак активации продукции, технологические атрибуты. 

2. Таблица посылок антецедентов ЕСЛИ; запись включает код узла продукции,  
код компонента антецедента Ci, поле логической связки И/ИЛИ, признак отрицания, 

признаки открывающей и закрывающей скобок, технологические атрибуты.  
3. Таблица заключений консеквентов ТО. Здесь содержится код узла, код  ком-

понента консеквента C’, поле логической связки И либо ИЛИ, признак отрицания. 
Здесь же хранится значение истинности продукции (ценность антецедента) примени-

тельно к компоненту консеквента в виде целого числа из отрезка [0,1] и технологиче-
ские атрибуты. Значения ценности задаются разработчиком БЗ.  

Для получения агрегированной оценки вывод в «лАос» организован как присо-
единенный, т.е. каждый его шаг сопровождается расчетом истинности заключения на 

основе истинностей посылок. При этом для полноты и корректности оценивания 
множество продукций упорядочиваются так, чтобы всякая продукция, содержащая в 

своем консеквенте компонент C, выполнялась прежде всякой продукции, содержащей 

его в своем антецеденте. Такой порядок назовем причинно-следственным.  
Упорядочение обеспечивается специальным алгоритмом, который, фактически, 

разделяет компоненты и продукции на уровни или «слои», расставляя приоритеты про-
дукций согласно причинно-следственному порядку. Высшим приоритетом обладают 

функциональные компоненты и стартовые продукции; с них начинается расчет. Далее 
следуют компоненты-подсистемы, содержащие только функциональные элементы и 

продукции, содержащие функциональные элементы в своих антецедентах. Следующий, 
третий слой, образуют компоненты, содержащие промежуточные компоненты преды-

дущего уровня. И так далее. Число уровней определяется количеством уровней иерар-

хии. Причинно-следственный порядок БЗ обеспечивает получение оценки )(S  за 

один проход, т.к. возврат к уже пройденным продукциям отсутствует. 
Логический вывод в «лАос» прямой, выполняться от функциональных ком-

понентов. В начале вывода пользователь последовательно оценивает функциональ-
ные компоненты. Ответы пользователя даются в виде числовых значений оценки в 

окне диалога по 100-балльной шкале. 

В ходе вывода вычисляются значения характеризующих чисел компонентов 
консеквента по правилу: 

', cсс ii  ├ ||'||||||||':||' ccccc iii  . 

Здесь через двоеточия указана схема расчета истинности заключения на основе ис-

тинности посылок: )(1|||| ii Cc   и )',(|||| CCba i . Подобный тип вывода 

известен как присоединенный [2]. 
Особенностью присоединенного вывода является необходимость обновлять 

значения истинности утверждения, если оно получено по нескольким цепочкам выво-
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да (объединение свидетельств). Применительно к задаче оценивания это и есть агре-

гирование. Объединение в «лАос» выполняется с использованием каких-либо из сле-
дующих законов: 

)||'||,...,||'max(||||'|| 1 nccc  ;    (1) 

)||'||1(1||'||
1

i

n

i

cc  


;     (2) 

)||'||,1min(||'||
1





n

i

icc ;     (3) 

n

n

i

icc 



1

)||'||1(1||'|| ;     (4) 


 


n
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n
c

1 ||'||1

1
1||'|| ;     (5) 





n

i

icc
1

||'||||'|| .       (6) 

Здесь n – количество компонентов C’, )',( CCii   .  

Законы (1)-(3) связаны с известными в нечеткой математике триангулирован-

ными нормами. Законы (4)-(6) – со средним геометрическим, средним гармоническим 

и средним арифметическим. Закон (6) формирует среднюю оценку как «обычное» 

среднее арифметическое взвешенное. Ее можно получить в ПК «лАос» как результат 

присоединенного вывода. Среднее арифметическое взвешенное получается и по зако-

ну (3), если 



n

i

i

1

1 . 

Реализуемый в «лАос» подход позволяет учитывать вклад в агрегированный 

показатель не только компонентов, формирующих подсистемы (т.н. «компоненты 

структуры»), но и компонентов, не входящих в подсистему, но влияющих на нее 

(«компоненты влияния») [3].  

Вывод в «лАос» представляет собой цепочку вычислений на продукционной 

сети с тремя типами вершин: вершины-факты, вершины-продукции и вершины-

объединения свидетельств. Третий тип вершин формируется, если какой-либо компо-

нент оценен по двум и более цепочкам. В них происходит агрегирование. Вершины 

распределены по уровням (слоям, ярусам): стартовые компоненты и стартовые про-

дукции, далее компоненты из консеквентов стартовых продукций и, если необходимо, 

вершины-объединения; следующий за ним связан с компонентами предыдущих двух 

уровней и так далее (рис. 1). Продукции выражают семантику вычислительного про-
цесса, имена компонентов – семантику числовых значений. Вычисления начинаются 

от стартового уровня и захватывают вершины от уровня к уровню, пока не будет 

пройдена вся сеть (не завершится самая длинная цепочка).  

Стартовый уровень: 

    },{},{ 5121 ППСС  ; 

      },{}{ 323 ППС  ; 

     }{},{ 354 ПСС  ; 

     }{}{ 47 ПС  . 
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Промежуточный: 

    }{}{ 53 ПП  ; 

      }{},{ 632 ППП  ; 

     }{}{ 74 ПП  . 

Завершающий: 

    }{},,{ 665 SСПП  . 

(В данной записи антецедент и консеквент представлены формирующими их факта-

ми). 

Заключение. Логический вывод в «лАос» –  это вычислительный процесс, ход 

которого определяется БЗ и ответами на вопросы пользователя. Содержательные опи-

сания компонентов играют роль «этикеток», помечающих вершины сети вычислений. 

Продукции связывают вершины-компоненты а их последовательность определяет ход 

вычислительного процесса. Объединение свидетельств есть агрегирование частных 

оценок в общую оценку с помощью подстановок. Таким образом, вычисление харак-

теризующего числа (S) по форме напоминает логический вывод на продукционной 
базе знаний, а по сути является вычислением на алгебраической сети, формируемой 

продукционной БЗ. 

  - компонент (Сi – стартовый, Пj – промежуточный, S – терминальный) 

- объединение - продукция - линия уровня 

Рис. 1. Сеть вывода в «лАос» 

 

- компонент структуры - компонент влияния 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 ТУРБОКОМПРЕССОРА ТЕПЛОВОЗА 

 

Аннотация. В работе выполнена оценка влияния основных физических пара-

метров окружающей среды и технологических параметров турбокомпрессора теп-

ловоза серии 2ТЭ116УМ № 031 секции А на величину помпажного пробега. В резуль-

тате комплексного анализа информации о техническом состоянии турбокомпрессо-

ра, полученной с контроллера № 14, установлено, что турбокомпрессоры не исчер-

пывают свой ресурс эксплуатации до очередного планового предупредительного ре-

монта, из-за нарушения устойчивости работы компрессора по причине возникнове-

ния помпажа. Мониторинг эксплуатации тепловоза на Улан-Баторской железной 

дороге на протяжении четырех лет показал, что наиболее частой причиной помпа-

жа турбокомпрессора тепловоза является загрязнение воздушных фильтров.  

В пакете Statgraphics Plus были обработаны исходные данные и получены ре-
грессионные зависимости величины пробега до начала помпажа от каждого пара-

метра в частности и их совокупного влияния. Полученная многопараметрическая ре-

грессия позволит контролировать величину пробега и не допустить появление пом-

пажа, выполнив своевременно замену воздушного фильтра. 
Ключевые слова: помпаж, турбокомпрессор, давление, степень повышения 

давления, расход, пробег, регрессионная модель, системный анализ. 

 

На Улан-Баторской железной дороге при эксплуатации тепловозов 2ТЭ116УМ 

турбокомпрессоры подвержены постоянному воздействию неблагоприятных факто-

ров окружающей среды: низкая температура, пониженное атмосферное давление, 

сильное загрязнение воздуха абразивным материалом во время песчаных бур, поэто-

му из строя выходят узлы турбокомпрессора. Системный анализ данных, полученных 

в процессе эксплуатации тепловоза, позволил установить, что устойчивость работы 

турбокомпрессора нарушается при расходе воздуха через турбокомпрессор ниже 

определенной величины. При этом на высших позициях контроллера под нагрузкой 
появляются резкие периодические пульсации давления и скорости в потоке воздуха, 

протекающем через турбокомпрессор, наблюдается периодически обратный выброс 
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воздуха во всасывающие патрубки и дымление дизеля, просадка оборотов и резкое 

снижением давления наддувочного воздуха [1-5]. Это так называемый помпаж, кото-
рый похож на эффект гидравлического удара в жидких средах и вызывает негативные 

воздействия как на конструктивные элементы, так и на технологический процесс ра-

боты дизельной установки в целом.  

При эксплуатации двигателя помпаж может произойти по следующим причи-

нам: загрязнение посторонними предметами воздушной полости между оребренными 

трубками охладителя наддувочного воздуха [1]; закоксованность входных и про-

дувочных окон гильз цилиндров; закоксованность входного сопла турбокоспрессора; 

сильного загрязнения воздушных фильтров; повреждения лопатки турбины или диф-

фузора [2, 3]. Установлено, что наиболее частой причиной помпажа турбокомпрессо-

ра является загрязнение воздушных фильтров [5]. Эксплуатация турбокомпрессора 

при наличии помпажа недопустима. Чтобы при эксплуатации предотвратить появле-

ние помпажа турбокомпрессора, необходимо исключить рост гидравлического сопро-

тивления газовоздушного тракта двигателя [2]. С увеличением пробега L тепловоза 

гидравлическое сопротивление воздушного фильтра возрастает по причине его за-

грязнения и растет величина pz. Для предотвращения помпажа выполняют ревизию 
фильтра, в процессе которой его подвергают очистке, что приводит к уменьшению 

величины pz, или производят замену фильтра. Поэтому длину пробега Lпр, при кото-

рой возник помпаж, вычисляется по формуле фпр LLL  , где L – пробег от начала 

эксплуатации, км, Lф – пробег, при котором произошла замена или ревизия данного 

фильтра [5]. 

Обозначим: Т – температура воздуха окружающей среды, °С; pz – давление по-

сле турбокомпрессора, Па; πk – степень повышения давления. Исходные данные для 

статистического анализа с показаний контроллера № 14 приведены в таблице 1. Ис-

следуя влияние каждого параметра отдельно (см. табл.1), получили регрессионные 

зависимости (1)-(3), (7), коэффициенты достоверности которых приведены  
в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для Nконт = 14 

Температура 

воздуха Т, °С 

р1 – давление 

перед ТК, Па 

pz – давление  

после ТК, Па 

Степень повыше-

ния давления πk 
Lпр 

2 2540 156800 2,810861 95275 

6 3330 142100 2,614055 104489 

17 3150 145040 2,653807 163761 

-18 3910 184240 3,083391 30275 

-23 2350 183260 3,128453 40591 

-19 3970 177380 3,002055 53296 

-19 5260 161700 2,779628 45524 

 

Зависимость Lпр от Т носит линейный характер (см. рис. 1). 

.25,29300,98777 TLпр      (1) 
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Рис. 1. Зависимость помпажного пробега от температуры воздуха 

Видно, что с ростом Т величина Lпр увеличивается. О точности найденной ре-
грессии можно судить по рис. 2, на котором приведено сопоставление рассчитанных 

по формуле (1) значений  пробега Lпрр (ось абсцисс) с экспериментальными Lпр (ось 

ординат).  

 
Рис. 2. Сопоставление рассчитанных по формуле (1) значений Lпрр  

с экспериментальными Lпр 

Зависимость Lпр от πk – нелинейная (см. рис. 3). 

kkпрL  0,71116510118,710058,7
02,077 .  (2) 

 
Рис. 3. Зависимость Lпр от πk 

Судя по рис. 3, Lпр с ростом πk уменьшается. 

О точности найденной регрессии можно судить по рис. 4, на котором приведе-

но сопоставление рассчитанных по формуле (2) значений пробега Lпрр (ось абсцисс) с 
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экспериментальными Lпр (ось ординат). 

 
Рис. 4. Сопоставление рассчитанных по формуле (2) значений Lпрр  

с экспериментальными Lпр 

Более сложный вид имеет регрессионная зависимость Lпр от параметра pz (см. 

рис. 5). 

.1914610995,11067,210089,1 6,063,078 pzpzpzLпр         (3) 

 
Рис. 5. Зависимость Lпр от pz 

На рис. 6 приведено сопоставление рассчитанных по формуле (4) значений 

пробега Lпрр (ось абсцисс) с экспериментальными Lпр (ось ординат). 

 
Рис. 6. Сопоставление рассчитанных по формуле (4) значений  

Lпрр с экспериментальными Lпр 

Экстремальные значения помпажного пробега определяются из необходимого 

условия экстремума функции помпажного пробега по методу дихотомии в созданном 

авторами автоматизированном программном модуле. 
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Многопараметрическое уравнение полиномиальной регрессии, описывающее 

совместное влияние рассматриваемых параметров, имеет вид 

.32,3101000162,086,229000,79053 2 TpzкLпр       (7) 

Из формулы (7) видно, что с увеличением параметров pz помпаж наступает 

быстрее (Lпр уменьшается), а при росте параметров Т и πk значение Lпр возрастает. 

Причем, наибольшее влияние на величину Lпр оказывают параметры Т и πk. Получен-
ное уравнение позволит контролировать величину безпомпажного пробега, которое 

не должно превышать значения Lпр, полученного по формуле (7). О точности найден-

ной регрессии можно судить по рис. 7, на котором приведено сопоставление рассчи-

танных по формуле (6) значений пробега Lпрр (ось абсцисс) с экспериментальными Lпр 

(ось ординат). 

Таблица 2 

Коэффициенты достоверности регрессий 

Номер формулы R2, % DW σ ∆ 

(1) 93,41 2,64 13428,00 10569,20 

(2) 80,49 1,79 28598,30 22250,10 

(3) 89,44 2,73 21938,00 12365,00 

(7) 93,44 2,64 17283,80 10561,80 

 
Рис. 7. Сопоставление рассчитанных по формуле (6) значений  

Lпрр с экспериментальными Lпр 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРУЗООБОРОТА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена статистическому моделированию грузообо-

рота железнодорожного транспорта в зависимости от валового внутреннего про-

дукта России. Оценены модели линейной, параболической и гиперболической регрес-

сии. Предложена оригинальная спецификация степенной модели регрессии (со сме-

щением относительно начала координат), оказавшаяся наиболее адекватной. Эта 

модель не противоречит экономическому смыслу, имеет высокое качество регрессии 

и практически свободна от проблемы автокоррелированности ошибок.  
Ключевые слова: грузооборот железнодорожного транспорта, валовой внут-

ренний продукт, регрессионная модель, коэффициент детерминации, автокорреля-

ция во временных рядах. 

Подчёркнём, что в отличие от работы [1] в настоящей работе не ставилась за-

дача создания многофакторной регрессионной модели грузооборота с как можно бо-

лее высоким коэффициентом детерминации. Основной целью являлась демонстрация 

важной проблемы автокорреляции, которая почти всегда возникает при работе с дан-
ными временных рядов, и связанной с ней проблемы правильной спецификации мо-

дели. Для построения регрессионных моделей грузооборота железнодорожного 

транспорта [2-4] в зависимости от валового внутреннего продукта (ВВП) [5] были со-

браны статистические данные за период с 1990 по 2015 год, представленные в табли-

це 1. 

Таблица 1 

Исходные статистические данные 

Год 

ВВП России 

(млрд долл.,        

в ценах 1990 

г.) 

Грузооборот ж/д 

транспорта Рос-

сии (млрд т-км) 

Год 

ВВП России 

(млрд долл.,         

в ценах 1990 

г.) 

Грузооборот ж/д 

транспорта Рос-

сии (млрд т-км) 

1990 570.4 2523.0 2003 452.8 1669.0 

1991 541.9 2325.9 2004 485.3 1802.0 

1992 463.3 1967.1 2005 516.2 1858.0 

1993 423.0 1607.7 2006 558.3 1951.0 

1994 369.3 1195.5 2007 606.0 2090.0 

1995 354.1 1213.7 2008 637.8 2116.2 
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1996 341.3 1131.3 2009 587.9 1865.3 

1997 346.1 1100.3 2010 614.4 2011.3 

1998 327.6 1019.5 2011 640.6 2127.8 

1999 348.4 1204.5 2012 662.6 2222.4 

2000 383.4 1373.0 2013 671.3 2196.2 

2001 402.9 1433.6 2014 675.3 2298.3 

2002 422.0 1508.8 2015 649.64 2305.5 

Графики временных рядов исследуемых показателей представлены на рисунке 

1. 

  
Рис. 1. Временные ряды 

По графикам видно, что колебания грузооборота железнодорожного транспор-

та y  были весьма схожи с колебаниями ВВП x  (падение до 1998 года и рост в после-

дующий период с некоторыми отклонениями от этой тенденции в 2009 -10 и 2013-15 

гг.). Это даёт основания предположить наличие высокой положительной корреляции 

между данными величинами. Действительно, как показывают расчёты, коэффициент 

линейной корреляции составляет 920.R . 
Соответствующее уравнение парной линейной регрессии имеет вид  

xy x
).().().(

..
2960678152703179

417345858  ,                   (1) 

что может интерпретироваться следующим образом: с ростом ВВП x  на 1 млрд дол-
ларов грузооборот y  повышается в среднем на 3.417 млрд т-км. Под уравнением ре-

грессии записаны мелким шрифтом: стандартная ошибка оценки y  (слева) и стан-

дартные отклонения соответствующих коэффициентов регрессии (справа). Следует 

заметить, что свободный член уравнения (1) является незначимым. Коэффициент де-

терминации модели 84702 .R , а критерий Дарбина-Уотсона 2460.DW , что го-
ворит о наличии положительной автокорреляции ошибок [6]. Наличие автокорреля-

ции ошибок регрессии приводит к тому, что оценки параметров регрессии, получен-

ные обычным методом наименьших квадратов, становятся неэффективными (их дис-

персии не являются наименьшими в классе всех линейных несмещённых оценок). 

Попробуем построить модель более высокого качества, чем модель (1). При 

этом постараемся добиться, чтобы значение коэффициента детерминации было бы 

как можно ближе к 1, а статистики Дарбина-Уотсона – к 2, что говорило бы о высо-

ком качестве регрессии и полном отсутствии автокорреляции. Для этого можно, 

например, ввести дополнительные переменные в регрессионную модель. Прежде все-

го, нанесем точки, соответствующие парам значений признаков, на график. Получен-

ная диаграмма рассеивания представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма рассеивания 

По рисунку видно, что в исходных данных присутствуют «выбросы», создан-

ные первыми наблюдениями временного ряда (1990-1992 г.). Введём фиктивную пе-

ременную 






.других лет для              0

г. 1992 и 1991 1990, для1

,

,
z                      (2) 

Тогда вместо уравнения (1) можно получить: 

zxy x
).().().().(

...
9465314504897466487

987475327364848  ,               (3) 

Качество модели существенно возросло: увеличились t-статистики коэффици-

ентов (хотя свободный член остался незначимым); коэффициент детерминации до-

стиг значения 96502 .R . При этом статистика Дарбина-Уотсона 1821.DW , т.е. 
автокорреляция ошибок минимальна или вообще отсутствует. Причина этого ясна: 

значительная часть автокорреляции ошибок теперь аккумулирована в дополнитель-

ном слагаемом модели (3), содержащем фиктивную переменную z . 

Однако, говоря откровенно, прогностическое значение модели (3) невелико: 

ввести фиктивную переменную для описания некоторого «аномального периода» раз-

вития процесса можно лишь постфактум. 

Судя по графику на рис. 2, без учета первых трех наблюдений зависимость 

между переменными y  и x  носит скорее нелинейный характер. Поэтому наблюдения 

за 1990-1992 гг. были исключены из выборки и все последующие модели построены 

по данным 1993-2015 гг. Добавим в модель (1) регрессор 
2x . Тогда получим выбо-

рочное уравнение регрессии 
2

00150527125136422670

0051805138431167 xxy x
).().().().(

...  .          (4) 

Качество модели стало еще выше, чем у моделей (1) и (3): теперь все коэффи-

циенты модели значимы; коэффициент детерминации возрос до значения 97602 .R . 

Но статистика Дарбина-Уотсона 0631.DW  оказалась немного меньше, чем для мо-
дели (3). 

Проанализируем параболическую зависимость (4). В точке 7.8212/0  abx  

млрд. долл.
 
грузооборот достигает своего максимального значения 2330 млрд. т-км, а 

затем с ростом ВВП происходит падение грузооборота. Таким образом, хотя модель 

(4) и обладает высокими аппроксимирующими качествами, но она вряд ли согласует-

ся с экономическим смыслом задачи и не может быть использована для экстраполи-

рования. Аналогичные результаты получены для гиперболической зависимости 
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x
y x

1
758929913332

7246885465498764


).().().(

. .     (5) 

Качество этой модели по-прежнему остается высоким: все коэффициенты моде-

ли значимы; коэффициент детерминации 97802 .R ; статистика Дарбина-Уотсона 

1471.DW . Согласно уравнению (5) с ростом ВВП существует предел роста грузо-
оборота, равный 3332.91 млрд т-км. 

Оценим параметры степенной модели с аддитивной ошибкой, спецификация 

которой имеет вид  1
0

bxby , где   – ошибки регрессии. Эта модель является не-

линейной по параметрам. Получим следующий результат: 
95206284 .. xyx                (6) 

Качество этой модели является высоким: коэффициенты значимы; коэффици-

ент детерминации 96202 .R ; статистика Дарбина-Уотсона 828.0DW . Но всё же 

эти характеристики оказались ниже, чем у моделей (3), (4) и (5). Коэффициент 

95201 .b  равен коэффициенту эластичности переменной y  по x . Это означает, что 

с ростом ВВП x  на 1% грузооборот увеличивается в среднем на 9520. %. 
Для улучшения качества степенной модели была опробована следующая спе-

цификация: 

 1
20

bbxby )( .     (7) 

Оцененное уравнение регрессии имеет вид 
3680949280639246 .).(.  xyx .    (8) 

Качество этой модели является самым высоким из всех перечисленных ранее: 

все коэффициенты значимы; коэффициент детерминации 98002 .R ; статистика 

Дарбина-Уотсона 2131.DW . Найдем эластичность y  по x  функции (7): 

 
2

1

20
20 1

1

bx

xb

bxb

x
bxb

x

y

dx

dy
Э

b
b









)(

)(: . 

Как видно, в отличие от степенной функции 1
0

bxby  , для которой эластич-

ность постоянна, коэффициент эластичности функции (7) зависит от переменной x . 
По модели (8) найдем коэффициент эластичности для последнего наблюдения (2015 

год) при 64649.x : 

6480
94928064649

646493680
.

..

..





Э . 

Это означает, что если ВВП в 2016 году изменится на 1% по отношению к 2015 
году, то грузооборот изменится примерно на 0.648%. 

Вывод. Наиболее адекватной моделью для описания зависимости грузооборота 
железнодорожного транспорта от ВВП оказалась модифицированная степенная мо-
дель. В этой модели эластичность грузооборота по ВВП является высокой для значе-

ний ВВП 300-400 млрд. долл. (в ценах 1990 г.). В области значений ВВП 400 -500 
млрд. долл. зависимость приблизительно прямо пропорциональная (эластичность 
близка к 1). С дальнейшим ростом ВВП зависимость становится низкоэластичной.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЫТЯЖНОГО ПУТИ ПРИ РАБОТЕ ОДИНОЧНЫМИ ТОЛЧКАМИ  

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается исследование  продольного профиля 

вытяжного пути, предназначенного для расформирования составов толчками, на 

основе использования имитационного моделирования процесса движения маневрового 

состава при выполнении разгона. Определены варианты продольного профиля вы-

тяжного пути наиболее благоприятные для разгона составов различных масс и раз-

личных скоростей выполнения толчков. Минимальное расстояние, проходимое со-

ставом при разгоне обеспечивается при расположении вытяжного пути на подъеме 

до 1,5 ‰. 
Ключевые слова: вытяжной путь, маневровая работа, толчки, имитационное 

моделирование. 

 

Согласно действующим строительно-техническим нормам [1] и нормам проек-

тирования железнодорожных станций и узлов [2] вытяжные пути на железнодорож-

ных станциях для выполнения сортировочной работы должны проектироваться в со-

ответствии с правилами и нормами проектирования сортировочных устройств [3]. На 

основании требований [3] конструкция вытяжного пути для работы толчками должна 

проектироваться, как представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема вытяжного пути для сортировки 

 вагонов толчками 

 

http://www.hse.ru/data/2014/12/12/1104741805/husainov_doklad_hse.pdf4
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=82082&HeadingID=1&PageSize=583
http://investorschool.ru/vvp-rossii-po-godam
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Представленная на рисунке 1 конструкция продольного профиля вытяжного 

пути может использоваться не только для расформирования составов толчками, но и 
для операций по перестановке составов с путей приемо-отправочного парка в том 

числе отцепка вагонов с неисправностями в коммерческом и техническом отношении . 

При этом длина вытяжного пути для данных работ необходима различная:  

- перестановка составов может осуществляться как полностью, так и с делени-

ем на части; 

- отцепка неисправных вагонов должна обеспечивать вытягивание половины 

состава, при наличии дополнительного вытяжного пути в противоположной горло-

вине станции; 

- для расформирования составов необходима длина вытяжного пути соответ-

ствующая длине расформировываемого состава. 

Таким образом, при различной длине вытяжного пути длина элемента, распо-

ложенного на подъеме в сторону сортировки (элемент необходим для облегчения 

расцепки вагонов при работе толчками) будет неизменна, а длина оставшейся части 

вытяжного пути (Lвп) будет изменяться в соответствии с требованиями технологии 

выполнения вышеперечисленных операций. 
В данной статье рассмотрено влияние перелома профиля вытяжного пути на 

разгон состава при расформировании одиночными толчками. Данный способ расфор-

мирования составов характерен выполнением многократных разгонов и торможений 

маневрового состава для  выполнения толчков, при этом масса и длина маневрового 

состава постоянно уменьшается. 

На рис. 2 представлена схема размещения маневрового состава на вытяжном 

пути при начале расформирования (а) и в завершающей стадии (б). 

 

 
Рис. 2. Схема размещения маневрового состава на вытяжном пути 

Из рис. 2 видно, что при расположении состава разной длины часть будет нахо-

диться на элементе, расположенном на подъеме (а). При этом в первом случае часть 

состава будет располагаться на спуске, а значит компенсировать силу сопротивления 

движению от элемента, расположенного на подъеме. Во втором случае (б) при 

нахождении состава на подъеме, очевидно, что движение локомотива будет встречать 

на пути только сопротивление движению от подъема. 
Для определения конфигурации профиля вытяжного пути рассмотрено не-

сколько видов профиля, представленных на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Рассматриваемые варианты профиля 

На рис. 3 представлены профили вытяжного пути: 
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а) нормативный; 

б) горизонтальная площадка;  
в) вариантный (определен для широкого диапазона масс составов [4] и скоро-

стей движения). 

Процесс расформирования составов толчками тем эффективнее, чем меньшее 

время затрачивается на выполнение полурейса «разгон-торможение» и, следователь-

но, чем быстрее происходит разгон состава до заданных скоростей выполнения толч-

ка и последующее торможение. 

В качестве инструмента определения расстояния проходимого составом при 

выполнении толчка для достижения заданной скорости использована имитационная 

модель процесса на основе численного решения дифференциального уравнения дви-

жения (программный продукт «Маневры-2» [5]). 

Общие положения для моделирования следующие: 

 три варианта профиля вытяжного пути (рис. 3);   

 скорость выполнения толчка: до 20 км/ч; 

 варианты масс маневрового состава: 1000, 2000 и 3000 т; 

 маневровый локомотив серии ТЭМ 18; 
Торможение состава не рассматривалось по причине того, что из трех рассмат-

риваемых вариантов профиля два имеют элемент пути, расположенный на подъеме, а 

следовательно – дополнительное сопротивление движению (рис. 3). 

На основе проведенных сеансов имитационного моделирования процесса, для 

заданных исходных данных, получены зависимости проходимого при разгоне до за-

данных скоростей расстояния. Полученные зависимости представлены на рис . 4 – 6. 

 

 
Рис. 4. Расстояние, проходимое маневровым составом массой 1000 т при разгоне  

 

 
Рис. 5. Расстояние, проходимое маневровым составом массой 2000 т при разгоне  
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Рис. 6. Расстояние, проходимое маневровым составом массой 3000 т при разгоне  

Из рисунков 4 – 6 видно, что для рассматриваемых масс маневрового состава 
разгон при толчке происходит интенсивнее при расположении на сплошном подъеме 

с уклоном 1,5 ‰. При этом расстояние проходимое составом при разгоне практически 

не отличаются для вытяжного пути расположенного на площадке и на нормативном 

профиле. Также из рисунков 4 – 6 следует, что для скоростей выполнения толчка до 

10 км/ч расстояние, проходимое составом при разгоне по вариантам профиля практи-

чески не отличается. Таким образом, при необходимости выполнения скоростей 

толчка более 10 км/ч для уменьшения пробега подвижного состава при расформиро-

вании следует рассматривать продольный профиль вытяжного пути на подъеме от 0 

до 1,5 ‰. 

Полученные в статье результаты являются развитием теории и методов расчета 

параметров негорочных сортировочных устройств [6, 7]. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕТОДА ТРАССИРОВКИ 

 
Аннотация. В данной работе представлены некоторые особенности метода 

трассировки, основанного на физической аналогии (комбинации принципов Ферма и 

Гюйгенса). Выполнен вычислительный эксперимент при различных начальных услови-

ях, демонстрирующий недостатки исследуемого метода. Отмечены условия уплот-

нения вторичных источников на линии фронта. Обсуждаются полученные резуль-

таты.  
Ключевые слова: трассировка, численный метод, физическая аналогия. 

 

Настоящая работа посвящена особенностям метода трассировки, основанного 
на оптико-геометрической аналогии, суть которой заключается в распространении 

«световой» волны в заданной оптической среде. В работе [1 ] представлено решение 

пары задач с применением данной аналогии. Численный метод основан на построе-

нии множества вторичных источников света (далее – МВИ) без предварительного за-

дания сетки распространения света, что ранее применялось в работах [2–5]. Построе-

ние МВИ без сетки позволяет делать шаг по времени и не вычислять его через прой-

денное светом расстояние. 

Мощность МВИ и время его построения 

 Основной недостаток исследуемого метода трассировки заключается 

в существенных временных затратах при построении МВИ, что напрямую связано с 

геометрическим ростом количества вторичных источников на каждой итерации вы-

числения маршрута.   

 На рис. 1 представлены МВИ, образующиеся на определенной итерации вы-

числения, при этом отображены вторичные источники одного шага без наложения 
МВИ друг на друга. Цифрами обозначены номера итераций, на которых построено 

каждое МВИ. 

 Построение МВИ выполнялось в 16 направлениях на каждой итерации. Рассто-

яние между вторичными источниками равное, т.к. вычисления выполняются в одно-

родной среде. На пятой итерации видно, что облако точек приобретает форму пра-

вильного шестнадцатиугольника. 

 
Рис. 1. Построение МВИ при распространении света по 16 направлениям  
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В табл. 1 представлено время построения МВИ и количество вторичных источ-

ников на каждой итерации. 
Таблица 1 

Временные затраты и мощность МВИ на каждой итерации при распространении 

света по 16 направлениям 

Итерация 1 2 3 4 5 

Мощность 

МВИ 
16 256 4096 65536 1048576 

Время, мс 0 0 4 63 999 

 Поскольку вычисление вторичных источников допустимо во всех 16 направле-

ниях, то на каждой итерации мы будем получать множество точек «дублей» с одной и 

той же координатой, что приводит к чрезмерным вычислительным затратам и не спо-
собствует нахождению решения. 

На рис. 2 представлены решения задачи трассировки: построены маршруты, 

вторичные источники которых на пятой итерации легли внутри  -окрестности конеч-
ной точки. Из рисунка видно, что третий маршрут построен с наложением вторичных 

источников друг на друга. 

 
Рис. 2. Решение задачи трассировки 

 Практическое применение метода без ограничения на угол отклонения марш-

рута встречается достаточно редко, зачастую необходим учет ограничения на кривиз-

ну искомого маршрута. 

Построение МВИ с учетом ограничения на угол отклонения 

 На рис. 3 представлены МВИ, полученные с учетом ограничения на угол от-

клонения: от каждого вторичного источника откладываются вектора (длиной t ) ли-
бо в том же направлении (без отклонения от направления вектора предыдущей итера-

ции), либо с отклонением на 22,5 градуса. Концы данных векторов – вторичны источ-

ники. Цифрами обозначены номера итераций, на которых построено каждое МВИ. 

(350, 350)A   и (255, 255)B   – начальная и конечная точка. Вторичные источники 

вычисляются с шагом 16t  . 2t    – окрестность точки B , попадание в которую 

является условием останова вычислений.  

В табл. 2 представлено время построения МВИ при ограничении на угол от-
клонения и количество вторичных источников на каждой итерации.  

После ввода ограничения на угол отклонения существенно снижаются затраты 

на вычисления, а также исключаем дублирование вторичных источников с одинако-

выми координатами и безрезультатные зацикливания в вычислениях.  
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Рис. 3. Построение МВИ при ограничении на угол отклонения 

Таблица 2 

Временные затраты и мощность МВИ на каждой итерации при ограничении на 

угол отклонения (16 направлений) 

Итерация 1 2 3 4 5 6 7 

Мощность 

МВИ 
16 48 144 432 1296 3888 11664 

Время, мс 0 0 0 0 2 4 12 

 

Итерация 8 9 10 11 12 13 14 

Мощность 

МВИ 
34992 104976 314928 944784 2834352 8503056 25509168 

Время, мс 36 109 328 983 2901 8892 26489 

 Из рис. 4 видно, что на восьмой итерации одна из точек построенного МВИ 

оказалась внутри  -окрестности точки B , таким образом на восьмой итерации 
найден оптимальный маршрут и при этом – единственный. На девятой итерации в 

 -окрестности точки B  расположилось 1416 вторичных источников (1,35% от обще-
го количества).  

 Также на рис. 4 приведены примеры маршрутов на каждой из итераций. 

 
Рис. 4. Количество доступных маршрутов на каждой итерации 

  

Плотность вторичных источников на линии фронта волны 

 Как видно  из рис. 1 и 3 фронт световой волны не является сплошной линией 

при достаточно большом шаге по времени между вторичными источниками. Между 

вторичными источниками образуется зазор, размер которого напрямую зависит от ко-

личества направлений распространения света и выбранного шага по времени t . 

 Из рис. 5 видно, что при уменьшении шага t  со значения 40 до 15 увеличива-
ется плотность точек и уменьшается зазор между вторичными источниками. Постро-

ение МВИ выполнялось в 16 направлениях. 
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Рис. 5. Плотность точек при изменении шага Δt 

 
Из рис. 6 видно, что при увеличении числа направлений распространения света 

от 8 до 20 ( t const  ) увеличивается плотность точек и уменьшается зазор между вто-

ричными источниками также, как и при уменьшении шага t . 

 
Рис. 6. Плотность точек при изменении числа направлений  

распространения света 

 Для увеличения плотности точек на линии фронта можно либо уменьшать шаг 

t , либо увеличивать число направлений распространения света, однако эти действия 
неизбежно приведут к увеличению вычислительных операций и росту времени реше-

ния задачи. 
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О ПОДХОДЕ К УСКОРЕНИЮ ПРОЦЕССА  

ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА В ЗАДАЧЕ ТРАССИРОВКИ  

 
Аннотация. В работе представлена модификация метода трассировки, 

основанного на оптико-геометрическом подходе (комбинации принципов Ферма и 

Гюйгенса). Суть метода заключается в построении векторного поля и определении 

множества вторичных источников «света». Поскольку главной проблемой примене-

ния этого метода являются существенные затраты времени на получение решения, 

предлагается подход к ускорению процесса построения маршрута на основе предва-

рительного «грубого» вычисления искомого пути и уменьшения размеров опти ческой 

среды. 
Ключевые слова: трассировка, численный метод, физическая аналогия. 

Настоящая работа посвящена подходу, позволяющему ускорить процесс по-
строения маршрута между двумя заданными точками метода. Метод трассировки 

основан на оптико-геометрической аналогии, суть которой заключается в распростра-

нении «световой» волны в заданной оптической среде D , в которой для каждой точки 

( , )x y D  определен коэффициент проницаемости 0 ( , ) 1f x y  . Значение ( , )f x y

 непосредственно влияет на расстояние ( , )s f x y t   , преодолеваемое светом в еди-

ницу времени t . 
Как отмечалось ранее в работе [1] основной проблемой при использовании 

оптико-геометрической аналогии является большое время решения задачи, напрямую 

связанное с геометрическим ростом количества вторичных источников на каждо й 

итерации вычисления маршрута. 

Ускорение процесс построения маршрута реализуется за счет предварительно-

го расчета маршрута с большим шагом t  и меньшим количеством направлений рас-
пространения света. Рассмотрим эту модификацию метода на примере решения одной 

задачи. 

Постановка задачи 

 Пусть задана ограниченная область {0 700;0 400}D x y       с проницаемо-

стью среды ( , ) 1f x y  , кроме непроходимых для света областей 

{150 450; 250 300}x y      , {0 350; 100 150}x y      , {450 700;0 300}x y     , 

для которых проницаемость ( , ) 0f x y   (на рис. 1 отмечены серым цветом). Заданы 

точки (350; 350)A   и (50; 50)B  , характеризующие собой соответственно начальную и 

конечную точки искомого маршрута. Необходимо определить кратчайший по време-

ни преодоления маршрут. 

Будем считать маршрут найденным, если световая волна достигнет 

 -окрестности точки B , т.е. конец вектора (вторичный источник света) окажется 
внутри  -окрестности, при этом 2s   . 

 Введем дополнительное условие: искомый маршрут должен иметь радиус кри-

визны 100R  . Выполнив ряд несложных вычислений, получим шаг 40t   при 16 
направлениях распространения света, при которых будет соблюдена кривизна пути. 

Ограничение на угол отклонения составляет 22,5 градуса. 
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«Грубый» расчет маршрута 

 На рис. 1 представлено распределение вторичных источников (далее  – ВИ), по-
лученных на всех итерациях. Вычисления закончились на 28-ой итерации, время рас-

четов составляет 1396 мс, общее количество  ВИ – 915148. Длина данного маршрута 

составляет 1120. 

 

 
Рис. 1. Распределение ВИ на заданной области 

На рис. 2 представлен график времени вычисления ВИ и их количества (отме-

ченного возле каждой точки графика) на каждой итерации.  

 
Рис. 2. Количество ВИ и время их вычисления 

При  -окрестности равной 20 определено 278 маршрутов, при 10 – 107 марш-
рутов, при 5 – 35 маршрутов. На рис. 3 представлен один из 35 маршрутов, конечная 

точка которого наиболее близко расположена с точкой B . 

Для сокращения количества вычислительных операций уменьшим свободную 

для распространения света область до «туннеля», ширина которого  2r t   (см. рис. 
3). Вне области туннеля проницаемость ( , ) 0f x y  . 

 
Рис. 3. Определение допустимой области при грубом расчете  
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Вычисление конечного маршрута 

Для соблюдения кривизны маршрута установим шаг 20t   при 32 направле-

ниях распространения света. Соответственно 10  . Ограничение на угол отклонения 
зададим равным 11,25 градуса. 

Вычисления закончились на 55-ой итерации, время расчетов составляет 10 ми-

нут 47 секунд, общее количество ВИ – приблизительно 1,46*108 (количество ВИ на 

последней итерации равно 0,68*108 со временем расчета –  77 секунд). Длина постро-

енного маршрута составляет 1100. 

При  -окрестности равной 10 определено 7365 маршрутов, при 7 – 12 маршру-
тов. На рис. 4 представлен один из 12 маршрутов, конечная точка которого наиболее 

близко расположена с точкой B . 

 

 
Рис. 4. Наилучшие решения при грубом и конечном вычислениях 

 

Как видно из рис. 4, построенный маршрут не выходит за рамки установленно-

го туннеля, вычисленного при грубом расчете. Кривизна маршрута соблюдена, что 

можно увидеть из рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Вычисленные маршруты и окружность радиуса R 

 

Вместо заключения 

 В данной работе на примере решения модельной задачи представлен подход к 

ускорению процесса построения оптимального маршрута между двумя точками на 

заданной местности.  

 Решение задачи разбивается на три этапа:  
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1. Грубый расчет (построение маршрута с уменьшением количества направлений рас-

пространения света и увеличением шага между ВИ).  
2. Построение «туннеля», ограничивающего область распространения света.  

3. Вычисление конечного маршрута. 

 Протяженность конечного маршрута составляет 1100 единиц, что на 20 единиц 

меньше, чем протяженность маршрута при грубом вычислении. 

 Общее время решения задачи составляет приблизительно 10 минут 48 секунд. 

Для сравнения: время вычисления в 10 минут при 32 направлениях и шаге 20t   без 
туннеля превышено на 16-ой итерации (до конечной точки необходимо выполнить 55 

итераций вычисления). 

 Маршрут, построенный модифицированным методом, совпадает с одним из 

маршрутов, полученных при расчете без туннеля. 

 Ширина туннеля 2r t   (где значение t  принимается равным шагу при гру-
бом расчете) установлена эмпирически и для практической задачи может потребо-

ваться ее корректировка. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ ВЯЗКОГО ГАЗА  

С ПОМОЩЬЮ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ 

 
Аннотация. В книге [1] предложена методика решения полной системы 

уравнений Навье-Стокса с помощью тригонометрических рядов. При этом решение 

представляется в виде, когда к заданному фону прибавляются тригонометрические 

ряды по пространственным переменным с неизвестными коэффициентами, 

зависящими от времени. Для этих коэффициентов получена бесконечная система 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

В данной работе в качестве фонового течения взято одно точное решение 

полной системы уравнений Навье-Стокса, описывающего движение газа между 

двумя горизонтальными стенками, одна из которых движется, другая неподвижна.  
Ключевые слова: Полная система уравнений Навье-Стокса, сложные течения 

газа, нелинейные уравнения с частными производными. 

 

Точное решение полной системы уравнений Навье – Стокса 

Рассматривается случай двумерных течений политропного газа с уравнениями 
состояния (1) и (2) при постоянных значениях μ, μ'  =  0, κ и в качестве контактной 

поверхности берется плоскость х  =  0, т.е. 
001 x

 

p  =  RρT      (1) 
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где p – давление газа;  – плотность; R =  const > 0 – газовая постоянная, 
Т – температура газа; 

e  =  coT      (2) 

где e – внутренняя энергия; co =  const > 0 – постоянная удельная теплоемкость при 
постоянном объеме; T – температура газа; 

1,
o

R

c
  

 
где γ =  const > 1 – показатель политропы газа. 

Берется полная система уравнений Навье – Стокса, представленная в 

следующем виде (x = x1,y = x2, u =1,  = 2): 
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Для данной системы имеются следующие формулы, задающие точное 

двумерное стационарное решение, когда
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        (4) 

где ρ – плотность газа; u  – скорость вдоль оси Оx ;  –  скорость вдоль оси Оy; T –  
температура газа. 

Проверим подстановкой, что формулы (4) являются точным решением полной 

системы уравнений Навье – Стокса (3).  

При подстановке точного решения (4) в систему (3) получатся тождественные 

равенства, при 1

3
и 1.

2
a   Таким образом, формулы (4) являются точным 

решением полной системы уравнений Навье – Стокса (3), а значит, они задают 

конкретное течение сжимаемого вязкого теплопроводного газа. 

Физический смысл точного решения 
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Плотность  = const; 
22

0

4

9

a
u y


 – скорость вдоль оси Ox – квадратичная  

функция от переменной y. Она равна нулю только при y = 0, в остальных случаях она 

положительна;  = 2 = 0 – скорость вдоль оси Oy, равная нулю; T = a2x + a3 – 

температура газа, линейная функция от x; 0.
T

y





 

Будем рассматривать только верхнюю полуплоскость, и только до некоторой 

высоты h, где скорость u будет являться некой положительной константой. Значит, на 

всей прямой y  =  h, скорость u вдоль оси Ox постоянна. Так как скорость   вдоль оси 

Oy равна нулю, то движения вдоль оси Oy  нет. Поэтому исходя из нашей задачи мы 

можем взять полосу между прямыми y = 0 и y = h и изучать течения, не выходя из 
границ нашей полосы. В этой полосе нижняя плоскость y = 0 стоит на месте, а 

верхняя y = h движется вдоль оси Ox с постоянной скоростью. 

Рассматриваются течения между неподвижной плоскостью y = 0, с условиями 

прилипания (5) на ней и подвижной плоскостью y  = h, движущейся со скоростью 

22

0

4
,

9

a
u y


 с условиями прилипания (6) на ней. 
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      (5) 
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     (6) 

Вид искомого решения полной системы уравнений Навье – Стокса 

Эквивалентный переход от системы (3) к системе представлен в [1]:  

 

     

       

0

0

0 0

2
2 2

0 0

0,

1 1 3
,

4 4

1 1 3
,

4 4

2

3
1 .

4

t x y x y

t x y x xy xx yy

t x y y xy yy xx

t x y x y xx yy x x y y

xx yy x x y y y x

u u

u uu u p u u

u u

p up p p u p p p

p p u u u

          

  

              
  

               
  

                 

 
               

 






    (7) 

Будем строить решение полной системы уравнений Навье – Стокса (3): 

     0 *, , , , , ,u t x y u x y u t x y 
   (8) 

где  0 ,u x y – точное решение полной системы уравнений Навье – Стокса (3); 

 * , ,u t x y  – возмущения. 

Искомое решение полной системы уравнений Навье – Стокса (3) будет 

представлено в виде 
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Для представления (8) на плоскостях y = 0 и y = h выполняются условия 

теплоизоляции, то есть: 

0 0.y y h

T T

y y
 

 
 

          (10) 

Далее необходимо получить бесконечную систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений для коэффициентов δ0(t), δ1k(t), δ2k(t), δ3m(t), u1k(t), u2k(t), 

u3m(t), 1k(t), 2k(t), 3m(t), p0(t), p1k(t), p2k(t), p3m(t), рядов (9). 
 

Получение бесконечной системы обыкновенных уравнений для коэффициентов 

представлений (9) 

Подставим представления (9) в систему (7). На примере нахождения 

обыкновенного дифференциального уравнения для 0( )t  из первого уравнения 

системы, покажем алгоритм получения бесконечной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений для коэффициентов δ0(t), δ1k(t), δ2k(t), δ3m(t), u1k(t), u2k(t), 

u3m(t), 1k(t), 2k(t), 3m(t), p0(t), p1k(t), p2k(t), p3m(t), рядов (9). 
Рассмотрим первое уравнение системы (7): 

  0;t x y x yu u         
 

.t x y x yu u       
 

Распишем суммы рядов, вычислим производные, раскроем скобки: 
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Проинтегрируем данное уравнение по dx от 0 до 2π и по dy от 0 до h и 

воспользуемся свойствами двойных интегралов: 
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Одной чертой выделены слагаемые, интегралы в которых равны нулю при 

любых k, n, m = 0, 1, 2 ... , а так как слагаемые состоят из произведения множителей, 

то все слагаемое равно нулю при любых k, n, m = 0, 1, 2 ... . 

Двумя чертами выделены слагаемые, интегралы в которых не равны нулю при 

любых k, n, m = 0, 1, 2 ... , следовательно, и сами слагаемые могут быть не нулями. 

Выпишем слагаемые, в которых интегралы не будут равны нулю при любых k, 

n, m = 0, 1, 2 ... : 
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Вычислим интегралы: 
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Выполним элементарные преобразования: 
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Разделив обе части уравнения на 2∙h, получим одно обыкновенное 

дифференциальное уравнение для 0( ) :t
 

 0 t 
 

         
2

2 1 1 2 3 32
1 1 1

1 1
( )n n n n n n

n n n

n t u t n t u t n t t
h

  

  


               
 
  

 

           1 2 2 1 3 3

1 1 1

1 1
.n n n n n n

n n n

n t u t n t u t n t t
h

  

  


               
 
  

 
Далее, действуя по данному алгоритму находятся бесконечные системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений для коэффициентов δ0(t), δ1k(t), δ2k(t), 

δ3m(t), u1k(t), u2k(t), u3m(t), 1k(t), 2k(t), 3m(t), p0(t), p1k(t), p2k(t), p3m(t), рядов (9). 
Благодарю моего научного руководителя, С.П. Баутина, д-ра физ.-мат. наук за 

всестороннюю поддержку. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

 ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРЯТИЙ 

 

Аннотация. Рассмотрена задача определения уровня затрат на охрану объ-

екта от пожаров с учетом их оптимального распределения по основным группам 

противопожарных мероприятий. Проанализированы зависимости влияния затрат 

на показатели эффективности основных групп мероприятий (создание сети проти-
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вопожарных барьеров, обнаружение, доставка сил и средств, тушение). Приведена 

математическая постановка задачи по определению оптимального соотношения 
затрат по зонам охраны от пожаров. 

Ключевые слова: природный пожар, математическая модель, затраты, оп-

тимизация, противопожарные барьеры, обнаружение, доставка, тушение. 

Ежегодно в России возникают десятки тысяч природных пожаров, в результате 

которых воздействию огня подвергаются многие сотни гектаров природных ланд-

шафтов. Ущерб от пожаров не ограничивается потерей древесины, пожары наносят 

огромный экологический и социальный ущерб. В экстремальных погодных условиях 

природные пожары приобретают характер стихийных бедствий, создавая реальную 

угрозу для жизни и здоровья людей, объектов гражданского и хозяйственного назна-

чения.  

В данной статье рассматривается задача установления величины затрат на осу-

ществление системы противопожарных мероприятий с учетом их оптимального рас-

пределения по основным компонентам этой системы. При этом учитываются основ-

ные характеристики охраняемого объекта путем выделения зон различной горимости 

на его территории, распределение пожаров по месту и времени их возникновения. 
Общая сумма затрат также служит предметом варьирования, именно она определяет 

уровень охраны от пожаров конкретного объекта. Обычно рассматривается три-пять 

таких уровней, их назначение зависит от ценности самого объекта, его пожароопас-

ности, ограничений по объемам финансирования [1].  

Эффективность системы противопожарных мероприятий определяется такими 

результирующими показателями как время распространения пожаров, пройденная ог-

нем площадь, ущерб от пожаров на территории объекта. В общем случае при увели-

чении объемов мероприятий и соответствующем росте затрат указанные показатели 

эффективности улучшаются, однако степень этого улучшения зависит от ряда пара-

метров. Прежде всего, здесь важно по каким видам мероприятий идет увеличение, на 

каком уровне затрат, как это связано с пожароопасностью объекта. Например, нара-

щивание производительности пожарного подразделения дает ощутимый эффект толь-

ко на определенном уровне, дальнейшее увеличение становится нецелесообразным, 

поскольку рост показателей эффективности замедляется. При этом дополнительные 
затраты могут быть существенно более эффективны, если их направить на реализа-

цию других противопожарных мероприятий. 

Природные пожары обладают особенностью, которая заключается в том, что 

после их возникновения объем работ по тушению по мере распространения пожара 

нарастает. Поэтому фактор времени объединяет различные стадии борьбы с пожаром 

и служит обобщающим показателем эффективности процесса ликвидации пожара. 

Оптимизация процесса достигается увеличением затрат на  те мероприятия, которые 

обеспечат наибольшее сокращение времени действия пожара. Указанная особенность 

пожаров показывает, что с ростом производительности локализации участвующих в 

тушении сил и средств продолжительность и объем работ уменьшаются, а значит, 

снижаются затраты, непосредственно связанные с тушением. Однако, при этом воз-

растают расходы на доставку сил и средств к месту пожара. В итоге, при достижении 

определенного значения суммарной производительности дальнейшее ее увеличение 

повышает сумму затрат на доставку и тушение. 

Объект охраны представляет собой совокупность территориально распределен-
ных зон, каждая из которых обладает рядом характеристик. Основными из них явля-

ются площадь, удельная плотность возникающих пожаров, удаленность зон от место-
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положения пожарного подразделения. При математической постановке задачи опти-

мизации системы охраны от пожаров также учитывается случайный характер распре-
деления пожаров по времени возникновения в течение суток и по территории объек-

та. Управляющими параметрами являются общий объем затрат на охрану объекта, за-

траты по зонам и по каждой группе мероприятий в отдельности с целью выработки 

рекомендаций по планированию. 

Под системой охраны от пожаров понимается комплекс мероприятий, направ-

ленных на их предупреждение, оперативное обнаружение и тушение. Для рассмотре-

ния особенностей планирования указанных мероприятий выделим следующие их ос-

новные группы: 

- создание сети противопожарных барьеров; 

- обнаружение пожаров с помощью стационарных наблюдательных пунктов и 

патрулирования; 

- транспортные операции по доставке сил и средств пожаротушения к месту 

пожара; 

- мероприятия по оперативной локализации и тушению пожаров. 

Каждая из указанных групп состоит из ряда конкретных мероприятий, приме-
нение которых зависит от особенностей охраняемого объекта. Вопросы оптимизации 

противопожарных мероприятий каждой группы рассматриваются в других работах [2, 

3]. В настоящее время решается задача определения оптимального уровня затрат на 

реализацию системы охраны от пожаров и распределе ния этих затрат по указанным 

группам мероприятий с целью достижения наибольшей эффективности по основным 

показателям. 

Алгоритм рассматриваемой задачи состоит из нескольких основных блоков. 

Блок исходной информации содержит сведения об охраняемом объекте в целом, зо-

нах горимости, распределении пожаров по территории и по времени возникновения в 

течение суток, технико-экономические параметры применяемых средств. Во втором 

блоке моделируются процессы возникновения и распространения пожаров, которые 

выражены через случайные события и случайные величины. Их распределения  полу-

чены с учетом многолетних статистических данных по выделенным зонам и могут 

учитывать различные по напряженности пожароопасные периоды. 
В основной части алгоритма содержатся четыре блока моделирования указан-

ных основных групп мероприятий (создание противопожарных барьеров, обнаруже-

ние, доставка сил и средств тушения, локализация пожаров). Входными параметрами 

задачи являются величина суммарных затрат на охрану объекта от пожаров и затраты 

по отдельным группам мероприятий. Суть алгоритма состоит в оценке показателей 

эффективности функционирования системы охраны при различных уровнях затрат по 

объекту в целом, по выделенным зонам горимости и их варьировании по основным 

видам мероприятий. Входные параметры - величины затрат являются переменными, 

оптимальные значения которых устанавливаются для различных зон и соотношений 

между объемами мероприятий.  

В качестве выходных параметров приняты математические ожидания времени 

распространения пожара от момента возникновения до полной локализации, прой-

денной огнем площади, ущерба от пожаров. Эти показатели используются как пока-

затели эффективности работы противопожарных служб и как критерии оптимально-

сти при определении оптимального распределения затрат по зо нам и видам меропри-
ятий. 
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При рассмотрении различных вариантов финансирования по зонам и группам 

основных мероприятий определяются зависимости соответствующих показателей 
эффективности от затрат. Например, зависимость времени обнаружения пожара от 

затрат устанавливается с учетом площади, включенной в зону мониторинга, удельных 

затрат на единицу площади и параметров системы наблюдения. При увеличении за-

трат на обнаружение площадь мониторинга расширяется, математическое ожидание 

времени распространения пожара до обнаружения уменьшается. 

Устройство сети противопожарных барьеров позволяет создавать более благо-

приятные условия для локализации пожаров. Оптимальное расстояние между барье-

рами определяется в зависимости от затрат на их создание, ценности насаждений, 

скорости распространения горения. Вклад мероприятий по созданию противопожар-

ных барьеров общие критерии оптимальности, выражается в сокращении времени 

распространения пожаров, уменьшении суммарной пройденной огнем площади и 

ущерба. В соответствующем блоке алгоритма используется функция зависимости за-

трат на величину площади территории с сетью барьеров с учетом удельных затрат и 

их густоты. 

Рост затрат на доставку способствует сокращению продолжительности этой 
стадии борьбы с пожарами, это достигается за счет  увеличения густоты транспортной 

сети, улучшения ее состояния, использования технических средств повышенной про-

ходимости. В данной задаче целесообразно применять интегральную характеристику, 

выражающую зависимость скорости доставки от затрат на ее осуществление, прихо-

дящихся на единицу производительности доставляемых к месту пожара сил и 

средств. 

 Основная стадия борьбы с пожаром –  его непосредственное тушение – опреде-

ляет результаты эффективности всей системы противопожарных мероприятий на тер-

ритории охраняемого объекта. Значения критериев оптимальности (продолжитель-

ность действия пожаров, пройденная огнем площадь, ущерб) зависят от эффективно-

сти действий на каждой стадии борьбы с пожаром, причем снижение периода распро-

странения пожара до начала тушения уменьшает не только его общую продолжитель-

ность, но и время непосредственного тушения. Увеличение затрат на тушение на ста-

дии планирования означает рост числа технологических единиц, использование более 
производительных технических средств. В рассматриваемой задаче целесообразно 

применять обобщенный показатель –  затраты на единицу производительности пожар-

ного подразделения. 

Ниже представлена математическая модель одной из задач планирования за-

трат и их оптимального распределения  на охрану различных зон охраняемого объек-

та. Сущность данной задачи заключается в определении такого уровня затрат на 

охрану для каждой зоны, чтобы суммарный предотвращенный ущерб по всем зонам 

был максимальным, а затраты на охрану не превышали бы величины затрат согласно 

установленным ограничениям.  

Введем следующие обозначения: 

n - число зон на территории охраняемого объекта; 

m - число различных уровней затрат на охрану; 

Хij - переменная, указывающая, что для i-ой зоны устанавливается j-ый уровень 

затрат на охрану, причем Хij =1, если уровень затрат на охрану i-ой зоны равен j, 

i=1,2,...,n; j=1,2,...,m; 
Si - площадь i-ой зоны, га;  
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Sij - средняя ежегодная пройденная огнем площадь в i-ой зоне при j-ом уровне 

затрат на охрану, га; 
Pi - величина потенциального ущерба по i-ой зоне, руб; 

Vdi - средний удельный ущерб по i-ой зоне, руб/га; 

Zj – величина затрат по j-ому уровню на единицу охраняемой площади, руб/га. 

В этом случае затраты на реализацию j-го уровня затрат на охрану в i-ой зоне  

равняются ZjSiXij руб. Тогда при j*-ом уровне затрат на охрану (одинаковом для всех 

зон) затраты по всем зонам составят: 
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величина Z*  является предельной суммой затрат при осуществлении охраны с различ-

ными уровнями. 

С учетом принятых обозначений математическая постановка задачи приводит-

ся ниже. 

Найти Xij, обеспечивающие максимум суммарного предотвращенного ущерба: 
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при следующих ограничениях: 
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Ограничения (3) и (4) обеспечивают присвое ние каждой зоне только одного 

уровня затрат, а смысл ограничения (5) заключается в том, что затраты по любому 

допустимому варианту распределения уровней затрат на охрану не должны превы-

шать величины Z*. 

Экономическая эффективность дифференциации зон по уровням затрат на 

охрану от пожаров определяется как разность величин предотвращенного ущерба при 

одноуровневой и многоуровневой организации охраны: 
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Из этой формулы следует, что величина Ef равна разности показателей наноси-

мого огнем ущерба при указанных вариантах охраны лесов. 

Соотношения (1) – (6) представляют собой математическую постановку задачи 

оптимального установления уровней затрат на охрану для совокупности различных 

зон.  

Полученные результаты необходимы для решения задач оптимизации при пла-

нировании системы противопожарных мероприятий, совершенствования механизма 
дифференциации природоохранной деятельности, разработки нормативно -

технической документации. 
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АЛГОРИТМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СКАТЫВАНИЯ 

 С ГОРКИ МНОГОВАГОННЫХ ОТЦЕПОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос моделирования скатывания с горки 

многовагонных отцепов. Предложено описывать усилия в поглощающих аппаратах в 

форме аппроксимации кусочно-полиномиальными функциями.  

Разработаны алгоритмы роспуска длинных отцепов с сортировочной горки и 

работы поглощающего аппарата. 
Ключевые слова: длинные отцепы, горочные сортировочные устройства, 

имитационное моделирование. 

 

На текущий момент в сфере исследования железнодорожного транспорта ши-

роко применяется имитационное моделирования. Так прорабатывается множество 

проблем, касающихся прохождения отцепом перевальной части горки, процесса ска-

тывания с сортировочной горки, особенности заполнения парковых путей, также ра-
бота на негорочных сортировочных устройствах [1, 2, 3]. 

В правилах и нормах проектирования сортировочных устройств [4] приводятся 

формулы, которые необходимо использовать при моделировании скатывания отцепа с 

сортировочной горки. 

Но в [4] нет информации по моделированию процесса роспуска длинных отце-

пов, кроме коэффициентов сопротивления от воздушной среды и ветра. 

В первых исследованиях длинные отцепы представлялись в виде гибкой нерас-

тяжимой нити [5] и находилась результирующая сила, действующая на отцеп в целом. 

В современных работах отцеп предлагалось рассматривать как систему ваго-

нов, соединенных между собой связями [6, 7]. Усилия в связях являются нелинейны-

ми и могут быть описаны методом кусочно-линейной аппроксимации. 

В данной статье предложен алгоритм программы имитационного моделирова-

ния роспуска длинных отцепов с сортировочной горки, с учетом работы поглощаю-

щих аппаратов автосцепных устройств вагонов, реализованной в форме аппроксима-

ции связей кусочно-полиномиальными функциями. 
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Алгоритм скатывания вагонов. В общем виде алгоритм работы программы 

имитационно моделирования представлен в виде блок-схемы на рисунке 1, где: х –  
счетчик цикла, Nэп – количество элементарных участков перемещения отцепа. 

 

 
x=1 до Nэпx=1 до Nэп

Расчет удельной движущей силы для 
позиции смещения, удельного 

сопротивления от среды и ветра, кривых и 
стрелок в пределах зоны действия, 

сопротивления от снега и инея в пределах 
зоны действия, сопротивлению движения 

от тормозных позиций в пределах зоны 
действия

Расчет удельной движущей силы для 
позиции смещения, удельного 

сопротивления от среды и ветра, кривых и 
стрелок в пределах зоны действия, 

сопротивления от снега и инея в пределах 
зоны действия, сопротивлению движения 

от тормозных позиций в пределах зоны 
действия

 
 Вывод данных на 

экран и сохранение во 
внешнем файле

Вывод данных на 
экран и сохранение во 
внешнем файле

 
КонецКонец

Определение промежуточного 
значения суммарной работы сил 

сопротивления движению, 
текущего состояния поглощающего 
устройства автосцепки и расчетной 

скорости отцепа

Определение промежуточного 
значения суммарной работы сил 

сопротивления движению, 
текущего состояния поглощающего 
устройства автосцепки и расчетной 

скорости отцепа

 
НачалоНачало

 
 Ввод исходных данных в окно 

программы или загрузка исходных 
данных из внешнего файла 

Ввод исходных данных в окно 
программы или загрузка исходных 
данных из внешнего файла 

Обработка данных, составление карты, в которой 
содержатся сведения об элементах плана и профиля. 

Определение удельных сопротивлений движению отцепа

Обработка данных, составление карты, в которой 
содержатся сведения об элементах плана и профиля. 

Определение удельных сопротивлений движению отцепа

 
Рис. 1. Укрупненная блок-схема алгоритма роспуска длинных  

отцепов с сортировочной горки 

Алгоритм работы поглощающего аппарата автосцепки. Динамика движе-

ния отцепа зависит в частности, от энергии, рассеиваемой в поглощающем аппарате 

автосцепки. В качестве объекта прототипа выбрано поглощающее устройство Ш-2-В 

(рисунок 2).  
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Рис. 2. Силовая характеристика поглощающего устройства Ш-2-В 
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Ход автосцепки, оснащенной поглощающим устройством типа Ш-2-В, идет по 

точкам 1-2-3-4-5.  
Для более точного определения характеристик поглощающего аппарата урав-

нения кривых были составлены по участкам 1-2, 2-3, 3-4, 4-5. 

Кривая 1-2 рассматривается как полином шестой степени, начальная точка 

начала деформации поглощающего аппарата 200 кН, закрытие поглощающего аппа-

рата 1900 кН.  

Отрезок 2-3 характеризуется линейным уравнением, снятие нагрузки происхо-

дит на отрезке от 1900 кН до 445 кН. 

Кривая 3-4 описывается полиномом четвертой степени, снятие нагрузки проис-

ходит на отрезке от 445 кН до 142 кН. 

Кривая 4-5 описывается полиномом пятой степени, снятие нагрузки происхо-

дит на отрезке от 142 кН до 42 кН. 

Предлагаемая имитационная модель скатывания длинных отцепов включает в 

себя алгоритмы работы поглощающих аппаратов при растяжении и сжатии. Алгоритм 

работы поглощающего аппарата при растяжении приведен на рисунке 3. При сжатии 

алгоритм выглядит аналогично, но с обратными условиями и изменением знака сил. 
Переменные модуля: 

Ri – текущее усилие в автосцепном устройстве, кН; 

Ri-1 – предыдущее усилие в автосцепном устройстве, кН; 

iti-1 – характеризует предыдущее состояние автосцепки; 

x – сжатие поглощающего аппарата автосцепного устройства, мм; 

tA, tД – численное значение по оси ординат точек 1 и 5 на рисунке 2, кН. 

dxj(Ri) – уравнение, характеризующее состояние поглощающего аппарата авто-

сцепного устройства, мм. 

 
Рис. 3 Алгоритм работы поглощающего аппарата при 

растяжении автосцепного устройства 

 

Принципы, заложенные в алгоритм: значение Ri-1 характеризует текущее состо-

яние автосцепного устройства, сравнение значений Ri-1 и Ri позволяет определить.  
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Таким образом предлагаемая модель обеспечивает более точный учет сил, воз-

никающих в поглощающих аппаратах при скатывании длинных отцепов и, соответ-
ственно, более корректно отражает динамику скатывания таких отцепов. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА РАЗВИТИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация. В статье приводится анализ влияния информационно–

коммуникационных технологий на развитие преступности. Рассмотрены этапы раз-
вития современных информационно–коммуникационных технологий и их влияние на 

традиционные виды преступлений и киберпреступлений, причины появления и стре-

мительного роста преступлений в сфере информационных технологий. Приведены 

примеры самых распространенных преступлений в сфере информационно–

коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: информационные технологии, ИКТ, интернет–

преступность, киберпреступность, компьютерная преступность. 

 

В течение всей истории человечества общество скапливало знания и улучшало 

способы хранения и обработки информации. С вхождением мирового общества в век 

информационных технологий появились новые возможности хранения и обработки 
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огромных потоков информации. И в конце ХХ века человечество вступило новый 

этап развития, который получил название постиндустриальное или информационное 
общество.  

Информационное общество – это «общество, в котором социально–

экономическое развитие зависит прежде всего от производства, переработки, хране-

ния, распространения информации среди членов общества»[ 7,с.104]. 

Отличительными признаками нового вида общества являются: 

1. повышение важности информации в жизни общества; 

2. активный рост информационных телекоммуникаций, продуктов и услуг в 

жизнедеятельности людей; 

3.образование глобального информационного пространства (киберпростран-

ства). 

Информатизация общества означает совокупность взаимосвязанных политиче-

ских, социально–экономических, научных факторов, которые обеспечивают свобод-

ный доступ каждому члену общества к любым источникам информации, кроме зако-

нодательно секретных. Целью информатизации общества является улучшение каче-

ства жизни людей за счет одновременного увеличения производительности и облег-
чения условий труда [8, с.319]. 

И как следствие, информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) стали 

основой всех современных управленческих и экономических систем. Интернет и 

цифровые ИКТ с каждым днем меняют жизнь всего человечества, и все больше инте-

грируются во все сферы экономики и общества. 

Без ИКТ уже невозможно функционирование всех видов инфраструктур, но р-

мального развития государства и обеспечение жизнедеятельности обычного человека. 

И любое незаконное вмешательство в работу ИКТ и сеть Интернет может принести 

значительный урон как для отдельного взятого гражданина, так и для государства в 

целом. 

С момента появления первого персонального компьютера (ПК) и распростра-

нения сети Интернет, преступники ведут активную работу по применению современ-

ных информационных технологий в своей противозаконной деятельности.  

В истории киберпреступности можно выделить несколько этапов развития: 
 I этап. Разработка и распространение глобальной сети Интернет. На данном 

этапе компьютерная преступность еще не развита, но все же совершаются деяния, ко-

торые несут общественную опасность.  

История образования сети Интернет начинается в 60–х годах прошлого века. В 

1962 г. д.т.н., проф. Джон Ликлайдер издал свою концепцию компьютерной сети 

«Galactic Network». Он полагал, что в недалеком будущем будет создана глобальная 

сеть, которая соединит все компьютерные системы на планете, и к кото рой сможет 

подключится любой человек. Все его гипотезы реализовались в сети Интернет.  

Двумя годами позднее, в 1964 г. Леонард Клейнрок (сотрудник Массачусетско-

го технологического института) обосновал то, что пакетный обмен данными – комму-

тация пакетов (передаваемая информация делится на части – пакеты и отправляется 

по разным каналам, чтобы в конце снова соединиться в одно целое) гораздо надежней 

циклического – коммутация каналов (данные передаются сплошным потоком по од-

ному каналу). Пакетная технология была намного более удобной, обеспечивала высо-

кую надежность передачи данных, позволяла сохранить работоспособность сети даже 
после остановки работы большинства ее узлов, именно этот принцип определяет 

свойства современной сети Интернет. 
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 Уже через год впервые с помощью телефонных линий соединили ЭВМ Масса-

чусетского технологического института с компьютером, находящимся в Беркли (Ка-
лифорния). Этот эксперимент показал, что для соединения ПК в сеть не нужно прово-

дить дополнительную коммуникационную сеть. Данный факт предначертал, что в бу-

дущем для передачи данных будут применяться плохо защищенные от незаконного 

доступа телефонные линии.  

Прародительница современной сети Интернет является коммуникационная сеть 

компьютеров ARPANet (Advanced Research Project Agency network) созданная по за-

казу Министерства обороны США. Суть военной разработки заключалась в том, что-

бы создать компьютерную систему без единого центра, которую невозможно было бы 

вывести из строя в случае ядерной войны, и состоящую из взаимозаменяемых эле-

ментов. Сеть Интернет была разработана на принципах работы создана сети ARPAnet 

и перенела все недостатки первой сети. 

Первым интернет–преступником принято считать Джона Дрэйпера (John 

Draper). Он занимался взломом телефонных сетей, что позволяло осуществлять меж-

дугородние и международные звонки бесплатно (70–е годы).  

II этап. Становление компьютерных преступлений. Появление субкультуры 
хакеров. Количественный рост преступности в глобальной сети. Пока киберпреступ-

ления совершаются лишь узким кругом специалистов. Появление специализаций 

компьютерных преступников.  

Самым первым зафиксированным интернет – взломом, было преступное дея-

ние, совершенное группой несовершеннолетних подростков, называющих себя 

«группа 414» (414 – междугородний телефонный код Милуоки). В течение девяти 

дней ими было взломано более 60 ПК, среди которых были компьютеры Лос–

Аламосской государственной лаборатории, занимающейся исследованием ядерного 

оружия[6]. 

В это же время срочно создается Центр исследования Интернет безопасности 

CERT, для фиксирования и исследования нового вида преступности. В восьмидеся-

тых годах прошлого века наблюдается яркий всплеск роста кибератак. Если в 1988 г. 

было всего шесть обращений в центр, то в 1989 г. – 132, а в 1990 г. – уже 252. 

III этап. Использование преступниками информационно–
телекоммуникационных технологий для совершения традиционных видов преступле-

ний. Широкое распространение киберпреступлений во всех странах, появление круп-

ных «хакерских группировок».  

В 1994 г. весь мир узнал о «деле Владимира Левина», получившему статус 

«транснационального сетевого компьютерного преступления». Это самое первое 

громкое дело с участием российских киберпреступников. Международная организо-

ванная преступная группа в составе 12 человек, используя сеть Интернет и сеть пере-

дачи данных «Спринт/Теленет», преодолев защиту от несанкционированного доступа, 

попыталась осуществить 40 переводов денежных средств на общую сумму 10 млн 700 

тыс. 952 доллара США со счетов клиентов банка, находящихся в 9 странах мира, на 

счета, расположенные в США, Финляндии, Израиле, Швейцарии, Германии, России, 

Нидерландах. Однако реально им удалось похитить только 400 тыс. долларов, после 

чего их преступная деятельность была пресечена [1].  

IV этап. Киберпреступность приобретает транснациональный характер. Воз-

никновение кибертерроризма и международных хакерских группировок. Сращивание 
транснациональной преступности и преступности в киберпространстве. Использова-
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ние сети Интернет в политических целях (войнах), возникновение таких явлений, ки-

бервойна и кибертерроризм.  
Ярким примером данного этапа является преступное деяние 12–летнего хакера 

в 1998г. Хакер проник в компьютерную систему, которая контролировала водоспуск 

плотины в Аризоне. В случае открытия 23 сливных ворот вода могла затопить не-

сколько городов, с численностью населения более 1 млн человек. Это преступление 

привело к появлению терминов Интернет–терроризм, кибертерроризм. 

В октябре 2002 г. была совершена атака, целью которой была остановка работы 

всей инфраструктуры сети Интернет. Более десяти основных DNSсерверов, от кото-

рых зависит работа всего Интернет, подверглись DoS атаке, начавшейся одновремен-

но с множества компьютеров по всему миру. Только нескольким удалось устоять. 

Большой уровень избыточности, присущий структуре сети, что связано с из началь-

ным расчетом на устойчивость к ядерной войне, позволил избежать остановки ком-

муникаций, несмотря на выход из строя двух третей основных узлов [2, c.8–12]. 

На сегодняшний день мы находимся четвертом этапе развития киберпреступ-

ности. В основном киберпреступники направляют свою деятельность на финансовую 

и политическую инфраструктуры. 
Ежедневно наши соотечественники подвергаются кибератакам мошенников, 

пытающихся заполучить все денежные средства, находящиеся на банковских счетах и 

вкладах, а также получить все данные для взлома электронных почт и аккаунтов в со-

циальных сетях. Мошенники используют всевозможные ИКТ.  

Большинство современных хакеров взламывают не только отдельных граждан, 

но и банки и платежные системы в целом. Так в 2014 году произошел крупнейший в 

истории кибервзлом, который коснулся более 80 млн аккаунтов банка JPMorgan, сле-

дом произошли взломы Visa, Mastercard и Paypal[5]. Также по Российской Федерации 

прокатилась волна взломов российских банков. По примерным подсчетам за 2015 год 

киберпреступники нанесли ущерб на 1 млрд долларов. 

По данным «Лаборатории Касперского» в России каждый второй компьютер 

хотя бы раз за год подвергается веб–атаке. Это выходит 50%, когда по всему миру 

только 29% пользователей сталкивается с такой проблемой. 

Также в этой компании считают цифру в 1 млрд сильно заниженной. По иссле-
дованиям киберпреступности на мировом рынке эта цифра составляет не меньше 100 

млрд долларов. И это только учитывая преступления, напрямую связанные 

с вредоносным программным обеспечением [4]. 

Еще одно основное поле деятельности для хакеров и киберпреступников это 

военные или политические конфликты, которые всегда сопровождаются организо-

ванным противоборством в сети Интернет. Так, например, волна кибератак в 2005 г. 

была спровоцирована японским школьным учебником, который искажал события в 

Китае в 1930–1940х гг. XX века и не содержал информацию о военных преступлениях 

японских войск во время интервенции. В списке атакуемых оказались ведущие Ми-

нистерства и ведомства, сайты крупнейших японских корпораций и сайты, посвящен-

ные Второй мировой войне. При этом китайские хакеры продемонстрировали высо-

кий уровень организованности, о чем свидетельствует синхронность и массовость их 

атак [3, c.36].  

В декабре 2014г. ФБР CША предупредило американский бизнес об угрозе 

масштабной хакерской атаки со стороны Северной Кореи. Это произошло после 
взлома серверов кинокомпании Sony Pictures и публикации в сети ещё не вышедших в 

прокат фильмов и личных данных сотрудников. Представители Северной Кореи сво-
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ей причастности к инциденту отрицать не стали. Также зафиксировано, что Северная 

Корея с 2014г. производит ряд массовых кибератак на основные инфраструктуры 
Южной Кореи. 

Стоит упомянуть тот факт, что очень часто сеть Интернет используется и как 

площадка для распространения ложной дискредитирующей информации, слухов, 

черного пиара и для разжигания межнациональной ненависти и вражды. Ярким при-

мером этого является распространяющаяся ложная информация, от Украины, по по-

воду действий нашего государства. 

Как итог, хотелось бы сказать, что нельзя недооценивать влияние информаци-

онных технологий на развитие преступности, ведь благодаря ИКТ происходит рас-

цвет интеллектуальных видов преступлений. Это связано в первую очередь с тем, что 

сеть Интернет изначально планировалась для передачи информации и электронной 

переписки не содержащей секретной информации, поэтому никаких серьезных огра-

ничивающих доступ элементов в ее структуре не присутствовало, так как появление 

компьютерных преступников тогда не предвидели. Именно непродуманность вопро-

сов безопасности и юридического контроля при разработке технических принципов 

сети, привело к проблемам, с которыми столкнулось мировое сообщество, что и явля-
ется одной из причин широкого распространения противозаконной деятельности в 

Интернет. 
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

ДЕФОРМИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ ДВУХОСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ 

 
Аннотация. На основании уравнения предельного состояния материала, в 

частности уравнения Писаренко-Лебедева, предложена методика моделирования 

напряженно-деформированного состояния деформируемого элемента конструкции с 

применением образцов специальной формы, испытываемых на одноприводной испы-

тательной машине. Приведены результаты расчетного анализа НДС указанных об-

разцов в зависимости от их основных геометрических параметров. Выполненный 

анализ включал учет контактного характера взаимодействия образца с опорными 

элементами.  
Ключевые слова: лабораторный образец, одноприводная машина, метод конеч-

ных элементов, двухосное растяжение, моделирование, напряженно -

деформированное состояние. 

 

Развитие современных транспортных систем характеризуется увеличением ра-

бочих параметров, снижением металлоемкости конструкций за счет их оптимального 

проектирования и применения высокопрочных материалов. Оценка конструкционной 

прочности деформируемых элементов транспортных систем должна в ряде  случаев 

осуществляться с учётом вида их напряжённо-деформированного состояния (НДС) 

[1,2]. Ряд соответствующих методик расчёта на прочность [3,4] опирается при этом на 

результаты лабораторных испытаний образцов, имеющих в очаге их разрушения тот 

же вид НДС, что и в рассматриваемом элементе. Для этого обычно используется ис-

пытательное оборудование с несколькими силовыми приводами, создающие разнона-

правленные воздействия на испытываемый образец. В данной работе рассматривается 

методика, позволяющая с помощью типовых одноприводных испытательных машин 

учесть характеристики НДС рассматриваемого элемента, предварительно определён-
ные с помощью численного моделирования методом конечных элементов (МКЭ). 

В общем случае, в качестве уравнения предельного состояния (критерия проч-

ности) материала деформируемого элемента может использоваться уравнение Писа-

ренко-Лебедева [1,2] 

  в

Ппредпред

i A σσα1ασ 1

1  
,                                            (1) 

где α и А – эмпирические константы, характеризующие прочность материала и не за-

висящие от вида и уровня НДС материала деформируемого элемента в очаге его раз-

рушения (далее – прочностные параметры материала); σi – интенсивность напряжений   

     213

2

32

2

21 σσσσσσ
2

1
σ i ,                                (2) 

σ1, σ2, σ3 – главные напряжения – характеристики НДС деформируемого элемента в 
очаге его возможного разрушения. В качестве критерия подобия НДС деформируемо-

го элемента, прочность которого оценивается, и НДС рабочей зоны образца, исполь-

зуемого для механических испытаний, в соотношении (1) входит величина П [1,2] 
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Расчётно-экспериментальная оценка прочности деформируемого элемента кон-

струкции, основанная на соотношении (1), включает в себя испытание до разрушения 

выбранных образцов, воспроизводящих заданное значение П (3), и определение по 

результатам этих испытаний прочностных параметров, входящих в соотношения (1). 

Создание требуемого значения П в предлагаемой методике обеспечивается ис-

пользованием одноприводной испытательной машины и образцов специальной фор-

мы, моделирующих НДС элемента конструкции. При этом необходимое П вызывает-

ся за счет контактных сил, создающие разнонаправленные испытательные усилия, 

действующие на образец. На основании этого предложено техническое решение в ви-

де конструктивной формы образца, защищенное патентом на изобретение [5]. Для ре-

ализации этого решения разработана лабораторная установка, включающая образец 

призматической формы с боковыми выступами (1) и опорные элементы (4), при кон-

тактном взаимодействии с которыми создается ожидаемый эффект (рис. 1). Предло-

жена методика расчета прочностных свойств материала на основании измерения дан-

ных об однонаправленной нагрузке. Определение прочностных свойств проводится с 
применением математического аппарата метода конечных элементов (МКЭ). 

 
а                                                        б  

Рис. 1. Реализация схемы нагружения призматического образца  

(а) – вид полной геометрической модели, (б) – расчетная КЭ-модель,   

1 – образец, 3 – усилие, создаваемое толкателем испытательной машины,  

4 – концевые опоры, 5 –призматическая опора 

Для оценки применимости призматических образцов  при определении парамет-

ров α и А, входящих в уравнение (1), был осуществлён расчетный анализ их НДС в 
зависимости от основных геометрических параметров. Материалом образца и опоры 

принималась сталь, для которой модуль Юнга E = 210000 МПа и коэффициент Пуас-

сона ν = 0,3. Величина коэффициента трения принималась равной 0,2, что соответ-

ствует [6] трению относительно гладких стальных поверхностей (параметр шероховато-

сти Ra = 1,25). В свою очередь материал принимался однородным, изотропным и сво-

бодным от предварительных напряжений. В процессе анализа численно решались 

трехмерные линейные уравнения теории упругости относительно вектора перемеще-

ний u  

0         )  (  uu  divgrad ,                                  (4) 

в которых λ и μ –  константы, характеризующие упругие свойства материала [7]. 
Уравнения рассматривались в области, занимаемой материалом образца и ограничен-

ной поверхностью S = S + Su (S – поверхность на которой заданы известные значе-

ния компонент нормальных и касательных напряжений, Su – поверхность контактно-
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го взаимодействия образца с жёсткой и гладкой наклонной опорой), и решались при 

краевых условиях для искомых компонент тензора напряжений Т и вектора переме-
щений u, задаваемых на поверхности S:  

;S    ),()ν(
σS

 MMFT uσuσuσ
S   ,0)ν(  ,0)( SS  МτTνu .   (5) 

В этих соотношениях М – некоторая произвольная точка на поверхности образца S; 

F(M) – известный вектор распределённых усилий, заданный на поверхности S; ν –  

единичный вектор внешней нормали к поверхности S;  –  единичный вектор, ортого-
нальный вектору ν. Решение задач (4) – (5) осуществлялось с помощью МКЭ. 

На рис. 2 приведены результаты расчётов величины П для значений L = 220 мм, 

S1 = 44 мм, S2 = 36 мм, t = 4 мм, h1 = 0,25, h2 [0; 0,28], ρ[0,03; 0,06] и угла γ =150, где 

     06,0;03,0ρ ;28,0;0;4,0;25,0
11

2
2

1

1
1 

S

r

S

H
h

S

H
h .                 (4) 

Из них следует, что увеличение h2 приводит к увеличению значения П вплоть до мак-

симально возможного при двухосном растяжении значения П = 2. 

 
Рис. 2. Зависимость величины П от значения геометрических  

параметров призматических образцов ρ и  h2 

Анализ этих и подобных зависимостей, показал, что для любого НДС элемента 
конструкции с известным значением П, работающего в условиях двухосного растя-

жения, всегда возможно  выбрать один или несколько образцов рассматриваемого ти-

па, моделирующих вид этого НДС с тем же значением П.  Следует отметить также, 

что для уточнения значений расчётных параметров, входящих в критериальное урав-

нение (1), могут использоваться не уравнения линейной теории упругости (4)–(5), а 

более точные модели, например, уравнения упругопластического деформирования в 

условиях возможного появления больших деформаций. 
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ПАРАМЕТРИЗОВАННЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПЛОСКИХ 

РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается методика создания 

параметризованных кинематических схем плоских рычажных механизмов в среде 

CAD-системы «Компас». Параметризация заключается в наложении на звенья 

механизма с помощью инструментов «Компаса» таких связей и ограничений, 

которые позволяют звеньям совершать согласованные движения. Приводится 

пример создания параметризованной схемы механизма. Параметризованные 

кинематические схемы можно использовать для демонстрации работы механизма, 

проведения кинематического анализа и других целей. 
Ключевые слова: параметризация, механизм, кинематическая схема. 

 

На кинематических схемах согласно ГОСТ 2.703 механизм изображается в 

каком-либо одном положении, т. е. такие схемы не дают возможности показать 

механизм в движении. Очевидно, что кинематические схемы, допускающие 

возможность согласованного перемещения звеньев механизма, имеют большое 
преимущество по сравнению со стандартными, «застывшими», схемами. 

Создать подобные кинематические схемы можно, используя современные 

конструкторские системы автоматизированного проектирования – например, CAD-

систему «Компас». Эта система дает возможность создавать так называемые 

параметрические изображения – такие изображения, которые хранят информацию не 

только о расположении и характеристиках входящих в их состав геометрических 

объектов, но и о взаимосвязях между объектами и наложенных на них ограничениях. 

На примере схемы кривошипно-ползунного механизма (рис. 1) покажем, как 

можно создать ее параметризованный вариант. 

Процесс построения такой схемы можно разделить на этапы создания звеньев 

схемы и наложения на эти звенья связей и ограничений с помощью параметризации. 

Параметризация в системе «Компас» выполняется с помощью команд, 

расположенных на панели «Параметризация». 
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Кривошипно-ползунный механизм 

состоит из следующих звеньев: стойки с 
вращательной кинематической пары, 

кривошипа, шатуна и ползуна.  

В системе «Компас» создаем новый 

документ-фрагмент. Для построения стойки 

добавляем треугольник и окружность, которая 

будет показывать кинематическую пару. 

Треугольник необходимо разрушить – чтобы в 

дальнейшем можно было наложить 

необходимые ограничения. 

 

Выделяем все отрезки, входящие в 

треугольник, и нажимаем кнопку «Параметризовать объекты» – отдельные 
отрезки треугольника снова «собираются» в фигуру. Дополнительно фиксируем 

положение точек всех вершин треугольника, используя команду «Зафиксировать 

точку» . 

Включаем параметрический режим нажатием кнопки «Параметрический 

режим»  на панели «Текущее состояние» и выполняем заливку белым цветом 

области внутри окружности. Включение параметрического режима позволяет 

ассоциировать заливку с окружностью, т. е. заливка будет менять свои размеры и 

положение в зависимости от размеров и положения окружности. Меняем порядок 

заливки – располагаем ее позади окружности. 
Отключаем параметрический режим и с помощью команды «Объединить 

точки»  объединяем точки центра окружности и вершины треугольника –  

окружность перемещается таким образом, чтобы точка ее центра совпала с точкой 

вершины треугольника. Боковые стороны треугольника располагаем позади заливки. 

Звено «стойка» готово. 

Для создания кривошипа добавляем во фрагмент отрезок, командой 

«Зафиксировать длину»  делаем его длину неизменной. Командой «Объединить 

точки» совмещаем начальную или конечную точку отрезка с точкой центра 

окружности или вершиной треугольника. 

Располагаем отрезок за заливкой окружности. 
После всех этих построений мы получили 

начальный механизм (рис. 2), он уже позволяет 

показывать движения звеньев: кривошип, 

«захватив» его курсором за любую точку, можно 

вращать. 

Создаем отрезок стилем «Осевая», 

применяем к нему команду «Вертикальность» 

 и совмещаем его нижнюю точку с точкой 

центра окружности – центром вращательной 

пары стойки, получив тем самым 

направляющую для движения ползуна. 
Создаем следующее звено – шатун. Для 

Рис. 1. Схема кривошипно-

ползунного механизма 

Рис. 2. Начальный механизм 
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этого добавляем отрезок, фиксируем его длину, добавляем две окружности, 

выполняем их заливку (при включенном параметрическом режиме) и совмещаем 
центры этих окружностей с конечными точками отрезка. Меняем порядок заливки 

окружностей таким образом, чтобы они закрывали концы отрезков. 

Объединяем нижнюю конечную точку отрезка с верхней точкой кривошипа, а 

верхнюю точку с помощью команды «Точка на кривой»  располагаем на 

созданной ранее направляющей (отрезке стилем «Осевая»). 

Для создания ползуна добавляем прямоугольник, разрушаем его и накладываем 

ограничения на его отрезки с помощью команд панели «Параметризация» (рис. 3). 

Добавляем отрезок стилем 

отрисовки «Вспомогательная» и с 

помощью команды «Объединить 

точки» совмещаем точки его начала 

и конца с точками диагонали 
прямоугольника. Этот отрезок 

играет роль вспомогательного 

элемента, на котором будет 

располагаться окружность – 

кинематическая пара шатуна. 

Вспомогательный стиль отрисовки 

позволит не выводить отрезок на 

печать. 

Совмещаем точку, 

находящуюся в середине этого 

вспомогательного отрезка, и точку отрезка-

шатуна, расположенную на направляющей. 

Параметризованный кривошипно-

ползунный механизм создан (рис. 4). 

Если «захватить» курсором любую 
точку кривошипа и начать его вращать, 

увидим, что все остальные звенья 

механизма совершают согласованные 

движения. 

Иногда требуется создать несколько 

вариантов кинематической схемы – 

например, с различными размерами 

звеньев. Покажем это на примере 

созданного механизма, у которого будем 

менять длину кривошипа. 

Прежде всего удаляем ограничение 

«Фиксированная длина» у 

соответствующего отрезка: выделяем 

отрезок (кривошип), нажимаем кнопку 

«Показать/удалить ограничения» , в списке выбираем пункт «Фиксированная 

длина» и удаляем его. 

Рис. 3. Наложение ограничений  

на прямоугольник (ползун) 

Рис. 4. Параметризованная  

кинематическая схема кривошипно-

ползунного механизма 
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Создаем внешнюю переменную, в которой будет храниться длина кривошипа в 

миллиметрах (рис. 5). Включаем параметрический ре жим и проставляем линейный 
размер – длину кривошипа; в окне переменных появляется переменная, связанная с 

этим размером. В поле столбца «Выражение» для созданной переменной вставляем 

имя внешней переменной (рис. 6). 

 

Открываем таблицу внешних переменных нажатием кнопки «Таблица 

переменных»  в окне переменных. Нажимаем кнопку «Читать внешние 

переменные»  в этом окне, добавляем необходимое количество вариантов (кнопка 

«Добавить строку ниже»  или «Добавить строку выше» ) и задаем значения 

переменной для варианта (рис. 7). После чего можно выбрать нужный вариант и 

нажать кнопку «Присвоить значения переменным» в нижней части окна –  

кинематическая схема перестроится в соответствии со значениями переменной. 

При необходимости можно скрыть вспомогательные элементы построения – в 

данном случае это вспомогательный отрезок, построенный по диагонали 

прямоугольника-ползуна. Для этого во фрагмент вставляем новый слой и делаем его 

погашенным, затем вспомогательный отрезок переносим на этот слой. 

Рис. 5. Внешняя переменная, в которой хранится длина кривошипа 

 

Рис. 6. Переменная, связанная с длиной кривошипа 



349 

 

Созданные таким образом параметризованные кинематические схемы можно, 

например, использовать для демонстрации работы механизма, проведения 

кинематического анализа и других целей. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ПРИ ЧИСЛЕННОМ ПОСТРОЕНИИ  

ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ  

ДЛЯ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ – СТОКСА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются одномерные плоскосимметричные 

течения вязкого теплопроводного газа встречающиеся на практике. Для моделиро-

вания таких течений могут применяться системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Сложность таких систем не всегда позволяет записать их решение в 

аналитическом виде. В статье для моделирования используется полная система 

уравнений Навье – Стокса, для решения которой используется метод представления 

искомых функций в виде разложения в тригонометрические ряды по пространствен-

ной переменной. Решение задачи представляет затухание возмущений в течении газа 

с течением времени. Производится ряд математических преобразований указанной 
системы уравнений и полученная бесконечная система урезается до нужного конеч-

ного числа уравнений и гармоник, после чего решается численными методами с при-

менением распараллеливания. 
Ключевые слова: газовая динамика, полная система уравнений Навье – Сток-

са, численные методы, параллельные алгоритмы. 

 

Существуют сложные системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

(СОДУ). На практике встречаются настолько сложные СОДУ, что их решение не уда-

Рис. 7. Таблица переменных 
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ётся записать в аналитическом виде, но его можно найти численно, с использованием 

вычислительной техники. 
Нелинейность СОДУ накладывает требования на алгоритмы, применяемые при 

программировании численного решения СОДУ; иногда разностные методы решения 

не дают требуемой точности. 

Рассматривается метод, предложенный в работах С.П. Баутина, В.Е. Замысло-

ва, где искомые функции записываются в виде бесконечных сумм, рядов из гармоник, 

что в математике обычно применяется для линейных уравнений [1,  2]. Получается 

СОДУ для коэффициентов из этих рядов и требуется решить СОДУ, состоящую из 

бесконечного количества дифференциальных уравнений (ДУ) в частных производ-

ных. Эта СОДУ усекается до конечного количества ДУ, примерно до 102–104. Чис-

ленное решение системы из такого большого количества уравнений можно запро-

граммировать с применением параллельных алгоритмов для многопроцессорных су-

перкомпьютеров. 

Рассматривается полная система уравнений Навье – Стокса (ПСУНС), решения 

которой описывают течения сжимаемого, вязкого теплопроводного идеального газа. 

ПСУНС, записанная в безразмерных переменных, в том числе через δ и p. 
В случае постоянных значений коэффициентов вязкости и теплопроводности, а 

также равенства нулю второго (объемного) коэффициента вязкости, в случае одно-

мерных плоскосимметричных течений ПСУНС в безразмерных переменных имеет 

следующий вид: 
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где: t - время; x - пространственная переменная; u - скорость газа; p - давление; δ - 

удельный объем. 

Для этой системы ставятся начальные условия, при 0≤x≤π: 
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А также краевые условия: 
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При t  решение поставленной начально-краевой задачи описывает про-

цесс стабилизации течения к состоянию однородного покоя.  

В работе рассматривается метод решения данной начально-краевой задачи с 
помощью бесконечных тригонометрических рядов. 

Решение системы (1) строится в следующем видех [1,2]: 
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Для приведенных представлений (2) при x=0 и x=π автоматически выполняют-

ся условия прилипания и теплоизоляции: 

0,0  xxu  - условие прилипания;          (3.1) 

0,0  xxxT  - условие теплоизоляции;         (3.2) 

Чтобы получить уравнения для коэффициентов 
),(),(),( tptut kkk  представ-

ления (2) подставляются в систему (1.1), и каждое уравнение проецируется на свою 

систему базисных гармоник. 

Первое и третье уравнения системы (2) умножается на cos(lx), а второе уравне-

ние системы (2) умножается на sin(lx), где l=1,2, ... 

В результате получается бесконечная система обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений для бесконечного числа искомых коэффициентов 
),(),(),( tptut kkk

)(0 tp
 [2,3].  
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где: 
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В этой системе присутствуют двойные суммы. Чтобы принципиально умень-

шить время счета, с помощью тождественно-аналитических преобразований, сводим 

уравнения (4), (5), (6), к эквивалентным уравнениям без двойных сумм.  

В результате, уравнение (4) принимает вид: 

для l=1; 2 (частные случаи); 

для l=3, 4, 5, ... : 
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Уравнение (5), например, принимает вид: 

для l=1,2 (частные случаи): 

для l=3, 4, 5, ... : 

Если l=2n+1, где n=1, 2, 3, ... : 
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Если l=2n+2, где n=1, 2, 3, ... , уравнение (5) принимает другой вид, для кратко-

сти подробные выкладки мы опускаем. 

Далее, мы хотим построить приближенное аналитическое решение нашей зада-

чи, применяя метод распараллеливания [3,55]. 

Модель распараллеливания следующая: есть управляющий процессор №0, есть 

N управляемых процессоров (№№ 1-N), выполняющих необходимые действия. 

Управляющий процессор осуществляет обмен данными между управляемыми про-

цессорами на каждом шаге вычисления. Управляемые процессоры, получая очеред-

ную порцию данных, решает свою запрограммированную правую часть конкретного, 

назначенного этому процессору, дифференциального уравнения из решаемой СОДУ. 

Для проверки работоспособности алгоритма решалась простая СОДУ с извест-
ным точным аналитическим решением в виде тригонометрических функций. Во вре-

мя начальной отладки программы использовался метод ломанных Эйлера. 

Систему ОДУ для коэффициентов можно решить численно с необходимой точ-

ностью, оставив нужное число слагаемых, отбросив остальные. Получающееся число 
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уравнений: 3·K + 1, где K – число слагаемых тригонометрических рядов. Для необхо-

димой точности нужно взять K от 100 до 500, т.о. СОДУ состоит примерно из 1000 – 
5000 уравнений. 

Написана программа для многопроцессорного компьютера, решающая СОДУ 

по методу Рунге-Кутты. 

Тестовый расчёт проведен, результаты вычисления совпали с известным анали-

тическим решением с нужной точностью. 

Благодарю моего научного руководителя, доктора физико-математических 

наук, профессора, Сергея Петровича Баутина за всестороннюю поддержку в научной 

деятельности. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СО СЛУЧАЙНОЙ  

СКАЧКООБРАЗНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 
Аннотация. Рассматривается метод сегментации изображений автомо-

бильных номеров на основе модели системы со случайной скачкообразной структу-
рой. Приведены сравнительные результаты обработки зашумленных изображений 

автомобильных номеров с низким контрастом и неравномерным освещением. 
Ключевые слова: изображение, сегментация, система со случайной скачкооб-

разной структурой, пороговая обработка . 

 

Задача идентификации автомобиля по регистрационному номерному знаку яв-

ляется важным аспектом контроля и обеспечения безопасности дорожного движения. 

Для решения этой задачи в настоящее время все более широко применяются системы 

автоматического распознавания номеров (License Plate Recognition, LPR) [1].  

Распознавание государственных регистрационных знаков является нетривиаль-

ной задачей из области технического зрения и искусственного интеллекта и включает 

несколько ключевых этапов: локализацию номерного знака на изображении, сегмен-

тацию, распознавание символов [2]. 

Эффективная работа LPR–системы существенным образом зависит от качества 

исходного изображения. Типичными искажениями изображений, затрудняющими их 
распознавание, являются: низкое разрешение, смаз, низкий контраст, неравномерное 

освещение и т.д. Поэтому для получения высокой точности распознавания текстовых 
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символов на автомобильном регистрационном знаке необходимо разрабатывать алго-

ритмы, работающие в присутствии шумов. 
Данная статья посвящена изложению результатов исследования алгоритма сег-

ментации изображений автомобильных номеров на основе модели системы со слу-

чайной скачкообразной структурой. 

Исходное изображение номерного знака представляется состоящим из одно-

родных областей двух типов –  темного и светлого –  каждого со своим средним значе-

нием уровня серого. Задачей алгоритма сегментации является выделение указанных 

областей на изображении. Однородные области одного из типов (темные) представ-

ляют текстовые символы номерного знака. Какой именно это текстовый символ – ре-

шается на этапе распознавания. На этапе сегментации однородные области должны 

быть выделены с наименьшими искажениями. 

Обработка изображения номерного знака алгоритмом сегментации выполняет-

ся построчно (по строке, столбцу, диагонали). При этом в процессе движения по 

строке изображения, представленного совокупностью однородных областей, при пе-

реходе от одной области к другой среднее значение будет меняться произвольным 

образом. Это позволяет применить в качестве модели формирователя изображения 
систему со случайной скачкообразной структурой. Под дискретными системами со 

случайной скачкообразной структурой понимают наблюдаемые в дискретные 

моменты времени стохастические динамические системы, структура которых имеет 

конечное число возможных состояний, сменяющих друг друга в случайные моменты 

времени [3]. 

 Используя такое представление и присвоив каждому из двух типов однородных 

областей свой номер, при обработке изображения алгоритмом сегментации произво-

дится постановка в соответствие каждому его элементу номера типа однородной об-

ласти. 

В соответствии с вышеизложенным уравнение сообщения, описывающее про-

цесс формирования яркостных отметок строки изображения, запишем следующим 

образом [4]: 

                           ,...),1,0,2,1(,)()(

1  kixax i

kk

i

k                                              (1) 

где k  – номер элемента изображения (ЭИ) по строке,  kx – значение яркости к- го ЭИ, 

}{ i

k  – последовательность независимых случайных величин 
i

k , не зависящих от слу-

чайной величины kx  в начальный момент времени и описываемых гауссовскими 

плотностями вероятности,  )()()( /1),exp( iiia   интервал корреляции для однород-

ной области i го типа,  шаг дискретизации. Процесс смены типов однородных 
областей при переходе от одного ЭИ к другому описывается дискретной марковской 

последовательностью  k , состояния которой являются номерами типов )2,1( ii . Слу-

чайные величины ,...}2,1,0,,{ kx kk   образуют смешанную марковскую последова-

тельность с известными начальными и переходными плотностями вероятности 

),( 00 xp  и  ),|,( 11 kkkk xxp   ,  заданными через  условные плотности вероятности 

)|( 00 xp , ),,|( 11 kkkk xxp    и вероятности )|( 1 kk   , )( 0P . Задача состоит в оцени-

вании номера типа области i  по наблюдениям kx . 

Оптимальная по критерию максимума апостериорной вероятности оценка но-

мера типа области 


k определяется выражением [4]:  ,...),1,0(),(maxarg  kiW kkk   



355 

 

где )|()( 0

k

kkk xiPiW    – апостериорная вероятность реализации ik  случайной 

величины k ; },...,,,{ 2100 k

k xxxxx  , 

,...)2,1;2,1(,

)(),,|i)p(x|j(

i)(i)W,,x|p(x)|(

)(
2

1i

1111k1-kk

2

1

1-k1-k1-k1-kk

2

1i

1k























kj

iWijx

i

jW

kkkkk

j

kk

kk





 (2) 

с начальными условиями: 
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В рассматриваемом случае случайные величины 
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)( , ii x  и дисперсиями )()( , ii RQ соответственно. Плотность вероятности 

),,|( 11 ixxp kkkk    также имеет гауссовский вид:  
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 Предлагаемый алгоритм демонстрирует свою эффективность при обработке 

изображений автомобильных номеров с низким контрастом и неравномерным осве-

щением. Пример такого изображения приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Исходное изображение 

Результат сегментации этого изображения пороговым алгоритмом показан на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Результат пороговой обработки изображения 

Из рисунка видно, что пороговый алгоритм не выделяет верхнюю часть симво-

лов из-за неравномерного освещения. 

Результаты применения рассматриваемого алгоритма при обработке изображе-

ния по диагонали слева-сверху и справа-сверху с учетом априорной информации о 

расположении символов представлены на рис. 3 и рис. 4 соответственно. 

 
Рис. 3. Результат сегментации при обработке изображения слева-сверху 
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Рис. 4. Результат сегментации при обработке изображения справа-сверху 

Из рисунков 3-4 видно, что анализируемый алгоритм позволяет выделять верх-
нюю часть символов при приемлемом качестве. 

Таким образом, сегментация зашумленных изображений автомобильных номе-

ров на основе модели системы со случайной скачкообразной структурой  может быть 

достаточно эффективна при некоторых видах искажений. 
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ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ 

 

Аннотация. Рассматривается существующие подходы оценки функциониро-

вания сети на основе рекомендации МСЭ и научных источников. 
Ключевые слова: качества обслуживания, функционирование сети, оператор. 

 

Введение.   

АО “УланБаторская Железная Дорога” является оператором связи, 

предоставляющий инфокоммуникационную услугу  на базе его транспортной 
инфраструктуры со созданием оптиковолоконной сети в 2000г.  

Современная информационная сеть- это сложная, распределенная в 

пространстве система, представляющая собой совокупность аппаратно-программных 

средств обработки и передачи информации. Информационная и организационная 

структура вместе определяет понятие архитектуры информационной сети, 

определяющей принципы функционирования ее в целом.  

В настоящее время, в частности, инфокоммуникационная сеть обработает 

поступающий трафик как можно с наилучшим действием, но при  этом не дается  

гарантии относительно результата на доступном уровне качества функционирования 

сети.   
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Исследование вопроса обеспечения качества функционирования сети  NP 

(Network Performance) для сети УБЖД, как оператор инфокоммуникационной услуги, 
является актуальной  задачей. 

Под понятием “Параметр функционирования сети (Network Performance)” 

понимается способность сети или участка сети выполнять функции,обеспечивающие 

связь между пользователями [1].  

Качество в сети оцениваются на трёх уровнях: на уровнях пользователя , услуг 

и на транспортном уровне.  На уровне пользователя оценивается показатели 

субъективного мнения человека параметром качества восприятия (Quality of 

Experience, QoE), а показатели качества обслуживания (Quality of Service,QoS) на 

уровне услуги и показатели качества функционирования сети (Network Performanсе, 

NP) на транспортном уровне.   

 Наиболее существенными среди этих показателей для оператора связи  

инфокоммуникационной услуги являются  параметры NP с точки зрения требований 

к функционированию системы для всей сети и отдельных её участков например: 

качество функционирования доступа сети и транспортной сети.  

Качество функционирования сети измеряется посредством параметров, 
которые рассматриваются оператором связи и используются при разработке, 

конфигурации, эксплуатации и техническом обслуживании сети. В зависимости от 

используемой сетевой технологии  показатели NP  имеет систему уровней качества 

обслуживания, описываемых с помощью выделения классов QoS данной технологии . 

Качество обслуживания - это одно из современных направлений в сетевой 

технологии. Целью применения термина качества обслуживания является в 

разработке методов качественной передачи трафика через сеть.  

Качествеными характеристиками надежности системы являются: 

отказоустойчивость и коэффициент пульсации трафика, доступность услуги. Под 

отказоустойчивостью (fault tolerance) понимается способность системы скрывать  от 

пользователя отказ отдельных ее элементов. Например, систем оснащен одним 

устройством коммутатора. В отказоустойчивой системе отказ одного из ее элементов 

приводит к некоторому снижению качества ее работы (деградации), а не к полному 

остановку.  
Между качеством обслуживания (QoS) и качеством функционирования сети  

(NP) имеются следующие отличия:   

Качество обслуживания (QoS) Характеристики сети (NP) 

Ориентировано на клиента Ориентированы на оператора сети 

Описывается атрибутами услуги  Описываются атрибутами элементов 

соединения.  

Ориентированы на эффект, 

воспринимаемый клиентом 

Ориентированы на проектирование, 

эксплуатацию и техническое 

обслуживание 

Измеряется в точках доступа к услуге  Измеряются по участкам соединения  

 

Задачами контроля NP являются оценка качества обслуживания сети, 
обнаружение сетевых перегрузок, выявление узких мест сети,  контроль выполнения 

соглашения об техническом обслуживании SLA и контроль выполнения 
установленных норм.  

Подходы к функционирования сети. В настоящее время в оценке качества 
функционирования сети применяются рекомендации международных организаций по 
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стандартизации, на основе которых ведутся работы по анализу показателя 
функционирования сети для оператора связи.  

Функционирование сети устанавливает спецификацию отношений между 
частями ИС и обеспечивает взаимодействие отдельных элементов системы. 

Первым элементом функциональной архитектуры ИС является  прикладной 
процесс пользователя (ППП), под которым понимается процесс на обработку 

информации для конкретного применения.  
Чтобы организовать процедуры взаимодействия, чтобы системы 

преобразования, в которой осуществляется обмен информацией с разнородным видом 
предоставления между парой прикладных процессов в единую форму, легко 

транспортируемую на любые расстояния. 
Эти взаимодействующие системы преобразования будут открыты друг к другу. 

И так следующим элементом функциональной архитектуры ИС является –открытая 
система (ОС), которая  служит как единое, стандартное правило.  

Третьем элементом функциональной архитектуры ИС является  физическая 
среда (волоконная оптика). 

При рассмотрении функциональной архитектуры должны предусматривать : 
-соответствие международным стандартам ;  

-возможность применения перспективных информационных и сетевых 
технологий; 

-выполнение требований прикладных процессов и обеспечение заданного 
качества функционирования сети.  

Для упрощения понимания процессов, происходящих в каждой ОС при их 
взаимодействии, применяется в большинстве случает принцип уровневой 

организации открытых систем.  

Приемуществом уровневой организации ОС является  следующие : 
-упрощение понимания работы системы в целом.  

-относительная независимость уровней, чтобы совершенствовать или 
видоизменять их; 

-возможность независимого действия и развития уровней. 
-возможность логического распределения функций. 

Недостатки уровневой организации ОС нижеследуют :  

 сложно  выбрать оптимальное число уровней. Это связано с разными точками 

зрения на внутренные процессы в информационном взаимодействии.  

 повторение функций на разных уровнях. 

 невсе функции поддаются логическому описанию. 

Таким образом уровневой принцип организации открытых систем с момента  
его появления и развивается.   

С тех пор модель МОС (Международная Организация Стандартов)/ ВОС 
(Взаимодействие открытых систем) является концептуальной, методологической 

основой при развитии и эксплуатационных сетей.  
Процесс эксплуатации и модернизации инфокоммуникационной сети УБЖД 

является одним из примеров приложений в рамках рекомендации МСЭ. 

Перенесение от понятий ЭМВОС от систем в  сети связи привело к новому 
термину “открытые информационные сети”. Это позволило классификацию 

уровневые протоколы на сетезависимые и сетенезависимые. 
На развитие сетей влияют растущие потребности общества в обмене 

информацией как внешние, так и внутренние (качественные изменения элементов  
сети, развитие сетевых технологий) факторы.  
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Проблемы, возникшие на современном этапе движения информационного 
пространства состоит в следующем: 

1. Количество корпоративных информационных систем приводит  
фунциональному неоднородности. 

2. Развитие корпоративной телекоммуникационой сети отстаёт от 
современного темпа  развития системы управления . 

Мировой опыт попыток создания таких условий показывает следующие 
возможные пути решения задачи: стандартизация, внедрение глобальных аппаратно-

программных средств, применение программного обеспечения.   
Таким образом приводит к необходимости построения единой  

информационно-управляющей среды на основе существующей инфраструктуры 
системы управления корпоративных систем. При этом обеспечение информационной 

поддержки управления эксплуатацией и модернизацией системы связи невозможна 
без построения интеллектуальной телекоммуникационных сетей. 

Для реальной сети УБЖД в результате применения  SLA на с истеме передачи 
каналов коэффициент готовности каналов достигает значение 99,9  %-99,99 %. 

Готовность является ключевым показателем, определяющим качество 
функционирования сети. 

  Заключения:  

В реальной сети отсутствуют единые принципы контроля параметров 

функционирования сети и системы оценки параметров качества 
инфокоммуникационной услуги.  

Отсутствуют гарантированные механизмы контроля качества 
функционирования сети.  

Предложенные в статье показатели функционирования сети для оператора 

связи могут уточняться в процессе разработки соотвествующей методики 
функционирования инфокоммуникационной услуги.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ 

БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. В докладе обсуждаются проблемы организации корпоративных 

сетей передачи данных. Показывается, что при решении таких задач не всегда целе-

сообразно использовать кабельные сети. Более предпочтительным инженерным ре-

шением могут являться беспроводные сети передачи данных на основе Wi-Fi. 
Ключевые слова: сеть передачи данных, вычислительная сеть, Wi-Fi 

 

Введение. Организация рациональной инфраструктуры сетей передачи данных 

(СПД) является актуально проблемой для многих современных предприятий и орга-

низаций. Вычислительные сети предприятий в нашей стране развиваются быстрыми 

темпами. При этом, по мере усложнения решаемых с помощью СПД задач, перед 

специалистами в области их разработки и сопровождения со временем встают две 
проблемы: модернизации существующей сети в сторону увеличения мощности всех 

ее компонентов (рабочих станций, активного и сетевого оборудования) и реорганиза-

ции процессов обработки информации. Часто это сопровождается необходимостью 

объединения локальных сетей, действующих внутри отдельных подразделений или 

филиалов предприятия (организации) в единую сеть, управляемую из общего центра. 

Ситуация, когда необходимо объединить в единую сеть несколько подразделений, 

возникает не сразу. Обычно это происходит после того, как разрозненная обработка 

информации становится экономически невыгодной и приводит к потере времени, а 

также, когда на первый план выходит потребность в передаче данных с высокой ско-

ростью и без потери качества. Решение этой проблемы требует, помимо закупки ак-

тивного сетевого оборудования, организации дополнительных линий связи. До сих 

пор для этого как правило использовалась кабельная проводка. Чаще всего – на осно-

ве медного кабеля. Сегодня ей на смену приходит оптоволокно. Каждая из этих тех-

нологий имеет свою стоимость, свои преимущества и недостатки [3]. 
Так, применение медного кабеля достаточно дешево и просто в реализации.  

Например, в случае территориальной удаленности те же коммуникаторы могут раз-

мещаться на столбах или опорах, соединяясь между собой витой парой. Однако, этот 

вариант ненадежен, так как медь подвержена воздействию статического электриче-

ства, что во время грозы может вызвать проблемы. Кроме этого имеются ограничения 

длины кабеля – 100-200 метров, а то и меньше в зависимости от требуемой скорости 

передачи данных.  

Более помехоустойчивыми являются сети на основе оптического кабеля. Но 

оптический кабель недешев. Помимо этого, прокладка потребует специального и до-

вольно дорогого оборудования. Например, стоимость одного сварочного аппарата для 

оптоволоконных кабелей может доходить до 500-800 тыс. руб. и выше. Помимо этого 

при работе с оптоволокном используются скалыватели, тестеры, и иное оборудова-

ние, приобретать которое ради одной модернизации СПД бывает нецелесообразно. 

Могут возникнуть трудности и с расширением. Случается, что для подключения но-

вых абонентов не хватает волокон.  
При объединении в общую сеть с помощью кабельных линий территориально -

удаленных подразделений возникают и другие проблемы: 
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 невозможно получить разрешение на прокладку кабеля, особенно в город-

ских условиях; 
 невозможно получить в аренду телефонные линии от оператора, либо плохое 

качество связи по арендованным линиям (при связывании по телефонным каналам); 

 большие затраты средств и времени на прокладку новых коммуникаций, а 

также высокая арендная плата за использование уже существующих; 

 использование и без того загруженных коммуникаций, которые не справля-

ются с дополнительным трафиком. 

Таким образом, применение для организации корпоративной СПД кабельных 

систем не всегда оправдано по экономическим и инженерным соображениям. Пер-

спективным с этой точки зрения выглядит использование беспроводных соединений 

на основе Wi-Fi.[4] 

Сети на основе Wi-Fi. Сегодня хорошей и экономически выгодной альтерна-

тивой проводным системам служат беспроводные СПД. Преимущества  беспроводных 

сетей: 

 нет необходимости в аренде линий; 

 удобство организации временных сетей, простота переконфигурирования 
(например, при частых структурных перестройках в организации); 

 возможность объединять компьютеры в сеть там, где прокладка кабеля не-

возможна технически. 

Если еще несколько лет назад первые беспроводные сетевые устройства только 

начинали появляться на рынке и стоили достаточно много, то сейчас решения на базе 

беспроводного доступа предлагают все крупные системные интеграторы.  

Считается, что Wi-Fi имеет смысл использовать в компаниях с небольшим ко-

личеством рабочих мест или при наличии большого количества беспроводных 

устройств (ноутбуков, нетбуков, коммуникаторов и т. д.). При этом сегодня, как пока-

зывает практика, чаще всего совместно используются оба типа сетей: проводные сети 

и сети Wi-Fi. Достоинство сетей на основе Wi-Fi – возможность повысить мобиль-

ность сотрудников в офисных или производственных помещениях, избавиться от 

«кучи» проводов в офисе, исключить затраты на монтаж и обслуживание проводной 

сети. Иначе говоря, к плюсам можно отнести: 
 простоту и скорость развертывания сети; 

 низкую стоимость развертывания; 

 отсутствие проводов на рабочем месте (хотя бы части проводов). 

Однако, реализация Wi-Fi имеет и свои минусы. Так, скорость передачи делит-

ся между всеми устройствами Wi-Fi в пределах обслуживания их одной и той же точ-

кой доступа. Это значит, что если точка доступа предоставляет скорость передачи 

данных 300 мбит/с и к ней будет одновременно подключено, например, 5 ноутбуков, 

то скорость передачи данных для каждого ноутбука составит 300 / 5 = 60 мбит/с. А в 

реальности и того меньше, поскольку объем передаваемой служебной информации 

может достигать 30-40%. В итоге скорость передачи составляет около 36 мбит/с на 

устройство [5]: 

Кроме того, минусами является: 

 экранирующий эффект элементов окружающей среды (деревья, стены зда-

ний); 

 сравнительно низкая надежность (на сегодня); 
 низкая устойчивость к несанкционированному доступу в сеть при неправиль-

ной настройке. 
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Некоторые из этих минусов частично можно закрыть более качественным обо-

рудованием и добавлением в состав беспроводной сети большего количества точек 
доступа. 

В целом, беспроводные компьютерные сети сегодня получают все более широ-

кое распространение. Сдерживающим фактором может являться необходимость реги-

страции радиооборудования, а также устойчивая репутация технологии с низким 

уровнем защиты. Принято считать, что безопасности беспроводных сетей угрожают  

[6]: 
 нарушение физической целостности сети; 
 прослушивание трафика; 
 вторжение в сеть. 

В связи с проблемой безопасности от несанкционированного доступа выделяют 

3 вида беспроводных сетей [7]: 

 намеренно открытая сеть; 

 закрытая (запароленная/защищённая); 

 непреднамеренно открытая, либо плохо защищенная сеть. 

К первым относятся сети, чьи владельцы дают пользоваться ими всем, либо 
слабо ограниченной группе людей. Ко вторым – те, кто допускает в сеть только стро-

го ограниченный круг пользователей, закрыв роутер от внешнего проникновения. 

Третий случай связан с владельцами сети, которые не подозревают о возможности 

беспрепятственного проникновения в нее, либо защита сети от проникновения орга-

низована плохо. 

Кроме того, угрозу сетевой безопасности здесь могут представлять природные 

явления и технические устройства, генерирующие электромагнитные помехи. Если 

злонамеренное вмешательство третьих лиц может быть достаточно успешно париро-

вано политиками безопасности, физические помехи в радиоканале имеют естествен-

ную природу и могут заметно повлиять на качество связи в СПД. Источники случай-

ных помех –  природные явления и технические устройства: грозовые разряды, дей-

ствующие СВЧ-печи, медицинское и промышленное СВЧ-оборудование, другие 

устройства, работающие в соответствующем радиодиапазоне [6]:  

Следует принимать во внимание, что могут быть использованы и специальные 
генераторы помех. Результат – полное или частичное нарушение целостности сети на 

определенный период. Однако достоинства инженерных решений на основе беспро-

водных СПД все же перевешивают указанные недостатки. 

Заключение. В целом, несмотря на определенные проблемы, можно заклю-

чить, что применение беспроводных сетей на основе Wi-Fi может решить множество 

вопросов по рациональной организации и развитию СПД предприятия. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАГОНОВ ПО  

ГРУППИРОВОЧНЫМ ПУТЯМ В РАМКАХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ  

МОДЕЛИ ПРОЦЕССА МНОГОГРУППНОЙ СОРТИРОВКИ 

 
Аннотация. В работе рассмотрена проблема моделирования многогруппной 

сортировки вагонов с использованием вспомогательного сортировочного устройства 

(горки малой мощности или вытяжного пути) и интенсивных методов формирова-

ния. Предложена блочно-модульная архитектура модели, позволяющая упростить ее 

структуру и улучшить возможности адаптации.  

С использованием языка программирования Visual Basic for Applications (VBA) 

для варианта с использованием комбинаторного метода разработан модуль распре-

деления вагонов по сортировочным путям в процессе многогруппной сортировки. 

Определен состав и формат необходимых для моделирования исходных данных. За-

дание исходных данных и отображение результатов моделирования выполняется в 

наглядном виде, в формате электронных таблиц Microsoft Excel. Разработан и реа-

лизован в виде программы алгоритм модуля, моделирующего процесс распределения 

вагонов по путям, с учетом особенностей работы с вагонами, запрещенными к спус-

ку с горки.  
Ключевые слова: многогруппная сортировка, вспомогательные сортировоч-

ные устройства, имитационное моделирование. 

 

В настоящее время, в связи с реформированием железнодорожного транспорта, 

структура вагонопотока существенно изменилась. Увеличение количества назначений 

[1] привело к тому, что многие сортировочные станции столкнулись с проблемой зна-

чительного увеличения объемов повторной сортировки. Это, в свою очередь, нега-

тивно отразилось на наличной перерабатывающей способности сортировочных 

устройств. Одним из вариантов решения данной проблемы является перенос работы с 

многочисленными маломощными назначениями (многогруппной сортировки) на 

вспомогательное сортировочное устройство. Для повышения эффективности работы 

такого устройства, как правило, предлагается использовать интенсивные методы 

формирования поездов, такие как комбинаторный, степенной и др.  

Модель предлагается разрабатывать на основе блочно-модульного принципа 

программирования [2]. Разработка модели осуществляется на языке программирова-
ния Visual Basic for Applications (VBA), взаимодействуя с Excel.  Это обеспечивает 

http://gazetaznamya.ru/blogi/internetblog/pon-seti-alternativa-besprovodnym-analogam.html
http://gazetaznamya.ru/blogi/internetblog/pon-seti-alternativa-besprovodnym-analogam.html
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удобство корректировки исходных данных и наглядность отображения результатов 

расчетов. Данные могут задаваться и обрабатываться в табличном виде.   
Для разработки программного модуля использовался комбинаторный метод 

интенсивного формирования поездов. Выбор обусловлен достаточной распростра-

нённостью данного метода, а так же наличием наглядных схем сортировки, которые 

позволяют отследить адекватность работы программы. Также модуль может быть 

адаптирован под любой другой способ сортировки. 

Исходными данными программного модуля являются следующие перемен-

ные: 

1) npt – число путей, используемых для сортировки. Важно заметить, что по-

мимо числа путей, непосредственно участвующих в нескольких сортировках, необхо-

дим дополнительный путь для «отсева» на него вагонов, запрещенных к роспуску с 

горки (ЗСГ – например, опасные грузы). Такие вагоны осаживаются на дополнитель-

ный путь, участвуя только в первой сортировке. Данное условие необходимо учесть в 

схеме сортировки. В самой программе это учитывается увеличением значения пере-

менной npt на 1;  

2) imax – число отцепов в составе. В первой сортировке участвуют все отцепы; 
3) ngr –  число групп в составе. Данный фактор влияет на схему сортировки, ко-

торая будет выбрана; 

4) nsort – переменная, определяемая в зависимости от npt и ngr. На первом эта-

пе задаётся пользователем; 

5) массивы данных, определяющие параметры отцепов: i –  номер отцепа, A(i) –  

номер группы, B(i) – длина отцепа, С(i) – масса отцепа, D(i) – особая отметка. В дан-

ном модуле будет использоваться только первый массив – A(i). Отцепы, запрещенные 

к роспуску с горки, выделяются в отдельную группу 0, А(i) = 0. 

6) Схема сортировки, определена в соответствующих таблицах [3]. Данные 

схемы не учитывают наличия отцепов с вагонами ЗСГ. Основная особенность работы 

с ними заключается в том, что их необходимо осаживать на группировочный путь. 

Следовательно, их повторная сортировка займёт значительное количество времени. 

Такие вагоны по одному из вариантов технологии предлагается отставлять на специ-

альный короткий путь, а затем включать в состав поезда. Такое решение принимается 
на первом этапе моделирования, однако впоследствии имеет смысл сравнить его с ва-

риантом многократной повторной сортировки таких вагонов, например, по критерию 

временны́х затрат. Как было сказано ранее, отцепы ЗСГ в модуле имеют номер груп-

пы 0. В таблице 1 приведена схема сортировки с учетом таких отцепов.  

Оставшаяся операция – включение вагонов ЗСГ в состав поезда. В программ-

ном модуле схемы сортировки задаются массивами данных следующим образом: 

K(Ns, Ng) – номер пути, на который будет направлен отцеп, в зависимости от номера 

сортировки (Ns) и номера группы (Ng); K1[Ns] – номер пути, с которого будет осу-

ществлена повторная сортировка вагонов в зависимости от предшествующего номера 

сортировки (Ns). Помимо этого присутствует нулевая сортировка, необходимая для 

реализации алгоритма имитации (K1(0) = 0).  
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Таблица 1  

 Схема формирования многогруппного состава с числом групп до 7 (плюс группа 

0 для отцепов с вагонами ЗСГ) на трех путях (плюс путь для отцепов с вагонами 

ЗСГ) 

Номер  

сортировки 

Номер пути, с кото-

рого сортируют ва-

гоны 

Номера путей, 

на которые 

направляются 

вагоны 

Размещение вагонов после 

каждой сортировки 

1 Путь накопления 1 (1) 

2 [2,4,5,7] 

3 [3,6] 

4 (ЗСГ) (0) 

2 2 1 (1) + (2) 

2 (5) 

3 [3,6] + [4,7] 

4 (ЗСГ) (0) 

3 3 1 (1, 2) + (3) + (4) 

2 (5) + (6) + (7) 

3 Свободен 

4 (ЗСГ) (0) 

4 2(сборка) 1 (1, 2, 3, 4) + (5, 6, 7) 

2 Свободен 

3 Свободен 

4 (ЗСГ) (0) 

 

Алгоритм распределения вагонов. Основной задачей алгоритма является со-

здание массива P. Массив P(u, f, j) содержит в себе номера отцепов в зависимости от 

следующих параметров: u – номер сортировки, f – номер пути, на котором располага-

ется отцеп после u-ой сортировки, j – порядковый номер отцепа на пути f. Таким об-

разом, имея данный массив, можно отследить местонахождение любого отцепа после 

каждой сортировки. Следовательно, используя данный массив в качестве исходных 
данных в других модулях и блоках, можно получать дополнительные данные, напри-

мер, время на сортировку.  

Общая логика алгоритма следующая: массив P с параметром f, равным номеру 

пути, с которого должна осуществляться сортировка, и параметром u-1, т.е. номером 

предыдущей сортировки, берётся в качестве сортируемого на шаге цикла. В соответ-

ствии с номером группы каждого отцепа определяется путь, на который отцеп должен 

быть направлен, затем данный отцеп записывается в массив P соответствующего пути 

на сортировке u. (рис. 1 – цикл перебора сортировок).  

В конце каждого цикла определяется, на каких путях будут оставаться отцепы, 

а с какого будет осуществляться следующая сортировка. Информация об оставшихся 

в парке отцепах переписывается в массив P для шага u+1, а тот путь, с которого будет 

осуществляться следующая сортировка, остаётся пустым (рис.  1 –  цикл создания си-

туации на путях перед следующей сортировкой).  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма распределения вагонов по путям  

 

Таким образом, программный модуль создаёт массив P(u, f, j). Далее данный 
массив планируется использовать для определения расстояний, пройденных как каж-

дым отцепом, так и группами отцепов при вытягивании их из парка для осуществле-

ния повторной сортировки. Это позволит определить время, затрачиваемое на форми-

рование состава. Помимо этого, в рамках усовершенствования данного модуля, необ-

ходимо добавить схемы сортировки с использованием других методов интенсивного 

формирования (степенной и др.). 
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СИМВОЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

ИЗ ТРЕУГОЛЬНИКА ПАСКАЛЯ, И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ  

В ПРОЦЕССАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Символьные последовательности, также называемые словами, 

активно исследуются и находят применение в различных областях науки и техники. 

В лингвистике методы и достижения комбинаторики слов используются для иссле-

дования свойств как слов, составленных из последовательностей букв, так и более 

сложных формирований, состоящих из множества различных слов. В генетике, где 
алфавитом являются четыре «символа» –  нуклеотиды, цепочки – «слова» образуют 

молекулы ДНК. Беря свое начало в алгебре, комбинаторика слов развилась в само-

стоятельную математическую дисциплину. Ее объекты и методы активно исполь-

зуются в процессах информатизации. 
Ключевые слова: Комбинаторика слов, кодирование, помехоустойчивые коды, 

треугольник Паскаля, системы связи. 

 

Кодирование 

Под кодированием информации понимается процесс преобразования формы 

сигнала. Из формы, удобной для непосредственного использования информации, 

сигнал преобразуется в форму, удобную для передачи, хранения или обработки. 

 Сформулируем задачу кодирования следующим образом [7]. Зададим алфавиты: 
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и функцию: 

,: *BWF   

где W – некоторое подмножество множества всех слов в алфавите A , *AW  . Словом 

называется конечная последовательность букв некоторого алфавита. 

Функцию F  называют функцией кодирования, или просто кодированием, слова W  – 

сообщениями, а элементы 
*,),( ByWxxFy   – кодами. Очевидно, определенному 

коду соответствует определенное сообщение. Обратная функция 1F называется 
декодированием. 

Построение помехоустойчивых кодов 

Пусть имеется некоторое множество слов или сообщений W  ( S - количество 

сообщений) и требуется задать кодирование F , при котором каждому сообщению w  

соответствовало некоторое K -ичное число разрядности n . Для этого необходимо 

выбрать такое n , чтобы выполнялось условие: 

.nKS   

Совокупность слов длины n  называется блоковым кодом, а K -ичные слова 
длины n называются кодовыми комбинациями или кодовыми словами. 
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Если 
nKS  , 

то для кодирования используются все возможные K -ичные числа. При этом кодовые 

комбинации имеют длину kn min
 ,  где k  – число информационных элементов. Такой 

код не обладает избыточностью, так как любая ошибка просто изменит одну кодовую 
комбинацию на другую. 

Помехоустойчивый код требует же соблюдение строгого неравенства 
nKS  , 

причем kn  . Разрядность n  в кодовой комбинации должна позволить получить /S  

разных чисел SS / , из которых по определенным правилам можно отобрать для 

кодирования S  чисел. Такие отобранные комбинации называются рабочими, или 
разрешенными. Оставшиеся невыбранные называются запрещенными (нерабочими). 

Как итог, мы получаем кодирование F , с помощью которого можно обнаруживать 

ошибки (когда на приемной стороне фиксируется одна из запрещенных комбинаций) 

или исправлять их (когда на приемной стороне фиксируется запрещенная кодовая 

комбинация как наиболее похожая на одну из разрешенных). Как видно, для 

построения помехоустойчивого кода необходимо некоторое количество избыточных 

элементов 

knm   Sk Klog . 

Избыточность 

n

m
R   

служит количественной мерой, с помощью которой можно сравнивать различные 

коды по степени их оптимальности. Наиболее оптимальным будет такой код, который 

обеспечивает заданную помехоустойчивость при минимальной избыточности. 

Слова, формируемые из треугольника Паскаля 

Используя правило Паскаля (элементы, не лежащие на образующей, равны 

сумме элементов слева и сверху), построим бинарную матрицу, которую будем назы-

вать треугольником типа Паскаля с образующими (1,1,1,1,…)  [2, 4]: 
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Выбирая определенным способом образующие, можно строить различные би-

нарные матрицы со специфическими свойствами, например бинарные матрицы с че-

редующимися разрядами [8]: 
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В качестве образующих можно брать различные слова. Например, слово W , 

xW  , где W  – количество букв в слове W . Обозначение )(iW  указывает на i-ю 

букву слова W .  Построение матрицы возможно как по двум одинаковым образую-

щим, так и по двум разным, тогда в качестве первой строки матрицы берется слово W

, а в качестве первого столбца – слово Z , причем )1()1( ZW  . 

Примечательным свойством бинарных матриц с чередующимися разрядами яв-

ляется периодическое повторение строк (с фиксированным количеством столбцов) и 

отсутствие такого повторения между двумя одинаковыми строками – то есть наличие 

такой субматрицы (submatrix) с неповторяющимися строками. Доказательство данно-

го утверждения приведено в [8]. 

Данное свойство делает бинарную матрицу с чередующимися разрядами при-

годной для использования в теории кодирования. Каждую строку полученной суб-

матрицы можно сопоставить произвольным сообщениям [2, 3, 8], и, при передачи 

этих сообщений по каналу связи с шумом, обнаружить (нарушение арифметических 

свойств) и исправить (восстановить арифметические свойства) ошибки, возникшие в 

результате воздействия шумов. 

Помимо последовательностей символов, взятых из строк такой матрицы, мож-

но рассмотреть и некоторые другие последовательности, например слова, стоящие на 

диагоналях: 

11110

00011

00100

01101

10110

11011

01100

10101

 

 Слова, стоящие на диагоналях, также можно сопоставлять произвольным со-

общениям. Рассматривая дополнительные пути на бинарной матрице, увеличивается 

и число возможных кодируемых сообщений. Треугольник типа Паскаля и правила, по 

которым отбираются на нем символьные последовательности, задают язык L в алфа-
вите }1,0{ . 

 Иными словами, треугольник типа Паскаля является математическим объек-

том, содержащим комбинаторные и алгебраические сво йства, делающие возможным 

его применение в теории кодирования. Основными особенностями этого объекта при 

этом являются простота построения бинарной матрицы и относительно малое количе-

ство информации, необходимое для ее построения. Для треугольника типа Паскаля с 

образующей с чередующимися разрядами достаточно задать размерность и первую 

букву слова. В памяти компьютера, таким образом, необязательно постоянно хранить 

таблицы разрешенных комбинаций больших размеров. 

 Заключение 

Справедливо утверждение, что коды должны быть длинными, для того чтобы 

они были высокоэффективными, так как в этом случае влияние шума усредняется по 

большому числу символов. Такой код может иметь огромное количество возможных 
кодовых слов и во много раз большее число возможных слов на выходе. Хотя в этом 

случае код и декодирование теоретически все еще можно описать таблицей, стано-
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вится практически невозможным построить такую таблицу или хотя бы перечислить 

кодовые слова. В этом случае знание математической структуры кода может облег-
чить изучение его свойств и, что важнее, сделать возможным создание некоего 

устройства для практического осуществления операций кодирования и декодирова-

ния. 

Используя треугольники типа Паскаля можно закодировать произвольное чис-

ло сообщений, выбирая в качестве образующих определенные символьные последо-

вательности. При этом достаточно иметь упорядоченный список возможных сообще-

ний, а декодирующему устройству для проверки следует содержать в своей памяти 

только арифметические правила треугольника Паскаля и минимальное количество 

данных для обработки.  
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Аннотация. Описано созданное программное обеспечение для комплексного 

прогнозирования базовых показателей перевозочного процесса железнодорожным 

транспортом. Работа с программным комплексом происходит в среде Windows, база 

данных спроектирована с использованием Interbase Server, обработка производится с 

помощью надстроек Microsoft Excel. 
Ключевые слова: прогнозирование, грузооборот, погрузка грузов, факторные 

модели 

 

В работах [1, 2, 3] приведены результаты прогнозирования грузооборота и объ-

ема погрузки грузов по статистическим данным Улан-Баторской железной дороги 

(УБЖД). Важность прогнозирования базовых и иных показателей для повышения ка-

чества управленческих решений на УБЖД отмечается в работах [3, 4, 5]. В работе [6] 

рассмотрены вопросы прогнозирования показателей на основе кластерных методов.  

В целях повышения точности результатов, в данной работе предлагается реали-

зовать комплексное прогнозирование этих показателей. На рисунке 1 приведена об-

щая схема комплексного прогнозирования базовых показателей (грузооборота и объ-

ема погрузки грузов).  

Комплексное прогнозирование основано на двух видах информации: статисти-

ческой и экспертной. Задача поиска существенных и значимых факторов для получе-

ния многофакторных моделей базовых показателей рассмотрены в работах [1, 2, 3]. 

Обычные методы прогнозирования различных показателей, использующие модели 
математической статистики и теории прогнозирования, имеют приемлемые результа-

ты, как правило, лишь в случае, когда тенденции развития этих показателей в буду-

щем соответствуют предыстории, что не всегда наблюдается. Особенно это характер-

но для показателей и факторов, характеризующих перевозочный процесс на железно-

дорожном транспорте.  

В подобных случаях рекомендуется дополнительно к статистическим данным 

использовать суждения экспертов на различные годы от специалистов исследуемой 

предметной области [5, 7]. Эти суждения, как правило, могут быть  в виде точечного 

значения или в виде интервального значения. На практике эксперты могут работать 

индивидуально или в группе. В работе рекомендованы точечные экспертные сужде-

ния, которые создаются на прогнозируемый год и по базовым показателям и по зна-

чимым факторам. 
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Рис. 1. Общая схема комплексного прогнозирования 

базовых показателей 

В технологии комплексного прогнозирования по каждому фактору предлагается 

подбирать прогнозные функции (факторные модели) на основе статистической ин-

формации в виде временных рядов с возможным дополнительным учетом экспертной 

информации в виде точечных суждений.  

В связи с этим, по каждому базовому показателю и по каждому существенному 

фактору предлагается создавать по две прогнозные модели:  

а) на основе только статистических данных (модель временного ряда);  

б) на одновременном использовании статистических данных и экспертных то-

чечных суждений на прогнозируемый год (смешанная модель).  

По полученным моделям осуществляется прогнозирование на интересующий 

пользователя год. Полученные результаты прогноза по базовым показателям предла-

гается использовать при их комплексном прогнозировании, а результаты прогноза по 

значимым факторам предлагается использовать при вычислении базовых показателей 

по многофакторным моделям первого и второго порядка. Далее эти значения исполь-
зуются при их комплексном прогнозировании.  

При разработке программного обеспечения «Комплексное прогнозирование ба-

зовых показателей» важным фактором является его доступность. Поэтому работа с 

программным комплексом происходит в среде Windows, база данных спроектирована 

с использованием Interbase Server, обработка производится с помощью надстроек Mi-

crosoft Excel. 

Надстройка в Excel –  это набор специальных утилит, которые становятся до-

ступными после выполнения определенных действий, направленных на подключение 

надстройки. Надстройка «Анализ данных», позволяет выполнить анализ, указав вход-

ные данные и выбрав параметры. Расчет выполняется с использованием подходящей 

статистической или инженерной макрофункции, а результат помещается в выходной 

диапазон. 

Начальное окно программы приведено на рис . 2. При этом можно выбирать тип 

многофакторной модели (первого или второго порядка) и тип базового показателя 

Комплекное 
прогнозирование

Многофакторная 
модель (1)

Многофакторная 
модель (2)

Факторные модели

Статистическая 
информация

Экспертная 
информация
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(грузооборот или погрузка грузов). Дополнительно выбирается значение доверитель-

ной вероятности. 

 
Рис. 2. Начальное окно программы 

При создании факторных моделей используется специальное окно (рис. 3). При 

его настройке выбирается наименование фактора или базового показателя; тип фак-

торной модели; тип используемой информации: модель временного ряда – однород-

ная информация или смешанная модель – разнородная информация; если использует-

ся разнородная информация, то необходимо указать точечное экспертное значение на 

год прогноза и указать год прогноза. Дополнительно выбирается значение довери-

тельной вероятности. 

Имеются окна для результатов прогнозирования факторов по разнородной и од-

нородной информации. Окно запуска модуля для прогнозирования по многофактор-

ной модели приведено на рисунке 4. При этом имеется возможность выбирать тип 

многофакторной модели; тип базового показателя; типы факторных моделей (имя 

фактора, тип модели и тип информации); год прогноза.  

 

 
Рис. 3. Окно для прогнозирования факторов 
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Рис. 4. Окно для прогнозирования по многофакторной модели  

 
После нажатия кнопки «Рассчитать прогноз» в окошке появится прогнозное зна-

чение. Проведя необходимые расчеты можно кнопкой «Выполнить комплексное про-

гнозирование» провести итоговое действие.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  

ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность оценки качества техноло-

гических баз цилиндрических деталей с помощью аппарата нечеткой логики. 

При обработке цилиндрических деталей наибольшее распространение получи-

ли две принципиально разные схемы базирования: двойная направляющая база, либо 

комплект из установочной и двойной опорной базы. Традиционно выбор той или иной 

схемы осуществляют исходя из геометрии детали и качества ее поверхностей, ос-

новываясь на опыте и интуиции проектировщика. Формализация данной задачи для 

автоматизированного проектирования представляет серьезные затруднения, по-

скольку сложно получить адекватную математическую зависимость погрешности 

установки заготовки от факторов, значениями которых можно располагать на 

начальном этапе проектирования. В работе представлена нечеткая модель, которая 
по входным переменным (отношению длины к диаметру, точности поверхностей) 

позволяет определить значение угла перекоса при установке для альтернативных 

схем базирования и выбрать более точную схему. 
Ключевые слова: аппарат нечеткой логики, цилиндрические детали, схемы ба-

зирования, нечеткая логика 

 

При обработке цилиндрических деталей наибольшее распространение получи-

ли две принципиально разные схемы базирования: двойная направляющая база «2Н»  

(для валов) рис. 1а, либо комплект из установочной и двойной опорной базы «У – 2О»  

(для дисков), рис. 1б.  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схемы базирования цилиндрических деталей 

Традиционно выбор той или иной схемы определяется в первую очередь отно-

шением длины к диаметру поверхностей, используемых для базирования, причем в 

расчет принимаются участки, непосредственно несущие опорные точки. Большое 

внимание при выборе схемы базирования следует уделять качеству поверхности, ведь 

подрезанный торец короткого вала может иметь значительно лучшие базирующие 

свойства, чем его необработанная цилиндрическая поверхность. 

При неавтоматизированной разработке технологического процесса, выбор той 

или иной схемы базирования полностью зависит от опыта и интуиции проектировщи-

ка. Формализация данной задачи для автоматизированного проектирования представ-

ляет серьезные затруднения, поскольку сложно получить адекватную математиче-

скую зависимость погрешности установки заготовки от факторов, значениями кото-

рых можно располагать на начальном этапе проектирования. Данные затруднения, 

впрочем, характерны для большинства задач структурного синтеза. Для подобных за-
дач перспективным средством формализации и компьютерного моделирования явля-
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ется аппарат нечеткой логики, который все шире используется в описании сложных 

процессов.   
Нечеткая логика (fuzzy logic), предложенная американским ученым Лотфи Заде 

в 1965 году, является хорошим инструментом формализации процессов, систем, объ-

ектов с помощью лингвистических переменных, которыми пользуется человек при 

качественном описании. Нечеткими значениями лингвистических переменных могут 

быть такие характеристики, как «точно», «умеренно», «грубо» и т.д. Каждая характе-

ристика представляет собой нечеткое множество, принадлежность к которому вы-

бранного значения описывается функцией принадлежности. Значение функции рав-

ное единице означает полную принадлежность к множеству (например, пятый квали-

тет к терму «точно»), либо значение функции равное нулю – однозначное отсутствие 

принадлежности к множеству (14 квалитет к терму «точно»). Форма функции при-

надлежности зависит от природы описываемого явления. Существует свыше десятка 

типовых форм кривых для задания функций принадлежности. Наибольшее распро-

странение получили: треугольная, трапецеидальная и гауссова функции принадлеж-

ности. В теории нечетких множеств, для работы с переменными, так же как и в клас-

сической теории множеств используются математические операции объединения, пе-
ресечения, дополнения и др.  Таким образом, можно получить количественное реше-

ние целого ряда задач, входные данные которых представлены исключительно каче-

ственным описанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. График функций принадлежности для термов 

лингвистической переменной «угол перекоса»  

Представим задачу выбора схемы базирования цилиндрических деталей с по-

мощью аппарата нечеткой логики. Цель – выбор схемы обеспечивающей минималь-

ную погрешность установки заготовки (угловое отклонение продольной оси заготов-

ки). На величину перекоса влияют форма (отношение длины к диаметру), качество 

поверхностей заготовки и выбранная схема базирования. 

В рассматриваемой задаче имеем три лингвистические переменные – угол пе-

рекоса (выходная), форма и точность поверхности (входные). Для первой лингвисти-

ческой переменной «угол перекоса» в качестве терм-множества будем использовать 

нечеткие переменные «очень большой», «большой», «средний», «малый», «очень ма-

лый» с кусочно-линейными функциями принадлежности, рис. 2. 

Функции принадлежности для термов переменной «форма» представлен на рис. 

3.  Терм-множество образуют нечеткие переменные «вал» (L/D > 1), «переходная» 

(L/D ≈ 1), диск (L/D < 1). 

 

 

0,6 

1,0 

0,4 

0,2 

0,0 

0,8 

Угол, 

град 
0,4 1,2 0,8 1,6 2,0 

очень 

малый 

малый средний большой очень 

большой 

2,4 



377 

 

 
Рис. 3. График функций принадлежности для термов 

лингвистической переменной «форма»  

 

Из параметров качества поверхности на величину перекоса при установке в 

большей степени влияют точность формы и шероховатость. Несмотря на это, в проек-

тировании удобнее оперировать параметром точность размера, как присутствующим 

на всех этапах технологического проектирования.  

 

 
Рис. 4. График функций принадлежности для термов 

лингвистической переменной «точность»  

Такая замена возможна, учитывая характерную взаимосвязь точности размеров, 

формы и шероховатости на всех стадиях обработки. Функции принадлежности для 

термов переменной «точность» представлен на рис. 4.   

Сформулируем нечеткие лингвистические правила обработки информации. 

Для схемы базирования «2Н» (двойная направляющая), рис.1а. 

Правило 1: Если форма «вал» то угол перекоса «очень малый» 

Правило 2: Если форма «диск» то угол перекоса «очень большой» 
Правило 3: Если форма «переходная» то угол перекоса «средний» 

Правило 4: Если точность цилиндра «высокая» то угол перекоса «малый» 

Правило 5: Если точность цилиндра «низкая» то угол перекоса «высокий» 

Правило 6: Если точность цилиндра «средняя» то угол перекоса «средний». 

Для схемы  «У – 2О» (установочная и двойная опорная), рис. 1б. 

Правило 1: Если форма «диск» то угол перекоса «очень малый» 

Правило 2: Если форма «вал» то угол перекоса «очень большой» 

Правило 3: Если форма «переходная» то угол перекоса «средний» 

Правило 4: Если точность торца «высокая» то угол перекоса «малый» 

Правило 5: Если точность торца «низкая» то угол перекоса «высокий» 

Правило 6: Если точность торца «средняя» то угол – «средний». 
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В соответствии с данными правилами и законами логики происходит преобра-

зование заданных нечетких множеств, затем осуществляется приведение результата к 
четкому виду (операция дефазификации). Известны различные алгоритмы приведе-

ния к четкости, модели Мамдани, Сугено, Ларсена, Цукамото.. 

В качестве программных сред для практической работы с нечеткими моделями 

наибольшее распространение в настоящее время получили средства MATLAB и fyzzy 

TECH. Существуют и менее известные, но вполне функциональные программные 

продукты. 

Представленная нечеткая модель по входным переменным (отношению длины 

к диаметру, квалитету точности поверхностей) позволяет определить значение угла 

перекоса для альтернативных схем базирования и выбрать более точную схему. 

Настраивая функции принадлежности термов форма и точность на интересующие 

технологические условия, можно получить справедливые для них количественные 

показатели базирующих свойств поверхностей рис. 5.  

 
Рис. 5. Зависимости погрешности установки от базирующих 

 свойств поверхностей 

В представленном примере одинаковые базирующие свойства имеют цилин-
дрическая поверхность и плоскость для дисков с отношением L/D = 0,9 (для точных 

заготовок) и L/D = 0,83 для грубых. Для дисков с отношением L/D меньше 0,45 и ва-

лов больше чем 1,8 следует всегда выбирать схемы базирования «У – 2О» и «2Н» со-

ответственно. Для прочих соотношений, выбор схемы следует делать исходя из каче-

ства поверхностей. 

  

lg 1/3 lg 3/1 

lg L/D 

α, град. 

ДИСКИ ВАЛЫ 

0 

2

Н 

2

Н 

У – 2О 

У – 2О 

Высокое качество по-

верхностей 

Низкое качество по-

верхностей 

Неправильное 

базирование 

Правильное 

базирование 



379 

 

М.М. Шакиртов 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ РАДИУСА ПРИ ВЕРШИНЕ ТРЕЩИНОВИДНОГО ВЫРЕЗА 

 НА УПРУГОПЛАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ОБРАЗЦА  

 

Аннотация. При моделировании усталостных трещин применяется концеп-

ция трещиновидного дефекта с конечным радиусом вершины. Величина этого радиу-

са влияет на напряжённое состояние при вершине и меняется под нагрузкой, при 
этом не существует однозначного критерия её выбора. В данном исследовании рас-

смотрено влияние радиуса вершины на длину пластической зоны, возникающей при 
растяжении стального образца при вершине центральной трещины; отслежено из-

менение радиуса под нагрузкой. Приведены формы пластических зон, реализующихся 
при различных вариантах работы материала и значениях радиуса вершины. Пред-

ложены критерии достаточно малого радиуса, при котором он мало влияет на 
формирование зон пластичности. 

Ключевые слова: трещиновидный дефект, упругопластическое деформирова-

ние, пластическая зона, концентрации напряжений  

 
Введение Трещины, возникающие вследствие усталостных процессов, имеют  

сложную геометрию [1]. Радиус при вершине реальных трещин не определяется од-
ним числом по той причине, что материал имеет неоднородную структуру [2]. Кон-

цепция трещиновидного выреза представляет собой способ описания сложной гео-
метрии вершины через одну величину - радиус кривизны при вершине, зависящую от 

свойств материала и уровня нагружения. Справедливость этого подхода подтвержда-

ют и исследования геометрии реальных трещин: вершину можно приближённо очер-
тить по некоторой дуге окружности [3]. Кроме экспериментальных исследований, 

имеются данные численных расчётов. Так, в работе [4] методом конечных элементов 
определятся радиус кривизны, возникший в вершине острой трещины при растяже-

нии. В настоящей работе, кроме этого, рассмотрено нагружение образца с трещино-
видным вырезом, изначально имеющим конечный радиус вершины, и показано, как  

он изменяется под нагрузкой. Также отслеживаются форма и размеры пластической 
зоны. 

Постановка задачи Рассматривается растяжение прямоугольной пластины 
размерами 100х200 мм, имеющей центральный трещиновидный вырез длиной 2 l=50 

мм. Рассмотрены пять вариантов радиусов при вершине: 0, 10, 25, 50 и 100 мкм. 
Вследствие того, что пластина имеет две оси симметрии, моделируется четверть этой 

пластины, а влияние оставшегося материала задаётся граничными условиями. Расчёт-
ная схема показана на рис. 1, а. 

а)  б)  
Рис.1. а) расчётная схема четверти прямоугольной пластины, имеющей 

 центральный трещиновидный вырез, б) модель диаграммы растяжения 
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Пластина изготовлена из Ст. 45, диаграмма растяжения которой аппроксимиру-

ется билинейно, модель её показана на рисунке. Модуль Юнга 200 ГПа, коэффициент 
Пуассона ν=0,25. Тангенциальный модуль Ет=1540 МПа соответствует реальному ма-

териалу. В ходе расчётов для каждого из значений радиуса при вершине построена 

модель образца, для которой рассмотрены четыре варианта работы: плосконапряжён-

ное и плоскодеформированное состояние, а также идеально упругий материал и мате-

риал с упрочнением, как показано на рис. 1, б. Случай чисто упругой работы и случай 

острой трещины рассмотрены с целью установить связь между созданной конечно-

элементной моделью и известными аналитическими решениями. 

Построение конечноэлементной модели. Для оценки напряжённого состоя-

ния материала при вершине трещиновидного выреза была построена конечноэле-

ментная модель из двумерных элементов-пластинок (Plane 182) с размером стороны 

элемента, уменьшающимся к вершине выреза. Сделано это, во-первых, для снижения 

погрешностей определения параметров напряжённо – деформированного состояния 

при вершине, а во-вторых, для более точного построения контуров пластических зон. 

Единообразие построения конечноэлементных моделей позволяет избежать влияния 

идеологии построения на результаты. Для каждого радиуса построена конечноэле-
ментная сетка, содержащая 7 вложенных областей. Размер элемента на контуре выре-

за порядка 10-4 мм. 

а)   б)  

Рис. 2. Конечноэлементная сетка а) общий вид, б) вид при вершине  

С целью анализа острой трещины создана соответствующая модель с сингу-

лярностью в вершине трещины [5]. Создана сетка из квадратичных элементов (Plane 

183). При этом элементы при вершине построены со смещением центральных узлов к 

вершине на четверть стороны элемента, как рекомендуется разработчиками алгорит-

ма конечноэлементных расчётов [6]. 

Изменение радиуса кривизны в работе [4] выполнено на основе смещений уз-

лов по нормали к оси выреза. Этот способ, во-первых, привязан к параметрам сетки, а 

во-вторых, требует корректировки для вырезов с конечным радиусом, где граничные 
узлы не лежат на одной прямой. Поэтому задействован другой способ, вытекающий 

из геометрических соображений: 

𝜌2 = 𝜌1(1 + 𝜀𝑦)
2       (1) 

где 𝜌1  – изначальный радиус кривизны; 

𝜌2  – радиус кривизны вершины под нагрузкой; 
𝜀𝑦  – относительные осевые деформации, возникшие под действием это й 

нагрузки. 

Контроль погрешностей Для верификации конечноэлементных расчётов при-
менена формула Нейбера [7] для коэффициентов концентрации 

𝐾упр
2 = 𝐾𝜎𝐾𝜀, 
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где 𝐾𝜎 – коэффициент концентраций по напряжениям; 𝐾𝜀 – коэффициент концентра-
ций по деформациям; 𝐾упр – коэффициент концентраций при упругой работе матери-

ала. Из этой формулы следует зависимость 𝜎упр = 𝐾упр𝜎ном = √𝜎𝜀Е. Здесь 𝜎ном – но-

минальные напряжения, приведённые к сечению нетто. При 𝜎∞ = 20 МПа 

𝜎ном =26,67 МПа. Для верификации вычисляется отличие расчётной величины √𝜎𝜀Е 
от теоретического значения 𝜎упр = 𝐾упр𝜎ном. 

Таблица 1  

Погрешность определения напряжений 

Радиус при 

вершине, мм 
Купр 

𝜎упр, 

МПа 

Расчётные дан-

ные 
√𝜎𝜀Е, МПа 

 

Отличие от ана-

литического рас-

чёта 

𝜎, МПа 𝜀   

0,01 101 2693 460 0,0690 2519 -6,4% 

0,025 64,2 1713 424 0,0289 1565 -8,6% 

0,05 45,7 1219 406 0,0145 1085 -11% 

0,1 32,6 869 389 0,0075 763 -12% 

Погрешность порядка 10% для упругопластического расчёта считается прием-

лемой.  

Результаты расчётов Полученные в ходе вычислений контуры пластических 

зон для образцов с вырезами различного радиуса при плоском напряжённом (ПНС) и 

плоскодеформированном (ПДС) приведены на рисунке 3. 

 

 

 

  

  
Рис. 3. Границы пластических зон по критерию Мизеса: 1 - Идеально упругий ма-

териал, ПНС; 2 - Идеально упругий материал, ПДС; 3 – Упрочняющийся материал, 

ПНС; 3 - – Упрочняющийся материал, ПДС 

Из анализа рисунка становится очевидным качественное различие между фор-

мами пластических зон при разных условиях и влияние формы выреза при малых 

пластических зонах. Для более протяжённых пластических зон, на которые форма 

выреза не оказывает существенного влияния, форма пластической зоны приближается 

к теоретической: к решению Вестергаарда [5] для идеально упругого материала и уз-

кой зона пластичности Дагдейла в случае упрочняющегося материала [8]. Для сингу-

лярной задачи длина пластической зоны составила 0,0625 мм для случая ПНС и 
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0,0164 мм для ПДС, физическая нелинейность в этой задаче отсутствует. Эти данные 

сведены на график, показанный на рис. 4. 

 
Рис. 4. Длина пластической зоны в зависимости от радиуса при вершине 

На основании упругопластических деформаций по зависимости (1) найден ра-

диус кривизны, имеющий место вследствие изменения исходного радиуса под дей-

ствием внешней нагрузки. 
Таблица 2  

Приращение радиуса под нагрузкой 

Исходный радиус 

при вершине, мм 

Идеально упругий 

материал 
Упрочняющийся матери-

ал, Ет=1540 МПа 

ПНС ПДС ПНС ПДС 

0,01 2,70% 2,52% 14,23% 6,98% 

0,025 1,72% 1,60% 5,97% 3,25% 

0,05 1,22% 1,14% 2,92% 1,88% 

0,1 0,87% 0,81% 1,51% 1,12% 

Выводы В ходе расчётов получено удовлетворительное соответствие получен-

ных результатов аналитически найденным. Форма пластической зоны при малых её 

размерах определяется формой вершины, при больших – мало зависит от неё. При 

моделировании трещины трещиновидным вырезом длина пластической зоны и её 

форма мало зависят от радиуса и близки к теоретическим, соответствующим острой 
трещине, при двух условиях:  

1.  Радиус при вершине соотносится с длиной трещины таким образом, что ко-

эффициент концентраций по Нейберу превышает 50; 

2. Длина пластической зоны в 3 и более раза больше радиуса кривизны при 

вершине.  

При том, хотя при меньшем радиусе, и, следовательно, больших концентрациях 

напряжений, изменение кривизны более заметно, её величина не стремится к какому-

либо одному значению. 
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ТЕХНОЛОГИИ РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА) 

 
Аннотация: Актуализирована роль Восточно-Сибирского региона в развитии 

экономики России. Поддержана идея создания пояса развития, расширяющего поня-

тие транспортного коридора. Обоснована необходимость формирования кластеров 

развития с организационно-методологическим центром в Иркутском государствен-

ном университете путей сообщения, содержащим все необходимые атрибуты: 

научный потенциал разработки новых технологий и инноваций, образовательную 
структуры подготовки кадров нового поколения. Обозначен математический ин-

струментарий, необходимый для моделирования сложных социально -экономический 

процессов внутри кластера развития и процедур принятия обоснованных решений.  
Ключевые слова: Восточно-Сибирский регион, пояс и кластер развития, от-

раслевой вуз, математический инструментарий обеспечения оптимального функци-

онирования кластера. 

 

Восточно-Сибирский регион обеспечивает функционирование международного 

транспортного коридора «Восток-Запад». В этой связи инфраструктура Сибирского 

региона – важное звено в едином транспортно-экономическом пространстве России. 

Важность этого района определяется также тем, что здесь сосредоточены погранич-

ные переходы с Китаем и Монголией, отсюда идут Российские сырьевые потоки в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Президент РЖД на совещании, посвященном 40-летию начала строительства 

БАМа, актуализировал подготовку мегапроекта «Пояс развития», предполагающего 
использование коридоров БАМа и Транссиба для развития Сибири и Дальнего Восто-

ка. «Это создание не только железнодорожной, но и производственной, культурной 
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инфраструктуры» – отметил Владимир Якунин [1]. Отличие «пояса развития» от 

«транспортного коридора» состоит в том, что в первом случае создается, не просто 
канал продвижения грузов, а формируется инфраструктура социально-

экономического развития региона, в частности, и страны, в целом. Она должна вклю-

чать кластеры развития, содержащие полный производственный цикл (от добычи по-

лезных ископаемых и энергоресурсов до выпуска готовой продукции), а также под-

держивающую инфраструктуру: образовательные и научные учреждения, объекты 

социально-культурного назначения. 

В настоящее время уже осуществляется разработка проектов федеральных за-

конов, нацеленных на развитие Дальнего Востока. Необходимо законодательно обес-

печить развитие макрорегиона. Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей позволит к 2020 г. увеличить объём перевозок полез-

ных ископаемых от 55 до 66 млн. т. Планируется до 2017 г. построить и реконструи-

ровать более 90 станций и 46 разъездов, реко нструировать 59 и построить 4 тяговые 

подстанции, выполнить строительство нового Байкальского тоннеля протяжённостью 

6,7 км и др. важнейшие мероприятия [2]. 

Железнодорожный транспорт представляет собой единый производственно–
технологический комплекс, на базе которого и будет выстраивать пояс развития Во-

сточно-Сибирского региона. На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в 

настоящее время в этой связи решаются многие технологические задачи: формируют-

ся центры управления тяговыми ресурсами и управления содержанием инфраструк-

туры. Вместе с тем, поставленная задача, формулирует комплекс проблем развития, 

требующих решение по научному, образовательному, кадровому обеспечению проек-

та. Роль и значение Иркутского государственного университета путей сообщения 

(ИрГУПС), объединяющего в своем составе практически все составляющие развития 

(наука и инновации, образование и формирование нового специалиста), резко повы-

шаются. 

ИрГУПС – это современный учебно-научно-производственный комплекс с пя-

тью филиалами, включая Сибирский колледж транспорта и строительства и медицин-

ский колледж железнодорожного транспорта, центр довузовской подготовки, художе-

ственно-досуговый центр железнодорожного транспорта. В университете создана 
мощная учебная и научная инфраструктура для работников путей сообщения, специ-

алистов смежных специальностей (юристов, экономистов, менеджеров), студентов. В 

ней заняты инженеры-механики, электротехники, специалисты по компьютерной тех-

нике, экономисты, строители, экологи, работники грузового и коммерческого профи-

ля, инженеры информационных технологий и систем и многие другие специалисты 

[2]. Таким образом, задачи развития отраслевого вуза в регионе выходят на первый 

план. 

Оптимизация вуза должна предусматривать их сочетанную роль в развитии, 

как региона, так и отрасли. То есть это центры формирования промышленных класте-

ров, обеспечивающие их кадрами и инновациями. Концепция деятельности техниче-

ского университета предопределяется экономической системой страны и региона, а 

не узкими интересами министерства образования и федерального агентства по со-

кращению расходов на образование. При рыночной экономике технический универ-

ситет базируется в своей деятельности на концепции поиска потребности в своих 

услугах. Она должна предусматривать [3]: 
− создание новых, актуальных для отрасли и региона специальностей; 
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 − развитие новых направлений развития науки, техники и культуры и их учеб-

но-методического обеспечения; 
− постоянное повышение степени удовлетворения потребности населения и 

предприятий в образовательных услугах; 

− активную справедливую конкуренцию с другими учебными заведениями, в 

том числе других государств, в привлечении учащихся; 

− активный поиск и разработку эффективных технологий обучения; 

− содействие научно-техническому развитию предприятий, совершенствова-

нию технологий, инфраструктуры рыночной экономики и сфер трудовой деятельно-

сти своих выпускников. 

Мозговым центром учебно-научно-производственного кластера развития реги-

она, включающего технопарк, обеспечивающий научно-технический прогресс отрас-

ли и эндаумент-фонд, создающий благоприятную финансовую среду развития видит-

ся ИрГУПС. 

Кластеры развития, объединяя единой целью разнородные предприятия, взаи-

модействующие в некоторой сфере народного хозяйства, интегрируя их потенциал, 

создавая, приемлемые друг для друга, условия функционирования, по праву считают-
ся локомотивами экономик регионов. Создавая единую организационную структуру, 

вырабатывая соответствующую корпоративную культуру, общую логистику движе-

ния информации и ресурсов, благоприятные финансовые механизмы взаимодействия, 

кластеры способны быть конкурентными и эффективными на соответствующих рын-

ках продуктов (товаров и услуг) [4]. 

В чем причины успехов кластеров? Их несколько. Кластеры образуют замкну-

тый цикл производства: от формулирования проблем развития, через разработку ин-

новационных продуктов, до их практического внедрения. Кластеры, находясь на 

острие производственных проблем, приспособлены для развития научно -

технического прогресса (НТП) задействованных отраслей. Кластеры формируют по-

ложительный синергетический эффект взаимодействия. Кластеры работают в рыноч-

ной среде, чутко реагируя на спрос, и удовлетворяя потребности территории. 

Состав полноценного производственного территориального кластера включает 

предприятия, формирующие сырьевую базу производства (добывающие компании, 
предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию и т.д.), транспорти-

рующие сырье и готовую продукцию, производящие продукты, реализующие ее, 

учреждения, обеспечивающие всех участников кластера трудовыми ресурсами, тех-

никой и новыми технологиями.  

С чего правильно начать создание кластера развития? Возможен путь создания 

кластера «сверху», когда в ясной социально-экономической ситуации региона воле-

вым решением заинтересованных сторон объединяются ресурсы, корректируются це-

ли и механизмы взаимодействия. Однако, более естественный путь – это формирова-

ние перечня взаимных интересов на уровне отдельных предприятий: ВСЖД, Ир-

ГУПС, НИИ отрасли и региона, хозяйствующих субъектов региона. И роль ИрГУПСа 

здесь может быть основополагающей: здесь сосредоточен научно-образовательный, 

методологический и организационный потенциал развития. 

Далее хотелось подчеркнуть сущность методологического обеспечения разви-

тия. Оно не возможно без решения ряда задач по идентификации сложных процессов 

развития, оптимизации процедур принятия решений. Следует, в этой связи, выделить 
и рассмотреть несколько классов математических задач, решение которых сопровож-

дает организацию железнодорожных грузовых перевозок [5]. 
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1. Построение моделей взаимодействия конкурирующих организаций (напри-

мер, перевозчики, конкурирующие за предоставление грузов на перевозку; логисти-
ческие центры, конкурирующие за прием грузов на хранение и переработку, предпри-

ятия по ремонту и обслуживанию техники и оборудования и т.д.). Отрасль з аинтере-

сована иметь положительный синергетический эффект от их взаимодействия, выра-

жаемый в улучшении качества предоставляемых услуг, снижении их стоимости, уве-

личении гарантий стабильного выполнения заданий (не подверженных рыночным ко-

лебаниям). 

2. Построение моделей взаимодействия предприятий разного уровня иерархии, 

организующих перевозочный процесс (например: на верхнем уровне ОАО «РЖД» и 

на нижнем - центральных дирекций управления движением (ЦД), тяги (ЦТ), инфра-

структуры (ЦДИ), терминально-складской деятельности (ЦМ) и пр.). Ранее эти во-

просы решались путем выстраивания жесткой иерархии отношений в отрасли. Ры-

ночные условия хозяйствования требуют изменения парадигмы управления подчи-

ненными (в технологическом смысле) подсистемами. 

3. Построение моделей временных рядов (зашумленных, с априори неизвест-

ной структурой), описывающих динамику движения грузов по участкам и станциям. 
4. Синтез моделей массового обслуживания, учитывающих сложную структуру 

вагонопотоков и механизмы взаимодействия каналов обслуживания (параллельное и 

последовательное обслуживание транспортных потоков). 

5. Оптимизация различных технологических и организационных процессов. К 

этому типу задач можно отнести оптимизацию движения поезда по участку (по раз-

личным критериям: минимизация времени движения, расходов, максимизация про-

пускной способности участка), оптимизацию маневровых и вспомогательных работ 

на станции (при сортировке составов, организации местной работы и т.д.), максими-

зация критериев безопасности всех работ и т.д. 

Проанализируем математические формализмы, используемые при решении 

указанных задач. 

Взаимодействие конкурирующих организаций сводится к задаче распределения 

ресурсов. Она эффективно решается методами математического программирования и 

в рамках теории активных систем [5]. Методы линейного, нелинейного, целочислен-
ного программирования хорошо известны и на практике успешно применяются. К ос-

новным подходам теории активных систем в данном случае следует отнести принцип 

обратных приоритетов и конкурсные механизмы. Они позволяют минимизировать 

риск недобросовестной конкуренции и снизить затратность системы перевозок в це-

лом. 

Взаимодействие предприятий разного уровня иерархии, организующих пере-

возочный процесс, описывается исключительно с помощью методов теории активных 

систем. Противоречивые интересы разных уровней управления в данном случае ре-

шаются не административным ресурсом «плановой экономики», и не средствами не-

контролируемого рынка. Механизм согласования интересов сторон предполагает по-

строение зоны согласованных решений. Стратегии поведения сторон при этом четко 

прописаны формальными процедурами, прогнозируемы и эффективны. В зоне согла-

сованных решений каждая из сторон имеет возможность для маневра, выстраивания 

собственной линии поведения, оптимизации своих параметров. 

В качестве моделей временных рядов предлагается использовать, как традици-
онные: 
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- модели автокорреляции (при высокой инерционности процесса и отсутствия 

внешних факторов воздействия); 
- модели скользящего среднего (при низкой инерционности и наличии измеря-

емых внешних возмущениях);  

- смешанные модели автокорреляции-скользящего среднего (при наличии обо-

их выше названных свойств временных рядов), 

так  и инновационные процедуры: 

- теории распознавания образов (прогноз не в «точку», а в «класс»); 

- теорию катастроф; 

- модели прогнозирования по перспективным, экспертным путем полученным 

данным. 
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THE ACTION RECOGNITION APPROACH FOR INTELLIGENT  

TRAFFIC SURVEILLANCE 

                  
Abstract. This paper presents a new method of multiple objects behavior recognition, 

which is based on the Latent Dirichlet allocation (LDA). Firstly, the key frames are extract-

ed from the large amounts of video, and model the interaction among multiple objects. Sec-

ondly, a principled manner of augmenting the particle filter algorithm with an MRF based 

representation of the tracked object is used, and the object is transformed into a composite 

of multiple MRF regions. Thirdly,3D interest point were detected and located among the key 
frame. Finally, we can extract the key frame based on motion feature from optical flow and 

use the topic model of the Latent Dirichlet allocation (LDA) to classify. Experiments are 

http://iltumen.ru/node/12665
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performed on the TV Human Interactions Dataset, the UT -Interaction dataset and the UIUC 

Action Dataset to test and evaluate the proposed method. The compare experiment results 
showed that the proposed method can achieve was more effective than compare methods.  

Keywords: the key frames, 3D interest point detection, the Latent Dirichlet allocation 

(LDA), Computer vision  

 

1. Introduction 

Recognizing human actions from image sequences is a challenging problem in com-

puter vision. It has applications in many areas such as entertainment, virtual reality，motion 

capture, sport training [1], medical biomechanical analysis, ergonomic analysis, human-
computer interaction, surveillance and security, environmental control and monitoring, pa-

tient monitoring systems. Various visual cues (e.g, motion [1], [2], [3], [4] and shape[5]) 

can be used for recognizing actions.  

In this paper, we focus on recognizing the action of a person in an image sequence 

based on key frames and develop a novel model for multiple objects behavior recognition 

based on kinematic Features from the extracted key frames, which structure the “bag-of-

words” paradigm. Our models are motivated by the recent success of “bag-of-words” repre-

sentations for object recognition problems in computer vision. The common paradigm of 

these approaches consists of extracting local features from acollection of images, construct-

ing a codebook of visual words by vector quantization, and build ing a probabilistic model to 

represent the collection of visual words. While these models of an object as a collection of 

local patches are certainly not “correct” ones, for example, they only model a few parts of 

objects and often ignore many structures, they have been demonstrated to be quite effective 

in object recognition tasks [6], [7], [8].  

In this paper, we provide evidence that this simple representation can be quite effec-
tive in recognizing actions. Our models are based on the model the interaction among mul-

tiple objects, kinematic Features (the set of kinematic features are derived from the optical 

flow after the key frame is extracted from every frame) and the Latent Dirichlet alloca-

tion[9]. We attemp to address the above mentioned issues by considering three aspects. First 

of all, we introduce a new model of the interaction among the multiple persons. Then, each 

kinematic feature, when computed from the optical flow of key-points in the key frames, 

gives rise to a spatio-temporal pattern. The image sequences are represented by these kine-

matic features. Once the kinematic features (the set of kinematic features are derived from 

the optical flow) are extracted, the visual vocabulary is constructed by means of the stand-

ard k-means clustering scheme. Our representation is dramatically different from previ ous 

ones in that we represent kinematic feature in key frames as “single word,” rather than “col-

lection of words” computed at some spatial-temporal interest points. Finally, the visual cat-

egorization is done by using LDA.  

2. Key Frame Extraction 

Fristly, we extract the human silhouette from video. The silhouette extracted is the 

prerequisite for action recognition. We used a background subtraction algorithm presented 

in [10]to separate the figure from the background and assume that the color value of each 

background pixel is modeled by a single Gaussian distribution and suppose a background 

pixel has a color value Xt at time t, then the probability density function[11]. 

3. Activity Description  

We use a 3D extension to the SIFT algorithm[12][13], as described in [14][15], to de-

termine the location of interest points. Given a 3D input volume I(x,y,z)and a 3D Gaussian 

filter (x, y,z, )G  , we form multi-scale difference of Gaussian (DoG) volumes, similar 
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to[12][13] , as follows: 

1

( , , , ) ( , , ) ( , , , )

( , , ) ( , , , )

k

s

k

s

DoG x y z n I x y z G x y z

I x y z G x y z



 

 

 
                                        (1) 

xx yx zx

xy yy zy

xz yz zz

D D D

H D D D

D D D

 
 

  
 
 

                                                                (2) 

Where Dij are the second derivatives in the DoG volume. Ni[16]derive a measure to 

reject points using the Trace and Determinant of H, where 
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If there have reject points, we define the following equation： 
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e =25. 

Therefore, we define the subvoxel estimate of the extrema true location is achieved 

by quadratic interpolation on the DoG volumetric data. After obtained the identification of 

interest point locale, we define a localized neighborhood function, extending this from earli-

erwork[12][13]. 
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( , )w d   can limit the contribution of voxe-ls around the point of interest to those in the 

local neighborhood. d is the voxel distance from the point of interest to the contributing 

voxel and   is used to determine the extent of the local contribution.  
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For voxel k, the voxel distance dk from the interest point location with the density 
k . 

4. Action Classification 

Our models for video sequences are based on the LDA [17][18][19] model.  

Suppose we are given a collection D of video sequences {w1,w2……wm}. Each vide-

osequence w is a collection of frames 
1 2 nw { , ,.... }   , where 

1  is the motion word repre-

senting the ith frame. The LDA model assumes there are K underlying action labels (topics) 

according to which video sequences are generated. Each action is represented by a multi-

nomial distribution over the V motion words, which can be thought of as a set of “proto-

types” obtained by clustering all the frames in the training set. A video sequence is generat-

ed by sampling a mixture of these actions, and then sampling motion words conditioning on 

a particular action. 

5. Experimental result 

We test our algorithm on three datasets: TV Human Interactions Dataset[20], UT-

interaction dataset[21], UIUC Action Dataset[22]. All the experiments are conducted on a 

Pentium 4 machine with 2 GB of RAM, using the implementation on MATLAB. The da-
taset and the related experimental results are presented in the following sections. 

In this paper, we identify multiple objects and compare the proposed method with the 

four in the literature: Ricky J. Sethi[23],M. Ryoo[24], U. Gaur[25] in three dataset. As 

shown in the Table 1, Table2 and Table 3, the existing methods, the low recognition accura-

cy because these action are not only occlusion situation are complex, but also the legs have 
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complex beat , motion and other group actions. The proposed method can overcome these 

problems, and the recognition accuracy and average accuracy are higher than the compara-
tive method. 

 

Table 1  

Compared with other approaches on the TV Human Interactions Dataset  

 
 

    Table2 

Compared with other approaches on the UT-Interaction dataset 
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Table3  

Compared with other approaches on the UIUC Action Dataset  

 
As seen from Table1, Table 2 and Table 3, the performance of our method is compa-

rable to that of other state of the art methods. However, the advantage of our method is that, 

unlike previous methods which try to analyze activities at the feature level, we propose a 

global approach to activity recognition. Therefore, our method provides an end-to-end sys-

tem which computes a set of features, segments out different events and defines a distance 

measure over them. This is unlike other methods, where segmentation is not an integral part 

of the method and has to be performed separately before the activity modeling and recogni-

tion can be done. There is also the advantage of computational efficiency in the modeling 

and comparison using our algorithm. 

6. Conclusions and future work 

In this work, we proposed the method of multiple objects behavior recognition, 

which is based on the Latent Dirichlet allocation (LDA). Firstly, the key frames are extract-

ed from the large amounts of video, and model the interaction among multiple objects. Then,  

we extract the key-points among the key frame, and we can extract the key frame based on 

motion feature from optical flow and use the Latent Dirichlet allocation (LDA) to classify. 
Experiments are performed on the TV Human Interactions Dataset, UT-Interaction dataset 

and UIUC action dataset to test and evaluate the proposed method. Experiments were con-

ducted on multi-object scenes with a high amount of noise and clutter. The compare exper-

iment results showed that the proposed method can achieve was more effective than com-

pare methods. In future, we wish to extend the scheme to the analysis of activities which 

span a wider area and contain more complex interactions. 
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HUMAN ACTION RECOGNITION BASED ON THE RAILWAY STATION  

INTELLIGENT SURVEILLANCE 

 

Abstract. Human action recognition is an important area of human action recogni-

tion research. Focusing on the problem of self-occlusion in the field of human action recog-

nition, a new adaptive occlusion state behavior recognition approach was presented based 

on Markov random field and Petri network. Firstly, the Markov random field was used to 
represent the occlusion relationship between human body parts in terms an occlusion state 

variable by phase space obtained. Then, we proposed a hierarchical area variety mod-

el .Finally, we inferred human behavior by Petri network. Experimen ts were performed on 

the Humaneva dataset to test and evaluate the proposed method. The compare experiment 

results showed that the average recognition accuracy was over 91.3%, which was more ef-

fective than compare methods. 
Keywords: the Markov random field; Petri network; Self-occlusion; Action recogni-

tion 

 

1. Introduction 

Automatic recognition of human actions from video is a challenging problem that has 

attracted the attention of esearchers in the recent decades. It has applications in many areas 

such as entertainment, virtual reality，motion capture, sport training [1], medical biome-

chanical analysis, ergonomic analysis, human-computer interaction, surveillance and securi-

ty, environmental control and monitoring, patient monitoring systems. 

Occlusion state recognition has been traditionally tackled by applying statistical pre-

diction and inference methods. Unfortunately, basic numerical methods have proved to be 

http://link.springer.com/journal/11263
http://link.springer.com/journal/11263/93/2/page/1
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insufficient when dealing with complex occlusion scenarios that present interactions be-

tween objects (e.g. occlusions, unions, or separations), modifications of the objects(e.g. de-
formations), and changes in the scene (e.g. illumination).These events are hard to manage 

and frequently result in tracking errors, such as track discontinuity, inconsistent track label-

ing, 

   The Pictorial structure methods [2], which represent the human body as a set of 

linked rectangular regions, does not take occlusion into account. Sigal and Black [3] argue 

that the self-occlusion problem can be reduced by explicitly modeling it by an occlusion-

sensitive likelihood model. This works well if the occlusion states (i.e. the  

depth ordering of parts) is known, for example, if it is specified at the start of the mo-

tion and then does not change over time. But, in practice, the de pth order of object parts –  

e.g., right arm, torso. 

Estimating 2D human pose is difficult because of image noises(e.g., illumination var-

iation and background clutter), self-occlusion, and the varieties of human appearances (e.g., 

clothing, gender, and body shape)[4,5]. Estimating and tracking 3D human pose is even 

more challenging because of the large state space of the human body in 3D and our indirect 

knowledge of 3D depth[6]. Andrilukaet [7] overcame this problem by using a discriminative 
appearance model. Starting from the original PS method [2] for discriminatively detecting 

each body part, they interpret the normalised margin of each part as the appearance likeli-

hood for that part. scenes for human body pose estimation and detection. M Eichner[8] pro-

vide frameworks for handling occlusions between multiple objects in an image by estimat-

ing each object’s pose based in the PS framework. In contrast, our approach focuses on self -

occlusion. While all of the above methods are modeled to estimate poses from st ill images, 

there exists only limited research on the same task in videos. Kumaret [9] used structural 

learning of the PS parameters from videos.  

Our work follows[10,11,12] by producing a framework for articulated pose estima-

tion robust to cluttered backgrounds and self occlusion without relying on background sub-

traction models. The step of rectifying occluded body parts via a GPR model is inspired by 

recent work by Asthanaet [13] who used GPR for modelling parametric correspondences 

between face models of different people. Our problem is more difficult because the human 

body includes more parameters to be rectified and has more degrees of freedom than faces. 
In order to overcome the shortcomings mentioned above, we use an adaptive self -

occlusion state recognition method that estimates not only everybody configuration but also 

the occlusion states of body parts.  

Firstly, the Markov random field was used to represent the occlusion relationship be-

tween human body parts in terms an occlusion state variable by phase space obtained. Then, 

we proposed a hierarchical area variety model .Finally, we inferred human behavior by Petri 

network. Experiments on HumanEva data set were performed to test and evaluate the pro-

posed algorithm. The experiment results have shown that the proposed method is effective 

in action recognition. 

2.Human trajectory reconstruction 

A tree structure movement of the human body skeleton structure is used by creating 

visual invariant model [14], the human body is divided into 15 key points, namely 15 joint 

point represents the human body structure, and the 15 joints trajectory represents the human 

body behavior and then uses Markov random field (MRF) by calculating the observation, 

spatial relations, the motion relationship and ultimately determines the occlusion positions 
of the body joints and restores the missing trajectory. Specific steps described below:  

The Markov random field (MRF) was used a with a state variable representing the 
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occlusion relationship between body parts. Formally, the MRF was a graph G = (V,E), 

where V was the set of nodes and E was the set of edges. The graph nodes V represented the 
state of a human body part and graph edges E model the relationships between the parts[11]. 

The probability distribution over this graph was specified by the set of potentials defined 

over the set of edges. The MRF structural parameters are defined as follows: 

( , , )i i i iX x y z : The ith joint point coordinates;  1 2 15, ..X X X X  : extract the key 

points of the body 15; iX（ ）(i≤15):the ith joints visible parts, this parameter is used to de-

termine occlusion relation between nodes. When occlusion occurred, trajectories intersected 

between Xi( ( , , )i i i iX x y z )and Xj( ( , , )j j j jX x y z );Λ={Λij}(i≤15,j≤15): the occlusion relation 

among the 15 body joints. When Λi,j=0, the ith and jth joints don’t occluded. When Λi,j=1, 

the ith occluded jth . When Λi,j=-1, the jth occluded ith ;
1 15{ ,..... }i   : the ith occlude joints 

node; Then, potential of kinematic relationship is calculated as follows:  

( , ) ( ( , ); , ) ( , )K

ij i j i j k K i jX X N d x x f                        

Defined a model, similar to[12] for calculating three potential function as follows:  

Firstly, we get the observation potential function: 

i i i i( , ; ) ( , ; ) ( , ; )C E

i i i i iI X I X I X      
                  (1) 

The potential of the color: 

i ij i ij i ij( , ; )= ( , ; ) ( , ; )visible occludedC CC

i i iI X I X I X     
          

(2) 
Where the first term is Xi of probability of occurrence of color in the visible area and 

the second term is for the occluded area. The visible term is formulated as: 
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where ( |foreground)uP I  and ( |background)uP I are the distributions of the color of pixel u 

given the foreground and background. 
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and z ( )i I is calculated as follows: 

j

1
z ( ) ( ( , ( ); ))C

ji j uI I x t
N

  
                                   (5) 

( )u i jX X  （ ） （ ）：The occlusion area is determined by the calculated overlapping region 

of Xi and Xj, N is the sum of all occlusion nodes. 

When ( , )i jf   =1, lower i j upperT T    , where 
lowerT  and upperT are the lower and upper 

bound of motion area  between Xi and Xj defined by kinesiology. 

Finally, potential of temporal relationship is calculated as follows: 

              
1 1( , ) ( ; , )T t t t t

i i i i i i iX X p X X                                           (6) 

where 
i  is the dynamics of  Xi at the previous time step and i  is a diagonal matrix 

with a diagonal element is identical to | |i ,which similar to a Gaussian distribution with the 

time. 

The occluded joints can be calculated by MRF at the entire time of motion. In this 

paper, we connect missing data in order to restore missing coordinate position. 
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3. Feature description 

The human action can be recognized in terms of hierarchical area model, relative ve-
locity and relative acceleration. 

For describing the human motion pose(for example, jogging, running, walki ng, ect), 

we make use of hierarchical area model and extract human facial area HS , upper limbs area
US and leg area LS  . To human facial area HS  are extracted in the following way: 

(1) According to Canny algorithm, each of the facial contour point set is extracted, 

and denoted as Ck，where k is the number of contour point; 

(2) The face contour can be least square fitting by Ck, which obtained in Step 1; 

(3) According to step 1 and step 2, if the body movement to make the front , the face 

area is largest, if the human turned sideways , the face area will change.  

4. Action recognition  

  In this paper, Petri net was used to recognition base on area model and the relative 

velocities among joints. The proposed scheme was based on an original high -level Petri net, 

called the Petri net with area-velocity tokens. 

Firstly defined a model, similar to[15] for reasoning  as follows: 

Formally, the basic place/transition PN can be described as a five-tuple: 

{ , , , , }PN P T I O M      (15)                                

and can be graphically represented by a directed bipartite graph (Fig. 2) which in-

cludes two types of nodes: the places P, which are drawn as circles, and the transitions T, 

which are drawn either as bars or boxes[16]: 

1 2 3,.......{ , , }nP p p p p is a finite set of places; 

1 2 3{ , , ,..... }mT t t t t  is a finite set of transitions; 

: ( )I P T N   is the input arc function which can be represented by the input matrix:  

n mI 
.If there existed an arc with weight k that connects the place 

1p  to the transition 
jt , the n 

( , )i jI p t k ,otherwise ( , ) 0i jI p t  . 

: ( )O P T N   is the output arc function, which  

can be represented by the output matrix: 
n mO 

. If there exists an arc with weight w that 

connects the transition jt
 to the place 

kp ,then ( , )j kO t p w ,, otherwise, ( , ) 0j kO t p  . 

:M P N is the current marking of the net and can be represented as a vector 
1 nM 

. 
0M  

is the initial marking, which denotes the initial state of the net. 

After new transformed function, the behavior recognition as follow:  
i i

new old j jX X S T   (16) 

 jS : the detector response for the action j , jT is the area- velocity goodness of the 

transition j and 
i

oldX  is the previous score of the token i that is passing through the transition 

j.  

After firing a given transition (rule), tokens from its input places are removed. Firing 

a given transition (rule) and removing tokens can be intuitively interpreted as an execution 

of reasoning by using this rule in a given reasoning process. Hence in the next steps, mark-

ings of input places of a fired rule are already unnecessary. Such reasoning can be under-

stood as a kind of forward reasoning. 

5. Experiments  

The HumanEva dataset[17] is used for evaluation. It contains six different motions: 

Walking, Jogging, Gestures, Boxing, and Combo. Each motion is performed by four sub-

jects and recorded by seven cameras (three RGB and four gray scale cameras) with the 
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ground truth data of human joints. We evaluate the performance on the first five test motions 

from HumanEva dataset. In order to evaluate the performance of occlusion state estimation 
and reconstruct missing coordinate position, we hand-labeled the ground truth of the occlu-

sion states for test motions. Fig 1 shows how the ground truth of occlusion state is specified. 

   
(a)                                                  

 
(b) 

 
(c) 

Fig 1 Process of restore missing coordinate position. 

Remarks: Fig 1(a) the original picture, Fig 1(b) the occlusion diagram .In the dia-

gram, occlusion part pairs, occlusion state value -1 (red cell for occluded one) and 1 (green 

cell for occluder),±1(orange red cell for rigid body) respectively. In this manner, every part 

pairs get corresponding occlusion state values, Fig 1(c) Reconstruction of knee motion used 

the method of least squares data fitting in order to restore missing coordinate position.  

In this paper, we identify jogging, running, walking and boxing and compare the pro-
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posed method with the four state-of-the-art methods in the literature: Wei Lwun Lu[18]、
Jyh Yeong Chang [19] and Juan Carlos Niebles[20] .The comparison results are shown in 

Fig 2. As shown in the Table 1, the existing methods, the low recognition accuracy because 

these action are not only occlusion situation are complex, but also the legs have complex 

beat , motion and other group actions. The proposed method can overcome these problems, 

and the recognition accuracy and average accuracy are higher than the comparative method. 

 
Fig2 Image frame of Running, Jogging, Walking,and Boxing motions.            

Remark：（a）running （b）jogging （c）walking  （d）boxing 

 Table 1  

Recognition accuracy in millimeters over 150 frames of each motion 

Recognition 

results 

Weiwun  

Lu 

Jyh 

Yeong 

Chang 

Juan 

Carlos 

Niebles 

P-

PN 

Running 89% 87% 90% 91% 

Jogging 90% 89% 91% 93% 

Walking 88% 89% 87% 92% 

Boxing 87% 83% 82% 90% 

6. Conclusions and future work 

In this paper, we proposed an adaptive occlusion state estimation method for 3D hu-

man body movement. Our method successfully tracks and recognize without assuming a 

known and fixed depth order. The proposed method can infer state variables efficiently be-

cause it separates the estimation procedure into body configuration estimation and occlusion 

state estimation. More specifically, in the occlusion state estimation step, at first, we con-

structed a virtual skeleton model of people and reconstruct a phase portrait, which represent-

ing the 3D human pose occlusion relationship. Then we detected body parts having an oc-

clusion relationship using the overlapping body parts by using a Markov random field 

(MRF) with a state variable. At last we estimated the occlusion states only for these over-

lapping body parts by Petri net. Experimental results showed that the proposed method suc-

cessfully estimates the occlusion states in the presence of self-occlusion and recognition ac-

curacy could be achieved 91.6%.  

We conjecture that the proposed method can be extended for tracking poses from 

(two or more) interacting people. Tracking poses of interacting people, however, will in-

volve more complex problems such as dealing with more variable motion, inter-person oc-
clusions, and possible appearance similarity of different people. 
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APPLICATION OF BIG DATA IN URBAN RAIL TRANSIT PASSENGER 

 FLOW FORECASTING TAKE PUTIAN CITY AS A EXAMPLE 

 

Abstract. With the development of social science and technology level, the role of in-

formation resources in the society is becoming more and more important. The arrival of the 

big data will certainly give a revolution to the world. This paper summarizes the develop-

ment status of large data and rail transit and emphasis on the importance of big data as the 

background of the technology to forecast the passenger flow in rail transit. Take Putian city 

as an example, through the accumulation of data over recent years, analyze the inherent 

regularly. Partition the traffic district, forecast the city population and urban-

trip Summation of Putian city in 2020 year respectively. At last, the paper puts forward 

some suggestions on the future, promote the construction of urban intelligent transportation 

system at an early date, and improve the quality of life of the residents.  
Key words: Big data; Passenger Flow Forecast; Urban Rail 

 

1. Introduction 

In recent years, urban rail transit with its large capacity, fast, punctual, safe, envi-

ronmentally friendly features, development rapidly in China and even in the world. Passen-

ger flow is the most important factor in urban rail transit. Through the analysis of the distri-

bution characteristics and the change regularly of the passenger flow, master the current sit-

uation and the change law of the passenger flow has a great significance on the daily opera-

tion, operation management and rail transit planning. However, the big data provide a new 

train of thought for the passenger flow of rail traffic. The use of big data avoid the draw-

backs of traditional way which are low efficiency and high cost. Improve the accuracy of 

the forecast of passenger flow and promote the establishment of Urban Intelligent Tr anspor-

tation System which provide with technical basis and planning basis for the relevant de-

partments to make plans. 

2. Relevant research status 

2.1 Overview of the development of large data 

For big data, it is the collection of data that can not be captured , managed and pro-

cessed within the time range of the available time. Because of the amount of information 

involved is too enormous to estimate, so there is no one mainstream software can perfect 

extraction, management and proposed reference for enterprise decision. But the huge infor-

mational value that is hidden behind it can bring huge data value once it is effectively pro-

cessed. In early 1980, Toffler in the "third wave" had to look far ahead from a high plane 

trailer, if the IBM host opened the curtain of the information revolution, then the "big data" 

is the third wave of the Cadenza [1]. At present, the development and utilization of big data 

has been widely spread in medical services, retail, financial services, manufacturing, logis-

tics, telecommunications and other industries, and it has great social value and industrial 

space  

2.2Overview of Urban Rail Transit Development 

In recent years, with the rapid growth of China's economy, the scale of the city has 

been expanding. The number of resident population in cities is increasing gradually, the 
number and intensity of the residents' travel increased gradually, the demand for travel is 

also getting higher and higher t the same time. The traditional public bus because of its 
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small capacity and low efficient, can not perfectly capable of passenger transport task. 

While rail traffic as a new mode of transportation to its large capacity, fast and efficient, 
high safety, low power consumption advantages gradually become the effective way to 

solve the city road congestion. In our country, we have accumulated a wealth of theories 

and methods in the study of urban rail transit, Jixiang Fang [2] emphasis on the role of pas-

senger flow in rail transport organization, based on the traditional four-step method, propose 

the four-step model that make the transportation organization plan under the unbalanced 

passenger flow condition through the characteristics of the time and space distribution of the 

passenger flow; Qiaomei Tang [3] research on the measures taken by the urban rail transit in 

the case of sudden large passenger flow; Yuping Wang[4] based on the concept of "regional 

+ city" proposed a multi-level model analysis method, established the division of multi way 

under the path and assignment model. 

3. Application of big data in urban rail transit passenger flow forecast -- a case 

study of Putian City 

Accurate prediction of the size of the passenger flow can effectively help the gov-

ernment and relevant units to formulate relevant policies, planning the appropriate line, thus 

driving the regional economy. Rail transit passenger flow forecast is a complex work, first 
predicted the large number of data, project different, at present are mainly from a macro up 

passenger flow forecast for planning provide the basis and on the prediction of the micro 

level, the professional software accuracy error is still relatively large. Today we are gradual-

ly entering the information society, the demand of the information transfer, the accuracy of 

the requirements are increasingly high, so the role of big data is more and more important. 

While the use of big data technology brings a new concept of rail passenger flow forecast, 

which avoid the accuracy and sample size limited of traditional questionnaire survey and it 

also reduces the cost and time at the same time. The use of big data can enrich the traffic 

data resources, real-time dynamic traffic, and build city intelligent transportation system. 

Putian city is located in the central coast of Fujian Province, is one of the coastal 

economic open area. Its central city is constantly expanding, the city's urban system has 

been continuously strengthened, and the traffic demand in the urban area and the urban area 

has increased rapidly in two aspects, so it is very necessary to plan and develop Putian pub-

lic transport system scientifically. We collate and summarize the relevant survey data of 
Putian residents travel, mobile population and traffic flow in recent years. Analysis and dis-

cussion of the internal law, make a division into traffic distric t of Putian city in 2020, and 

predict Putian city population and the total travel volume, so as to provide scientific basis 

and technical support for the planning and design of Putian rail transit.  

3.1 Putian traffic district division 

The division of traffic district is helpful to urban rail transit planning and layout, big 

data will be a collection of discrete individual phenomenon, through the retrieval, extraction 

analysis, make the city's residents from a separate individual into a travel law as a whole. At 

the same time through the whole network of real-time traffic observation, divide the city in-

to a number of traffic areas which can fully understand the whole city transport dynamics. 

The passenger flow forecast the urban planning to distinguish the Liche ng district, 

Chengxiang district, Hanjiang district, Xiuyu district, Pinghai Bay, Mazu city six traffic area,  

26 middle traffic zone, 146 little traffic zone. As shown in the following picture 3 -1 and 3-2. 
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Picture 1middle traffic zone division in 2020                    

 
Picture 2 little traffic zone division in 2020 

3.2 Putian city population forecast 

(1)Total urban population forecast 

Urban population distribution is the "source" of traffic travel, and it is one of the 

main factors that affect the traffic travel. In the forecast of passenger flow, the population in 
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the study area is divided into the resident population and the floating population.  Among 

them, the permanent resident population is mainly refers to the city has a fixed account of 
urban residents, also includes a part of the local migrant workers, business and other 

purposes for more than half a year to stay in the population Their travel characteristics and 

the local residents are more close, so into the native population of  to consider.  In this paper, 

based on the total population of Putian city statistics, drawing on the development trend of 

household population, combined with the industrial development, urban development and 

regional development strategy, the total population of the city region is predicted by 4 

methods. Respectively is the ecological capacity method,employment growth elasticity 

coefficient method, the comprehensive growth rate method, the trend regression model 

method. Based on the predicted results of the above 4 methods, t he total population of the 

city region reached 3 million 100 thousand in 2020. The details are shown in the following 

table: 

Table 1  

Total population forecast in Putian city in 2020 

 Method 2007 year 
2020 

year 

Total population 

（10 thousand） 

The ecological capacity 

283 

300 

The employment growth elasticity 

coefficient 
321 

The comprehensive growth rate 305 

The trend regression model 320 

consolidated results 310 

Town population

（10 thousand） 
 130.5 190 

(2)Town population forecast 

Using the comprehensive growth rate method, the population forecast growth rate of 

the urban planning area is higher than the urban planning area, and the urban population 

growth rate is determined in the planning period. In 2020, the total population growth rate 

was 20%, and the urban population growth rate was 36%. According to the formula: y =
y0(1+ r)

(x−2007)   and y for the planning of the final population, y0 for the 2007 Putian 

urban population or town population, r for the comprehensive growth rate, x for the year. By 

the calculation, in 2020 the city of Putian population will reach 1 million 700 thousand 

people. 

Table 2  

Forecast results for town population area (10 thousand) 

 2020 year 

Town total 170 

Chengxiang district 42 

Licheng district 22 

Hanjiang district 41 

Pinghai Bay 17 

Hu Shi district 18 

3.3.Travel volume forecast  

On the basis of overall urban planning in Putian city,Putian city residents (not 

including children under 6 years of age) average travel times for 2.6 times / day, travel 

intensity refers to the domestic and foreign urban population growth rules, with Putian city 
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land area continues to expand, residents live far away form workplace, so that the residents 

of the average travel times decrease, and finally maintained at a relatively st able level, it is 
expected that by 2020, Putian City resident population per capita trip intensity reached 2.54 

times / day. And strength of the travel of floating population, are generally unaffected by the 

influence of spatial structure of urban scale, and floating population's purpose is mainly to 

visit relatives, business, travel intensity is relatively stable, the specific value is referenced 

in Putian related survey data, and Putian city overall planning and comprehensive 

transportation planning and reference the experience of similar cities, considering the 

determined. The details are shown in the following table: 

Table 3  

Forecast of total travel volume in Putian 2020 year 

year 

Residential population Flow population 
 

Total 

population 

(10 
thousand) 

 

Travel intensity 

per person 

(frequency/day 

 

Total 

travel 

(10 

thousan
d) 

Population 

(10 

thousand) 

Intensity 

(frequency/

day) 

Population 

(10 

thousand) 

 

Intensity 

(frequency

/day) 

 

2020 310 2.54 58.9 3 368.9 2.63 970.20 

 

4. Conclusion 

Big data as the twenty-first Century's most advanced technology will bring a new in-

dustrial revolution in the world, the value of the data will beyond people's imagination. In-

crease the construction of traffic data platform for big data applications in more areas of 

transport to be fully prepared. Through the prediction of transport demand to build a good 

and orderly transport environment, effectively ease urban traffic congestion, achieve intelli-

gent transportation. And only the data of information extraction for city public transport in-

telligent dispatching, based on deep understanding of the citizens' path optimization of 
transportation demand, can really provide the high-quality service for the residents. 
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ТРАССА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВЫСОТНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

В ПРОЕКТЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ «КЫЗЫЛ-КУРАГИНО» 

Аннотация. В условиях сложного рельефа местности на стадии выбора 

направления необходимо отбирать конкурентоспособные варианты пересечения вы-

сотных препятствий – высоких водоразделов или горных хребтов. Возможны раз-

личные решения по устройству трассы на перевалах (седлах). В данной работе рас-

смотрены варианты пересечения с устройством тоннеля или перевальной выемки. 

Выполнен анализ влияющих факторов и определена глубина выемки, при которой ва-

рианты равноценны при современном уровне цен в строительстве. Рассмотрен при-

мер реального проекта железной дороги с указанными вариантами пересечения. 

Ключевые слова: железная дорога, вариант проектного решения, трасса, вы-

сотное препятствие, тоннель, перевальная выемка, стоимость строительства, 

объемы земляных работ. 

Существенная часть нового строительства железнодорожных линий в грядущие 

годы, согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта [1], приходится на 

грузообразующие линии, обеспечивающие транспортные связи месторождений по-

лезных ископаемых с магистральной сетью страны. Грузообразующие линии, как 

правило, расположены в районах со сложными природными условиями, в том числе в 

горной местности. 

При пересечении горных хребтов и высоких водоразделов на стадии выбора 

направления трасы необходима ориентировочная оценка конкурентных проектных 

решений – глубокая перевальная выемка или тоннель в увязке с условиями рельефа 

местности на месте расположения седла (перевала). Возможно также использование 

кратной тяги в районе перевала. 

В данном исследовании выполнен анализ двух вариантов пересечения - с ис-

пользованием тоннельного пересечения или перевальной выемки. 

Преодоление высотного препятствия тоннельным пересечением приводит, как 

правило, к снижению общих годовых эксплуатационных расходов, связанных, прежде 

всего, с движением поездов, так как использование тоннеля позволяет уменьшить 

сумму преодолеваемых высот и длину трассы. В то же время возрастает стоимость 

строительства в связи с сооружением тоннеля. Однако изменение эксплуатационных 

затрат, особенно при сравнительно малых размерах перевозок, может быть не опреде-

ляющим в выборе наиболее рационального варианта. Решение этого вопроса, в ос-

новном, связано с оценкой стоимости устройства выемки или тоннеля при различных 

характеристиках места пересечения (отметки, крутизна склонов, инженерно-

геологические условия). 

Для сравнительного анализа стоимостей тоннельного варианта и варианта пе-

ревальной выемки принята расчетная схема продольного профиля, показанная на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Продольный профиль для определения строительной стоимости  

вариантов пересечения высотного препятствия 

 

При определении объемов земляных работ использован поперечный профиль, 

приведенный на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Поперечный профиль для определения объемов земляных работ 

Деление участка на элементарные массивы выполнено с учетом всех переломов 

проектной линии, земли и нулевых мест. Расчеты выполнены с использованием элек-

тронных таблиц (Microsoft Excel). 

Кроме работ по сооружению земляного полотна в строительную стоимости бы-

ли включены следующие виды работ и затрат: 

− транспортировка грунта до карьера; 

− сооружение, ремонт и содержание грунтовых подъездных дорог; 

− планировка и укрепление откосов; 

− сборка, транспортировка и укладка рельсо-шпальной решетки; 

− балластировка пути; 

− выправка и стабилизация пути; 
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− устройство водоотводных сооружений (лотков, кюветов). 

Выполнен расчет по стоимости оборудования, изделий и материалов. 

Стоимость устройства выемки определена путем расчета локальной сметы [2].  

В основные разделы были вынесены устройство выемки, верхнего строения пу-

ти (ВСП) и водоотводов. 

По данным многократных расчетов для различных параметров геометрическо-

го очертания линии земли на перевале тоннельное пересечение и перевальная выемка 

оказались равноценными при рабочей отметке100−110 м.  

По заказу генподрядчика на проектирование и строительство новой железной 

дороги в 2012 году выполнялась экспертная оценка проекта трассы линии Кы-

зыл−Курагино в районе пересечения Куртушибинского хребта (рис. 3).   

 
Рис. 3. План вариантов трассы на пересечении Куртушибинского хребта 

 

По проекту Томгипротранса на пересечении предусмотрен тоннель протяжен-

ностью 668 м. В результате экспертной оценки трассы было рекомендовано рассмот-

реть бестоннельный вариант с сохранением основных параметров трассы. С участием 

авторов данной работы выполнена укладка трассы с использованием глубокой пере-

вальной выемки (максимальная глубина 56 м). Показатели вариантов трассы приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели вариантов трассы, плана и профиля участка раз. К– раз. Ч 

№ Показатель Измеритель 

Варианты трассы  

на перевале 

Тон-

нель 

Перевальная 

выемка 

1 Длина трассы   км 42,46 43,50 

2 Коэффициент развития трассы   – 1,32 1,36 
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№ Показатель Измеритель 

Варианты трассы  

на перевале 

Тон-

нель 

Перевальная 

выемка 

3 Длина тоннеля м 668 - 

4 

Протяженность и удельный вес (от 

общей протяженности трассы) напря-

женных ходов 

км / % 
13,14 

31,6 

14,36 

33,0 

5 
Сумма преодолеваемых высот туда  

(в сторону ст. Кызыл) /обратно 
м/м 

138,52 

262,47 

156,84 

282,06 

6 

Протяженность и удельный вес (от 

общей протяженности трассы) кривых 

участков пути  

км / % 
18,70 

44,1 

20,91 

48,0 

7 
Протяженность «вредных» спусков  

(туда/обратно)  
км/км 

3,65 

16,64 

7,42 

17,92 

8 Средний радиус кривых  м 772 722 

9 Минимальный радиус кривой  м 350 350 

 

В результате дополнительного развития трассы (примерно на 1 км) трасса вы-

ведена на перевал с отметкой на 18 м выше, чем в варианте с тоннелем, что позволило 

пересечь хребет выемкой с максимальной глубиной 55 м. 

В таблице 2 показаны стоимости строительства вариантов по зависящим видам 

затрат. Данные получены по расценкам, использованным в сметных расчетах проекта. 

Таблица 2  

Стоимость строительства участка, млрд. руб. 

Виды затрат 

Варианты трассы на перевале Удорожание 

(экономия) по 

бестоннельному 

варианту трас-

сы 

Тоннель 

Перевальная выемка 

(бестоннельный вариант 

трассы) 

Земляное полотно 0,872 1,748 +0,876 

Верхнее строение пути 0,472 0,490 +0,018 

Мосты 0,385 0,316 -0,069 

Водопропускные трубы 0,062 0,084 +0,022 

Тоннель 1,002 - -1,002 

Всего 2,793 2,638 -0,155 

ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице использованы расчеты, выполненные Купоровым Г.С., 

для участка, в состав которого входят варианты трассы. 

 

Заключение. В исследовании выполнен анализ эффективности пересечения 

горного хребта с использованием тоннеля или перевальной выемки. Варианты сопо-

ставлены по строительной стоимости при разных глубинах выемки.  

Установлено, что при современном уровне цен в строительстве пересечение 

горного хребта или водораздела тоннелем выгодно при глубинах выемки более 

100−110 м. 

Рассмотрен пример прохождения трассы через хребет из реальной проектной 

практики (новая железная дорога Кызыл−Курагино).  
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Результаты сравнения вариантов тоннеля и перевальной выемки показали, что 

при использовании выемки (глубина до 55 м) стоимость строительства в пределах ва-

риантов трассы может быть уменьшена на 155 млн.руб. (цены 2012 г.), что составляет 

5−6 % строительных затрат на работы, объемы которых зависят от варианта трассы 

(тоннель или перевальная выемка). 
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МОНИТОРИНГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  

НА УЛАН-БАТОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. Описан мониторинг железнодорожного пути на Улан-Баторской 

железной на основе диагностического вагона «Декарт», разработанного группой 

компаний «Твема». Этот вагон оснащен автоматизированной системой, содержа-

щей измерительную, регистрирующую и вычислительную аппаратуру расшифровки и 

обработки данных измерения пути, а также системой визуального обнаружения 

дефектов рельсов и элементов верхнего строения пути. 

Ключевые слова: мониторинг, железнодорожный путь, боковой износ рельсов, 

остаточный ресурс рельсов 

 

Рельсы в процессе эксплуатации подвергаются различным механическим по-

вреждениям и естественному старению, что приводит к образованию в них дефектов, 

которые могут привести к отказам их работы. Дефект рельса характеризуется нару-

шением, вызвавшим любое отклонение его геометрии или качественных свойств от 

установленных норм, соблюдение которых обеспечивает работоспособное состояние 

рельса. 

В последние годы для обеспечения требуемого уровня безопасности движения 

поездов большое внимание уделяется комплексному мониторингу верхнего строения 

пути [1, 2].  

При этом средства мониторинга верхнего строения пути можно разделить на 

группы: а) вагоны-путеизмерители; б) оборудование дефектоскопии; в) визуальные 

осмотры пути и др. 

Контроль состояния верхнего строения пути содержит периодичность осмотров 

и измерений геометрических параметров пути с последующей оценкой его техниче-

ского состояния. По данным контроля планируется комплекс работ – предупреди-

тельных, первоочередных, капитального характера, а также неотложных. При необ-

ходимости принимаются меры по приведению скоростей движения поездов к факти-

ческому состоянию пути. 

http://www.grandsmeta.ru/
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Важным этапом является комплексная оценка состояния пути, решающая сле-

дующие задачи: 

1) оценка состояния пути и разработка мероприятий по его техническому об-

служиванию, прогнозированию состояния и ремонту; 

2) оценка качества работы предприятий путевого хозяйства по техническому 

обслуживанию пути на всех уровнях управления. 

При этом, как правило, используется следующая информация [1]: 

1) данные технического паспорта дистанции пути по элементам пути: рельсам и 

металлическим частям стрелочных переводов, скреплений, шпалам и стрелочным 

брусьям, балласту, земляному полотну, искусственным сооружениям; 

2) данные о состоянии элементов пути по результатам генеральных осмотров 

пути; 

3) результаты контроля и оценки состояния пути по данным контрольной про-

верки вагонами-путеизмерителями и вагонами-дефектоскопы различных типов; 

4) данные первичной документации, ведущейся на участках и в дистанциях пу-

ти. 

Оценка состояния пути проводится по следующим элементам: геометрия рель-

совой колеи, устройства рельсовой колеи, рельсы, скрепления, шпалы, балласт, зем-

ляное полотно, искусственные сооружения, комплексная оценка объектов пути и др. 

В работах [3, 4, 5] описан мониторинг бокового износа рельсов на Восточно-

Сибирской железной дороге по данным вагона ЦНИИ-4МД. Показано, что по резуль-

татам мониторинга максимального и среднего бокового износа рельсов, можно про-

гнозировать их остаточный ресурс, а в дальнейшем внедрять технологию обслужива-

ния по техническому состоянию. 

На Улан-Баторской железной дороге (УБЖД) для контроля и диагностики же-

лезнодорожного пути используется вагон дефектоскоп-путеизмеритель «Декарт», 

разработанный группой компаний «Твема». 

Диагностический вагон «Декарт» оснащен автоматизированной системой, со-

держащей измерительную, регистрирующую и вычислительную аппаратуру расшиф-

ровки и обработки данных измерения пути, а также системой визуального обнаруже-

ния дефектов рельсов и элементов верхнего строения пути. Используемая система 

мониторинга пути одновременно проводит дефектоскопию рельсов и анализ геомет-

рии пути с шириной колеи 1520 (1524) мм во время движения на скорости до 120 

км/час. 

Автоматизированный контроль и оценка состояния рельсовой колеи 1520 мм в 

реальном масштабе времени соответствует инструкции ЦП-515 (основная) и инструк-

ции ТУ-81, действующей в Монголии.  

У автоматизированного контроля и оценки состояния рельсовой колеи имеются 

следующие возможности: 

1) приведение всех видов контроля геометрии рельсовой колеи к единой коор-

динате; 

2) возможность отображения данных предыдущего проезда в реальном време-

ни; 

3) совместный анализ (на одном экране) видеокадров с путеизмерительными 

данными; 

4) интеграция всех диагностических систем в единой программной оболочке; 

5) обеспечивается самодиагностика аппаратных и программных средств обору-

дования. 
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Основными ограничениями системы являются: 

1) минимальный радиус вписываемых кривых в рабочем положении до 250 м;   

2) диапазон температур от -40
0
 С до +50

0
 С; 

3) относительная влажность воздуха до 90%; 

4) срок службы измерительной, регистрирующей и вычислительной аппарату-

ры до 10 лет. 

Диагностический вагон «Декарт» на УБЖД обслуживает различные участки 

пути с радиусом кривой R метров, например: 

1) Местонахождение (км): 289ПК10-290ПК10, R=310 м; 

2) Местонахождение (км): 373ПК9-373ПК3, R=310 м; 

3) Местонахождение (км): 374ПК5-375ПК2, R=300 м; 

4) Местонахождение (км): 375ПК5-376ПК4, R=310 м; 

5) Местонахождение (км): 427ПК9-428ПК7, R=310 м; 

6) Местонахождение (км): 435ПК2-436ПК6, R=300 м; 

7) Местонахождение (км): 448ПК10-449ПК4, R=310 м. 

Каждый участок описывается четырьмя основными показателями: 

1) Боковой износ (средний - БИср и максимальный - БИмак), мм; 

2) Шаблон-ширина колеи (минимальный - Шмин, максимальный - Шмах, сред-

ний - Шср), мм; 

3) Уровень-возвышение одной нити пути над другой (минимальный, макси-

мальный, средний), мм; 

4) План (радиус кривой) – (минимальный, максимальный, средний), мм. 

Эти данные привязываются к дате движения вагона, что позволяет их накапли-

вать по времени. 

В таблице 1 приведены результаты измерений по первым двум показателем для 

одного из участков. В качестве технического устройства используется вагон дефекто-

скоп-путеизмеритель «Декарт». 

Таблица 1 

Участок: 435ПК2-436ПК6, R=300 м 

Дата Время БИмак БИср Шмин Шмах Шср 

26.01.2015 1 9,6 8,0 1516 1541 1534 

09.02.2015 2 9,4 7,9 1516 1540 1534 

20.03.2015 3 9,3 7,7 1516 1540 1534 

10.04.2015 4 - - 1516 1540 1533 

11.05.2015 5 9,4 7,9 1516 1540 1536 

27.06.2015 6 - - 1515 1542 1532 

05.07.2015 7 - - 1517 1539 1531 

25.08.2015 8 - - 1515 1538 1530  

22.09.2015 9 10,0 8,1 1516 1537 1530 

09.10.2015 10 10,1 7,7 1517  1539 1531 

 

В таблицах 2 и 3 приведены значения максимального и среднего бокового из-

носа рельсов, взятые из работы [6].  

Эти значения получены с помощью вагона «Декарт» в результате контроля и 

диагностики различных участков железнодорожного пути УБЖД с радиусом кривиз-

ны около 300 метров.  
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Таблица 2 

Максимальные значения бокового  

износа рельсов, мм 

БИмак 2,4 2,6 2,7 3,0 3,1 

3,2 5,2 5,6 5,7 5,8 6,8 

7,0 7,1 7,2 9,3 9,4 9,6 

10,0    10,1        

Таблица 3 

Средние значения бокового износа рельсов, мм 

БИср 1,2 1,7 1,8 2,3 2,7 

2,8 4,3 4,6 4,7 4,8 5,0 

5,9 6,0 6,1 6,5 6,6 7,7 

7,9 8,0 8,1    

 

Результаты таблиц 2 и 3 в работе [6] использованы для проверки по критериям 

Колмогорова и Шапиро-Уилка на нормальное распределение генеральных совокуп-

ностей для максимального и среднего бокового износа рельсов. По обоим критериям 

гипотеза подтвердилась. Тем самым была подтверждена важная предпосылка регрес-

сионного анализа, необходимая для повышения адекватности прогнозных моделей 

для остаточного ресурса рельсов. 

В работе [6] отмечается, что «важной задачей мониторинга является прогнози-

рование остаточного ресурса рельсов через их боковой износ, шаблон ширины колеи, 

уровень возвышения одной нитки пути над другой и другие показатели. Для этого 

необходимо программное обеспечение по прогнозированию значений этих показате-

лей с последующей оценкой остаточного ресурса рельсов».  

Важность бокового износа рельсов для оценки их остаточного ресурса и воз-

можности в дальнейшем использовании технологии обслуживания по техническому 

состоянию отмечена также, например, в работах [3, 4, 5]. 

Следует подчеркнуть, что задача прогнозирования технологических или иных 

показателей имеет различное назначение.  

Например, в работах [7, 8, 9] приведены результаты прогнозирования грузо-

оборота и объема погрузки грузов по статистическим данным УБЖД. Целью этих ис-

следований является повышение эффективности системы поддержки управляющих 

решений, связанных с перевозочным процессом.  

Целью прогнозирования остаточного ресурса рельсов через их боковой износ, 

шаблон ширины колеи, уровень возвышения одной нитки пути над другой и через 

другие показатели, является повышение безопасности движения, срока службы рель-

сов за счет внедрения технологии обслуживания рельсового хозяйства по техниче-

скому (фактическому) состоянию [3, 5, 10]. 

Для реализации этой цели необходимо разработать математическое, информа-

ционное и программное обеспечение по обработке измеряемых показателей контроля 

и диагностики железнодорожного пути вагоном «Декарт», который используется на 

Улан-Баторской железной дороге. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ БЕЗОСТРЯКОВЫХ  

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается применение в стрелочных переводах 

стрелок безостряковой конструкции, комплекс первоочередных ресурсосберегающих 

проблем в совершенствовании стрелочных переводов дорог общего и необщего поль-

зования. Особое внимание уделено работе специалистов Петербургского государ-

ственного университета путей сообщения по преодолению существенного недо-

статка безостряковых стрелочных переводов путем внедрения отечественной си-

стемы централизации и автоблокировки стрелочных переводов, которая в состоя-

нии гарантировать безопасный проход по безостряковым стрелочным переводам 

любых видов подвижного состава дорог общего пользования и промышленного 

транспорта. 
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На сегодня эксплуатационный ресурс работы стрелочных переводов на маги-

стральных железных дорогах, по которым обращается подвижной состав с нагрузка-

ми до 220 кН на ось составляет в среднем 250 млн. тонн брутто. Это в два раза ниже 

эксплуатационного ресурса незакаленных путевых рельсов. На путях металлургиче-

ских заводов, по которым обращаются чугуновозы миксерного типа с осевыми 

нагрузками до 540 кН, эксплуатационный ресурс стрелок еще ниже - например, (рис. 

1), при допуске остряков на вертикальный износ 4 мм (допуск для промышленного 

железнодорожного транспорта) он едва достигает 60 млн. тонн брутто.  

Но более половины остряков под такими нагрузками изымается из пути по вы-

крашиванию металла на наиболее тонких их участках вблизи острия, когда верти-

кальный износ в остальной части остряка не достигает и половины допуска на верти-

кальный износ стандартных путевых рельсов. 

Поскольку наиболее массовым эксплуатационным дефектом, приводящим к 

выходу из строя узла стрелки и сокращающим тем самым срок службы всего перево-

да в целом, является выкрашивание остряков в их тонких сечениях, наиболее ради-

кальным направлением повышения эксплуатационного ресурса стрелочных перево-

дов является применение в них стрелок безостряковой конструкции (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Зависимость вертикального износа остряков  

от наработки на внутризаводских путях: 

1 – ∆ h = 0,68T
0,418

 – остряк бокового направления; 

2 – ∆ h = 1,05T
0,324

 – остряк прямого направления 
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Рис. 2. Перевод стрелочный безостряковый  

типа Р65 марки 1/9 ЛПТП. 665129.004 

 

На графике (рис. 3) представлены зависимости износа переводных рельсов без-

остряковых стрелок от пропущенного тоннажа, а также для наглядности нанесены 

кривые, характеризующие износ обычных путевых рельсов в тех же условиях эксплу-

атации.  

 
 

Рис. 3. Сравнение зависимостей вертикального износа от пропущенного  

тоннажа переводных рельсов безостряковых стрелочных переводов и обычных 

путевых рельсов; условные обозначения: 

1 – ∆ h= 0,735T
0,463

 – переводные рельсы безостряковых стрелочных переводов опыт-

ной партии; обычные путевые рельсы: 

2 – ∆ h = 0,189T
0,699 

– на Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК); 

3 – ∆h = 0,172T
0,702 

– на Череповецком металлургическом комбинате (ЧМК); 

4– ∆h=0,310T
0,329 

–на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК)
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Кривые аналогичны друг другу. Это значит, что срок службы переводных рель-

сов, а, следовательно, и безостряковых стрелок стрелочных переводов, эксплуатируе-

мых в условиях повышенных осевых нагрузок подвижного состава, обращающегося 

по технологическим путям горно-металлургической отрасли, примерно соответствует 

сроку службы рельсов и превышает ресурс работы остряков стрелок традиционных 

конструкций в 4 раза. 

Безостряковые стрелки просты в изготовлении. Поэтому в годы становления 

железных дорог в нашей стране и за рубежом они вошли в число первенцев «перево-

достроения» [1, 2].  

Но начались аварии, сбои в работе, и на использование безостряковых стрелоч-

ных переводов было наложено «ВЕТО».  

Оказалось, что они обладают существенным недостатком: полным разрывом 

колеи в одном из концов стрелки, вследствие чего при определённом положении пе-

реводных рельсов не исключена возможность схода с рельсов экипажа, случайно 

проходящего в неподготовленном направлении стрелки, например, из-за ошибки дис-

петчера или составителя.  

Сегодня это назвали бы негативным влиянием человеческого фактора на без-

опасность движения поездов. Но специалистами Петербургского государственного 

университета путей сообщения было доказано, что на современном уровне развития 

автоматики, на транспорте нам есть что противопоставить действию человеческого 

фактора.  

Наши отечественные системы централизации и автоблокировки стрелочных 

переводов в состоянии гарантировать безопасный проход по безостряковым стрелоч-

ным переводам любых видов подвижного состава дорог общего пользования и про-

мышленного транспорта. Так «вето», просуществовавшее более полутора веков, было 

снято с повестки дня. 

В 1999 году специалистами Петербургского университета путей сообщения на 

Качканарском горно-обогатительном комбинате впервые в России были проведены 

динамические испытания опытных образцов наших стрелочных переводов безостря-

ковой конструкции типа Р65 марок 1/9 и 1/7 для предприятий горно-

металлургической отрасли. А двумя годами позже нам стало известно [3], что «в Гер-

мании используются несколько типов стрелочных переводов для скоростного и высо-

коскоростного движения, среди них - безостряковый с двумя передвижными рельса-

ми, допускающий скорость движения на боковой путь до 350 км/час».  

В этом направлении мы не единственные, но в числе первых и не должны от-

ставать. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы состояния земляного полотна 

эксплуатируемых железных дорог, определения физико-механических характеристик 

грунтов. На реальном примере выявлены причины деформирования земляного полот-

на. С использованием численного моделирования запроектировано усиление земляного 

полотна напорным инъектированием, выполнен расчет характеристик грунта после 

усиления. 

Ключевые слова: земляное полотно, усиление земляного полотна, напорное 

инъектирование, балластное углубление. 

 

Вопросы состояния земляного полона железных дорог и его соответствия со-

временным требованиям по эксплуатации являются одними из самых острых на сети. 

Ситуация усугубляется из-за наложения в последнее время двух тенденций: планиру-

емые рост грузонапряженности, увеличение скорости движения поездов и увеличение 

участков с дефектами и деформациями. 

Следует отметить, что основная часть эксплуатируемых насыпей возведена еще 

в начале прошлого века, сооружения неоднократно подвергались реконструкции и 

разного вида ремонтам, их строение стало крайне неоднородным по своим физико-

механическим характеристикам. При этом для земляного полотна, возведенного из 

дренирующих грунтов, данные изменения оказались не столь существенными, как 

для насыпей, возведенных из глинистых грунтов, на долю которых приходится боль-

шая часть дорог Западно-Сибирского региона. Систематические процессы промерза-

ния и оттаивания, набухания и усадки приводят к разуплотнению и растрескиванию 

связных грунтов. По образовавшимся микротрещинам атмосферные воды проникают 

в более глубокие слои насыпи, увлажняя и ослабляя их.  

Согласно действующим нормативным документам, инженерно-геологическое 

обследование необходимо выполнять в комплексе с геофизическими работами. При 

этом бурение скважин должно выполняться с основной площадки (обочин), откосов 

насыпей, а также в ее приподошвенной части. С целью избежания затрат на перерывы 

в движении поездов, скважины по оси земляного полотна зачастую не выполняются, 

в то время как в этом сечении действуют наибольшие напряжения и возникает боль-

шинство деформаций.  

Из геофизических методов обследования насыпей, на железных дорогах ис-

пользуются георадиолокационная съемка, электроконтактное динамическое зондиро-

вание, электроразведка на постоянном токе, малоглубинная сейсморазведка, сейсмо-

томография и другие. Современные путеизмерительные комплексы оборудуются ав-

томатизированной системой георадиолокации, однако данный метод позволяет изме-

рить только скорости распространения волн, по которым, выполняя привязку к опор-

ным скважинам, невозможно определить точные значения физико-механических ха-

рактеристик грунтов. Для насыпей, отсыпанных из суглинков и глин, ориентировоч-

ная глубина зондирования может быть принята равной 2–5 м, так как в связных грун-

тах с увеличением влажности происходит сильное затухание электромагнитных волн.  
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На рис. 1 показана возможная схема деформирующегося земляного полотна с 

развитым балластным углублением. При проведении инженерно-геологического об-

следования и проходке скважин по обочинам, вероятность выявления ослабленной 

зоны крайне низка, что усложняет возможность достоверной оценки физико-

механических характеристик грунтов ослабленной зоны. Георадарное обследование 

также не позволит получить результаты, необходимые для проектирования усиления 

земляного полотна, поскольку без привязки к опорным скважинам данным способом 

возможно определить только геометрические параметры ослабленной зоны. 

 
Рис. 1. Схема деформирующейся насыпи с балластным мешком 

 

Метод электроконтактного динамического зондирования сочетает два способа 

одновременного исследования грунтов: динамическое зондирование и токовый каро-

таж. По результатам динамического зондирования, в зависимости от числа ударов, 

определяются прочностные характеристики грунта, а по изменению величины тока 

возможно разделить их по литологическому составу. 

Электроразведка на постоянном токе выполняется при помощи двух токовых 

электродов, и основана на различии грунтов по электрическому сопротивлению. До-

стоинством метода является простота, технологичность и относительно низкая стои-

мость. 

Малоглубинная сейсморазведка позволяет изучить геологический разрез до 

глубины нескольких десятков метров, путем измерения скоростей продольных и по-

перечных волн, что дает возможность выявить горизонты с разными плотностными 

свойствами. 

По результатам сейсмотомографии насыпи, путем пересчета по формулам, 

возможно получить данные о физико-механических характеристиках грунтов, окон-

турить возможные полости в теле насыпи. 

Комплексирование этих методов и средств диагностики позволит значительно 

повысить качество интерпретации результатов. 

Инженерно-геофизическое обследование насыпи на 146 км линии Голуха-

Тягун Западно-Сибирской железной дороги выполнялось в 2014 году с применением 

электроразведочного комплекса. По результатам обработки данных получены разрезы 

удельного электрического сопротивления, по которым, совместно с результатами ра-

нее выполненного бурения, построен полный инженерно-геологический разрез. 

Согласно полученным данным, геометрические параметры поперечных профи-

лей соответствуют требованиям нормативных документов, а физико-механические 

характеристики грунтов тела насыпи соответствуют значениям, при которых осадка 

основной площадки составит не более 10 мм. 
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Однако, согласно паспорту неустойчивого или деформирующегося земляного 

полотна (ПУ-9), в последние годы интенсивность досыпок балласта увеличилась 

(рис. 2).  

За последние шесть лет суммарная величина досыпки составила 730 мм. На 

участке выявлено наличие балластного углубления, трещины на обочинах и регуляр-

но продолжающиеся досыпкой балласта выправки свидетельствуют о продолжаю-

щемся развитии деформаций. 

 

 
Рис. 2. График ежегодных досыпок балласта (согласно данным ПУ-9) 

 

В 2015 г. выполнено дополнительное обследование насыпи, включающее буре-

ние скважин по краю шпал, и построен дополненный инженерно-геологический про-

филь насыпи (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Инженерно-геологический профиль насыпи 

В результате обследования было выявлено наличие грунтов от тугопластичной 

до текучепластичной консистенции. Полученный модуль деформации грунтов ослаб-

ленной зоны земляного полотна не превышает 10 МПа, в результате чего происходит 

дальнейшие развитие балластного углубления, образование разуплотненной зоны 1 и 

выпоров 2 (рис. 4). 
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Рис. 4. Деформированный вид земляного полотна 

Таким образом, причина деформирования насыпи заключается в развитии бал-

ластного углубления. В связи с этим, необходимо выполнить осушение и упрочнение 

грунтов ослабленной зоны.  

В настоящее время существуют технологии, позволяющие производить упроч-

нение грунтов насыпи на действующих железных дорогах без остановки движения 

поездов. Наиболее перспективными в этом отношении являются способы напорной 

инъекции твердеющих растворов в тело земляного полотна. При нагнетании тверде-

ющего раствора под давлением, превышающим структурную прочность грунта, про-

исходит его распространение по образовавшимся трещинам и слабым прослоям, а 

также уплотнение грунта в местах обжатия [1].  

В результате усиления напорным инъектированием, обеспечивается прочность 

земляного полотна и водонепроницаемость основной площадки. 

Одними из основных характеристик грунта при расчетах земляного полотна 

являются коэффициент пористости, модуль деформации, угол внутреннего трения и 

удельное сцепление. По результатам исследований [2] получены зависимости по их 

определению с учетом не только объема включений затвердевшего раствора, но и его 

свойств 
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где fa = exp [adka(1+ed)]; ed – коэффициент пористости грунта до армирования; Еs – мо-

дуль деформации включений из затвердевшего раствора, МПа; Ed – модуль деформа-

ции грунта до армирования, МПа; ka – коэффициент армирования грунта. 

Прочностные характеристики грунтов после усиления возможно определять по 

формулам [3] 

 сμупр a начс k с   , φtgφ μ tgφупр a начk   ,                                   (2) 

где супр, tgφупр – величина удельного сцепления и тангенса угла внутреннего трения 

после упрочнения; μφ, μc – параметры, учитывающие увеличение угла внутреннего 

трения и удельного сцепления; снач, tgφнач – величина удельного сцепления и тангенса 

угла внутреннего трения до упрочнения (в естественном состоянии). 

По формулам (1−2) был определен требуемый коэффициент армирования для 

достижения проектных характеристик прочности и деформируемости, результаты 

расчетов представлены в таблице 1. 

В результате расчетов было определено, что достаточным для усиления иссле-

дованного земляного полотна является коэффициент армирования, равный 16 %, для 

достижения которого определен проектный расход сухой грунтоцементной смеси, 

равный 230 кг/м
3
. 
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Таблица 1 

Характеристики грунтов ослабленной части земляного полотна 

Характеристики грунта До усиления После усиления 

1 2 3 

Плотность сухого грунта ρd, т/м
3
 1,44 1,67 

Коэффициент пористости e 0,865 0,436 

Коэффициент армирования kа, % - 16 

Угол внутреннего трения φ, град 14,2 19,6 

Удельное сцепление С, кПа 15 46 

Модуль деформации Е, МПа 5,2 20,3 

Расход сухой грунтоцементной смеси, 

т/м
3
 

- 0,23 

Так как в ходе обследования выявлено, что глинистые грунты земляного по-

лотна имеют пластичную консистенцию, предложен проект усиления, сочетающий 

осушение грунтов (фильтрационными скважинами) и упрочнение путем нагнетания 

твердеющих растворов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Проект усиления земляного полотна  

Реализация данного проекта позволит обеспечить прочность и водонепроница-

емость грунтов основной площадки земляного полотна, осушить водонасыщенные 

грунты тела насыпи, повысить устойчивость откосов. 
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СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ЗАШУЛАНСКОГО УГОЛЬНОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В работе рассмотрен вопрос транспортного обеспечения За-

шуланского угольного месторождения, расположенного в Забайкальском крае. При-

ведены основные характеристики месторождения и плановые показатели добычи 

угля. Представлены результаты выполненных полевых изысканий по обоснованию 

основного направления трассы новой автомобильной дороги от разреза Зашуланский 

до ст. Гыршелун Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: Зашуланское месторождение угля, основное направление 

трассы новой автомобильной дороги. 

 

Введение 

Зашуланское угольное месторождение, одно из многих природных богатств За-

байкальского края, которое в настоящее время привлекло внимание инвесторов. 

История геологоразведки и комплексного изучения месторождения относится к 

середине XX века.  

По данным Управления по недропользованию Забайкальского края (Забай-

калнедра) первые поисково-разведочные работы с подсчетом запасов на Зашуланском 

месторождении были выполнены Чикойской геологической партией в 1968–1969 гг. 

По результатам геологоразведки был установлен объем запасов каменного угля кате-

гории С1 [1]. 

В 1984 г. на Зашуланском месторождении была проведена доразведка запасов 

категорий А+В+С1 [2].  

В 1996 г. на Западном и Восточном участках были проведены поисково-

оценочные работы по подсчету запасов угля по категории С2. Эти запасы на Восточ-

ном участке составили 2673,6 тыс. т, на Западном 2925,2 тыс. т и прогнозные ресурсы 

по Восточному участку категории Р1 – 1137,3 тыс. т. 

Угольные пласты Зашуланского месторождения расположены в пределах 

Красночикойской впадины, в зоне Зашуланской мульды.  

Общая площадь Зашуланской мульды более 170 км
2
. Мощность пластов изме-

няется от 10,7 до 22,9 м. Угли являются каменными и соответствуют маркам Д, а воз-

можно и Г и по своим характеристикам очень близки к тугнуйским длиннопламен-

ным углям.  

Освоение месторождения долгое время откладывалось из-за отсутствия транс-

портной инфраструктуры района и сложного рельефа местности. Для доставки угля 

от Зашуланского разреза до ближайшей станции Забайкальской железной дороги 

необходимо преодолеть более 120 км горной местности, изрезанной многочисленны-

ми отрогами хребтов Хэнтея и Малханский, пересечь две крупных реки Чикой и Хи-

лок, и их многочисленные притоки. 

Начало освоения месторождения 

В 2010 году Зашуланским угольным месторождением заинтересовалась En+ 

Group − одна из крупнейших энергетических Российских компаний, которая является 

контролирующим акционером крупнейшего в мире производителя алюминия ОК Ру-
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сал, владеет крупнейшей частной российской энергетической компанией ЕвроСиб-

Энерго [3].   

Портфель инвестиционных проектов En+ Group включает в себя строительство 

электростанций и металлургических заводов, добычу угля, железной руды, золота, 

других ресурсов, а также разработки в сфере атомной энергетики. Основные активы и 

новые проекты En+ Group сосредоточены в Восточной Сибири и Забайкальском крае. 

20 мая 2014 года российская En+ Group и крупнейшая угольная компания Ки-

тая Shenhua в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя 

КНР Си Цзиньпина подписали соглашение о новом этапе сотрудничества по разра-

ботке Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье. В перспективе до 2018 

года, совместное предприятие En+ Group и Shenhua − ООО «РазрезУголь» проведет 

необходимые геологоразведочные работы и утвердит запасы на месторождении, а 

также подготовит всю проектную документацию.  

Shenhua Group – одна из крупнейших в мире угледобывающих компаний. Ком-

пания ведет добычу угля в Китае, Австралии и Индонезии. По итогам 2013 года объ-

ем реализации угля предприятиями Shenhua Group составил более 654 млн. тонн. 

Компания также владеет электростанциями мощностью свыше 65,6 ГВт, железными 

дорогами протяженностью 1765 км и портами в Китае. В компании работает более 

200 тыс. сотрудников [3]. 

Добывать уголь на месторождении предполагается открытым способом, уголь 

будет использоваться как для нужд энергетики и ЖКХ Забайкальского края, так и для 

экспорта в Китай. Добычу на месторождении предполагается начать в 2018 г., выйти 

на проектную мощность в 2021г.  

Проектная мощность разреза составит до 8 млн. тонн угля в год. По предвари-

тельным оценкам, инвестиции в проект составят более 30 млрд. руб.  

Проектно-изыскательские работы 

В октябре 2015 года по заданию ООО «РазрезУголь» − дочерней компании En+ 

Group, сотрудниками Забайкальского института железнодорожного транспорта – фи-

лиала ИрГУПС были выполнены рекогносцировочные изыскания трассы автомо-

бильной дороги от разреза Зашуланский до ст. Гыршелун Забайкальской железной 

дороги. Вариант перевозки угля по автомобильной дороге рассматривается в качестве 

первого, временного этапа транспортного обеспечения месторождения на период 

проектирования и строительства новой железной дороги. 

Основным требованием при прокладке трассы углевозной автодороги стало 

максимальное снижение строительной стоимости за счет использования существую-

щей сети местных и региональных автомобильных дорог. При этом предусмотрен об-

ход и пересечение федеральной автотрассы М267 для исключения возможных затрат 

на компенсацию ущерба, который могут нанести большегрузные автомобили. 

Район проектирования новой автодороги расположен на юго-западе Забайкаль-

ского края и охватывает территории Красночикойского и Хилокского администра-

тивных районов. Существующая транспортная сеть района проектирования слабораз-

вита и непригодна для движения большегрузных автосамосвалов. Местные и регио-

нальные автодороги представляют собой участки спланированной земной поверхно-

сти и не имею оборудованного земляного полотна и водоотводных сооружений.  

На рис. 1 приведена транспортная схема района и общая концепция очертания 

трассы будущей автодороги. 
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Рис. 1. Схематическая трасса новой автомобильной дороги  

от разреза Зашуланский до ст. Гыршелун Забайкальской железной дороги 

 

Трассу новой автодороги можно условно разделить на пять участков, различа-

ющихся по условиям прокладки и состоянию существующей дорожной сети: 

− от разреза Зашуланский до места мостового перехода через р. Чикой; 

− от мостового перехода до с. Энгорок с заходом в с. Ядрихино; 

− от с. Энгорок до с. Хилогасон с выходом к федеральной автодороге; 

− от с. Хилогасон до с. Улястуй параллельно федеральной автодороге, и ее пе-

ресечение; 

− от места пересечения федеральной автодороги до ст. Гыршелун Забайкаль-

ской железой дороги, с устройством мостового перехода через р. Хилок.  

В качестве основных параметров новой автомобильной дороги приняты следу-

ющие: 

− категория автодороги – IV;  

− ширина проезжей части − 7 м; 

− ширина обочин − 1м; 

− расчетный автомобиль: грузоподъемность − 40 т; ширина − 2,5 м; 

− размеры движения – 50 автомобилей / сутки; 

− тип дорожной одежды − ЩПС, толщина – 0,4 м.  

На участке от угольного разреза до мостового перехода через р. Чикой трасса 

проходит по местной грунтовой дороге вдоль заболоченной и изрезанной многочис-

ленными старицами и рукавами долины р. Чикой (рис. 2). 
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Рис. 2. Участок автодороги от Зашуланского разреза  

до мостового перехода через р. Чикой 

 

Мостовой переход намечен на участке, где Чикой течет одним руслом, без ру-

кавов и стариц. Ширина русла в месте перехода − 120 м. Для выхода к мостовому пе-

реходу необходимо дополнительно пересечь приток Чикоя − реку Ясытай, ширина 

русла которой в межень составляет порядка 50 м. 

На этом участке, протяженностью 28 км, трасса проходит по заболоченной тер-

ритории с большим количеством ручьев. Существующая грунтовая дорога от уголь-

ного разреза до с. Зашулан представляет собою скорее лесную тропу, чем инженер-

ную конструкцию.  

Далее от с. Зашулан трасса идет по неосвоенной территории. О характере мест-

ности и состоянии существующей дороги на этом участке можно судить по фотогра-

фиям, сделанным в период изысканий авторами статьи (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Существующая автомобильная дорога  

от Зашуланского разреза до села Зашулан 

 

От мостового перехода через р. Хилок до с.Ядрихино (10 км) и далее до 

с.Энгорок (53 км) трасса проложена по автодороге регионального подчинения (рис.5). 

Данная автодорога активно эксплуатировалась в 70-90 годы прошлого столе-

тия, однако в настоящее время автодорога бесхозная, не обслуживается и использует-

ся местными жителями для личных нужд.  

На участке большое количество ручьев и небольших рек, перекрытых деревян-

ными водопропускными трубами и мостами. Все искусственные сооружения в ава-

рийном состоянии требуют полной замены.  
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Рис. 4. Заболоченная долина реки Чикой  

на участке от села Зашулан до мостового перехода через реку Чикой 

 
Рис. 5. Трасса автодороги от мостового перехода  

через р. Хилок до с. Ядрихино 

На рис. 6 представлена фотография, иллюстрирующая состояние автодороги и 

водопропускных сооружений на этом участке. 

 

 
Рис. 6. Деревянный мост через постоянный водоток  

на существующей автодороге  
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Далее от с. Энгорок до с.Хилогасон новая трасса, протяженностью 38 км, сов-

мещена с существующей региональной автодорогой, проходящей по долине р. Блуд-

ная. Автодорога достаточно загружена местными перевозками, однако непригодна 

для интенсивного большегрузного движения.  

Практически на всем протяжении дорожное полотно представлено спланиро-

ванной поверхностью земли без насыпей и водоотводных сооружений – канав и кю-

ветов. На участке большое число пересекаемых водотоков. Все искусственные со-

оружения требуют замены.  

В районе с. Хилогасон региональная автодорога примыкает к федеральной 

трассе Р258 «Байкал».  

На этом участке, с целью исключения использования федеральной трассы для 

движения автосамосвалов с углем, новая автодорога устроена параллельно федераль-

ной трассе, вне ее полосы отвода (рис. 7). 

 
Рис. 7. Участок трассы проектируемой автомобильной дороги  

в месте пересечения с федеральной трассой Р258 «Байкал» 
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На завершающем участке, от места пересечения с федеральной трассой до 

станции Гыршелун Забайкальской железной дороги, трасса совмещена с местной 

грунтовой дорогой, проходящей по правому борту долины р. Блудная, притока р. Хи-

лок. Река имеет извилистое русло, долина реки сильно заболочена, изобилует прито-

ками, ручьями и старицами. 

Для мостового перехода через р. Хилок выбран участок, где в свое время суще-

ствовал деревянный автодорожный мост. В настоящее время мост разрушен, от него 

сохранились лишь остатки опор (рис. 8).  

 
Рис. 8. Разрушенный автодорожный мост через р. Хилок 

Для выхода к мосту необходимо дополнительно пересечь широкую старицу ре-

ки Хилок. 

План и продольный профиль трассы проектируемой автомобильной дороги для 

освоения Зашуланского угольного месторождения, запроектированные по результа-

там проведенных изысканий, представлены на рис. 9.  

Длина трассы автодороги составила 160 км. На всем протяжении трасса проло-

жена долинными ходами по долинам рек Чикой и Блудная.  

 
Рис. 9. План и продольный профиль трассы проектируемой  

автомобильной дороги от Зашуланского угольного месторождения  

до станции Гыршелун Забайкальской железной дороги 
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Профиль автодороги имеет двускатное очертание с вершиной в месте пересе-

чения Малханского хребта на отметке 1648 м, водораздела бассейнов рек Чикоя и 

Блудной (приток р. Хилок).  

Уклоны продольного профиля в целом пологие и не превышают 15 
о
/оо, лишь на 

участке пересечения водораздела уклоны достигают значений 63 
о
/оо , что для автомо-

бильных дорог допустимо. 

Общее заключение по результатам рекогносцировочных изысканий сводится к 

тому, что существующее состояние дорог района не обеспечивает сквозного проезда 

40-тонного груженого автосамосвала от места погрузки в угольном разрезе до места 

выгрузки на ст. Гыршелун.  

Более того, практически нет участков дорог, которые по своему техническому 

состоянию, без переустройства, соответствуют автодорогам IV категории.  

На всем протяжении трассы проектируемой автодороги необходимо в полном 

объеме сооружать новое земляное полотно и искусственные сооружения. 

При этом следует учитывать, что проектирование и строительство автомобиль-

ной дороги к Зашуланскому угольному месторождению – это лишь первый этап со-

здания транспортной инфраструктуры, ключевым элементом которой должна стать 

новая железная дорога.  

Для оценки стоимости строительства новой автомобильной дороги были при-

няты типовые конструкции основных элементов земляного полотна и искусственных 

сооружении.  

В основу расчета стоимости заложены данные смет-аналогов на строительство 

участков автодорог в Забайкальском крае [4, 5].  

По итогам расчетов, общая стоимость строительства автодороги составила 

2820,7 млн руб.  

Результаты расчета стоимости по отдельным видам работ приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Строительная стоимость проектируемой  автомобильной дороги  

от Зашуланского угольного месторождения до ст. Гыршелун 

Наименование работ 
Объем 

строительных работ 

Стоимость, 

млн. руб. 

Подготовительные работы 
 

10,0 

Временные здания  и сооружения  1рабочий поселок 0,7 

Рубка леса и корчевка пней 160 га 48,0 

Земляные работы 2500 тыс. м
3
 1 750,0 

Устройство дорожной одежды 1120 тыс. м
2
 224,0 

Устройство примыканий и пересечений 1 пересечение 0,5 

Демонтаж искусственных сооружений 6 мостов 3,0 

Устройство металлических труб 33 трубы 33,0 

Устройство малых мостов 60 мостов 600,0 

Устройство больших мостов 3 моста 150,0 

Прочие расходы 
 

1,5 

Итого: 
 

2 820,7 
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Заключение 

Реализация данного проекта крайне важна для Забайкалья, для которого надеж-

ды на экономическое оживление связаны прежде всего с развитием горнодобываю-

щего кластера.  

По оценкам экспертов запуск проекта позволит создать более тысячи рабочих 

мест, не менее 80 % из которых займут жители Забайкалья. Ежегодные налоговые от-

числения после выхода проекта на полную мощность прогнозируются в объёме более 

400 млн руб. [3]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 

РЕЛЬСОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация: Рассмотрена одна из основных проблем рельсового хозяйства − 

ведение электронного паспорта рельсов на протяжении всего его жизненного цикла. 

Предложены пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: маркировка рельса, жизненный цикл рельса, паспорт рельса. 

 

В настоящее время основными условиями обеспечения устойчивой работы 

транспорта является рациональное использование ресурсов с уменьшением затрат и 

повышение качества грузовых и пассажирских перевозок. Решающее место в реали-

зации этих задач принадлежит путевому хозяйству, так как его стабильная работа со-
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здает предпосылки для максимального использования всех технических средств 

транспорта. 

В компании ОАО «РЖД» уделяется большое внимание ведению рельсового хо-

зяйства. Впервые с 1 января 2014 года введено в действие «Положение о системе ве-

дения рельсового хозяйства ОАО «РЖД» [1].  

В положении отмечается, что рельсы относятся к числу важнейших и наиболее 

дорогостоящих компонентов железнодорожного пути. Максимально возможное про-

дление срока их службы и оптимизация расходов по текущему содержанию и замене 

являются ключевыми составляющими стратегии обеспечения работоспособности ин-

фраструктуры [1]. 

Одна из проблем ведения рельсового хозяйства − несоблюдение единого по-

рядка маркировки и учета рельсов на протяжении всего его жизненного цикла, в том 

числе старогодных рельсов при изъятии их из пути перед проведением ремонта на 

участке.  Основной причиной этой проблемы является человеческий фактор.  

В настоящее время маркировка рельсов регламентируется инструкцией ЦПТ-

80/350 [2], в 2010 году был издан приказ по ВСЖД № 9-9/203 «Об утверждении еди-

ного порядка маркировки и учета старогодных рельсов». В него были внесены допол-

нительные пункты: 

− всем дистанциям пути, не допускать отгрузку старогодных рельсов Р65 на 

ремонт с I по III группу годности с боковым износом более 8 мм согласно телеграммы 

НР 3/922 от 08.08.07 г. ЦПГ Сорока; 

− всем путевым машинным станциям, запрещается снимать с пути старогод-

ные рельсы, не маркированные или маркированные с несоблюдением установленного 

порядка; 

− всем путевым машинным станциям, запрещается при всех видах ремонтов 

пути принимать рельсы от дистанций пути, не оформленные актами ПУ-81; 

− за своевременное и качественное нанесение маркировки, касающейся группы 

годности рельсов, несёт ответственность старший инженер технического отдела ди-

станции пути; 

− если маркировка старогодных рельсов, прибывших в рельсосварочный по-

езд, 1,2,3,3-5 группы годности не соответствует данным паспорта формы «ПУ-1», то 

разницу в стоимости относить за предприятием, нарушившим порядок маркировки, а 

виновного работника, допустившего нарушение маркировки, за свой счёт отправлять 

в рельсосварочный поезд для повторного комиссионного обследования. 

Несмотря на все проводимые мероприятия технического, технологического и 

административного характера проблема до сих пор не решена. 

На рис. 1 приведены данные по выбраковке старогодных рельсов с несоответ-

ствующей маркировкой в РСП-32 в течении одного года.  

Из данной диаграммы следует, что рельсов годных для ремонта после выбра-

ковки: I группы – 46 %, II группы – 38 %, III группы – 32 %, III-5 группы -  45 %.  

Неправильная или некорректная маркировка рельс, приводит к значительным 

потерям времени, требует дополнительных площадей для сортировки рельсов в рель-

сосварочных поездах, а также увеличивает трудозатраты и денежные потери по 

транспортировке рельсов и возвратной стоимости. 

Для решения данной проблемы ведения рельсового хозяйства предлагается 

внедрить технологию маркировки рельса идентификационным кодом, а также созда-

ние единого электронного паспорта рельса на протяжении всего его жизненного цик-

ла (от завода изготовителя до утилизации). Единый электронный паспорт должен 
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накапливать информацию о различных параметрах рельса влияющих на его работо-

способность и надежность (пропущенный тоннаж, износ, дефекты и.т.д).  

Технология маркировки рельса идентификационным кодом поможет автомати-

зировать процесс идентификации рельса, ускорит процесс доступа к базе данных 

рельса всем участникам процесса: производителям рельсов (металлургические ком-

бинаты), эксплуатационным организациям (дистанции пути), ремонтным предприя-

тиям (путевые машинные станции, рельсосварочные предприятия).  

 
Рис. 1. Данные выбраковки рельсов  

с несоответствующей маркировкой в РСП-32 ВСЖД 

 

На рис. 2 представлен алгоритм взаимодействия предприятий при ведении 

рельсового хозяйства. 

На предварительном этапе решения проблемы были рассмотрены два варианта 

технологии нанесения индивидуального идентификационного кода и его считывания 

с рельса. 

Первый вариант решения проблемы это внедрение системы электронных дат-

чиков.  

На каждом рельсе закрепляется идентификатор (датчик) имеющий свой персо-

нальный код, который определяется однократно на этапе изготовления и не может 

быть изменен в процессе эксплуатации. Устанавливается датчик на заводе изготови-

теле, все характеристики рельса заносятся в электронный паспорт рельса, интегриро-

ванный в электронные системы ОАО «РЖД» например ЕКАСУ И.  
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Одной из проблем, которая возникает в данном варианте, это способ закрепле-

ния датчика на шейке рельса. Согласно статистике на сегодняшний день наблюдается 

большое количество отказов рельсов вследствие развития трещин от маркировочных 

знаков «горячего» клеймения. По этой причине имеются ограничения по сверлению 

болтовых и дроссельных отверстий в рельсе по маркировке.  

Поэтому устанавливать данные датчики планируется на низкотемпературную 

пайку, на шейку рельса. Низкотемпературная пайка является процессом соединения 

двух деталей при помощи тепла и присадочного материала, который плавится при 

температуре ниже 427ºC (800ºF) и ниже точки плавления соединяемых деталей. 

Присадочный материал, используемый при низкотемпературной пайке, варьи-

руется в зависимости от материала соединяемых деталей. Наиболее часто применяе-

мые сплавы – это олово-свинец, олово-серебро, олово-цинк. 

Целью данного процесса пайки деталей из одинаковых или различных матери-

алов является создать высокопрочное неразъемное соединение, упростить операции 

механической обработки и применить простую технику производства, всегда совме-

стимую с требованиями поточного производства.  

На рис. 3 показан пример прикрепления датчика низкотемпературной пайкой к 

шейке рельса.  

 
Рис. 3. Пример низкотемпературной пайки к шейке рельса 

 

Идентификаторы не имеют встроенного источника питания, что делает их срок 

службы практически неограниченным.  

Во включённом состоянии считыватель излучает вблизи себя электромагнитное 

поле (рис. 4).  

Идентификатор, оказываясь в этом поле, активизируется и начинает передавать 

индивидуальный кодированный сигнал, принимаемый считывателем. Предельное 

расстояние, на котором обеспечивается считывание идентификаторов, зависит от ти-

па идентификатора. 

Использование электронных датчиков позволяет считывать информацию с 

рельса при проходе вагона-путеизмерителя со специальным оборудованием. 
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Рис. 4. Примерный вид (а) и принцип работы датчиков (б) 

 

Второй вариант решения проблемы – это внедрение системы ударно-точечной 

маркировки (рис. 5) [3]. 

 

 
Рис. 5. Ударно-точечная маркировка 

Технология нанесения ударно-точечной маркировки следующая: 

1) подготовка поверхности; 

2) газодинамическое напыление площадки из коррозионностойкого металла 

на поверхности шейки рельса; 

3) нанесение маркировки ударно-точечным методом; 

4) нанесение защитного покрытия. 

Минус данной технологии: большое количество оборудования для получения 

конечного результата; сложность технологических операций; сложное и дорогостоя-

щее оборудование для считывания данного вида маркировки. 

Заключение  
Внедрение технологии маркировки рельсов идентификационным кодом с со-

зданием электронного паспорта позволит: 

1) сократить затраты рабочего времени на создание бумажных документов и 

уменьшить количество ошибок в документах;  

2) обеспечить прослеживаемость эксплуатационных характеристик рельсов на 

этапах их жизненного цикла для различных пользователей; 

3) расширить возможности контроля качества рельсов путем получения допол-

нительных оперативных и аналитических отчетов; 

4) уменьшить количество ошибок, связанных с человеческим фактором. 
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ОБОСНОВАННОСТЬ КРИТЕРИЕВ НАЗНАЧЕНИЯ РЕМОНТОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
 

Аннотация. В работе обозначены проблемы путевого хозяйства, связанные с 

планированием и назначением ремонтов, а также ростом просроченных километров 

железнодорожного пути. Обозначены недостатки существующих критериев назна-

чения тех или иных видов ремонтов пути. Предложены необходимые критерии 

назначения ремонтов пути, которые позволят повысить обоснованность принимае-

мых решений о назначении (проведении «тяжелых» видов ремонта) или продлении 

жизненного цикла конструкции железнодорожного пути. 

Ключевые слова: критерии назначения ремонтов пути, жизненный цикл. 

 

Введение 

В 2010 году в ОАО «РЖД» была развернута работа по гармонизации собствен-

ной нормативной базы по управлению инфраструктурой с системой стандартов 

RAMS, широко применяемой на железных дорогах Евросоюза и Америки. RAMS – 

это методология обеспечения безотказности (Reliability), готовности (Availability), 

ремонтопригодности (Maintainability) и безопасности (Safety) на железнодорожном 

транспорте. 

Все работы по обслуживанию инфраструктуры строятся сегодня на основе 

нормативного срока службы технического средства, без учета его текущего состоя-

ния. Процессы изменения организационной структуры ОАО «РЖД» потребовали раз-

вития методологии RAMS применительно к новым задачам ОАО «РЖД». С этой це-

лью на базе RAMS разработана методология УРРАН («Управление ресурсами, рис-

ками на всех этапах жизненного цикла на основе анализа надежности»). 

Целью внедрения УРРАН в путевое хозяйство является снижение стоимости 

жизненного цикла путевой инфраструктуры за счет перераспределения ресурсов при 

условии обеспечения требуемого уровня эксплуатационной надежности и допустимо-

го уровня безопасности перевозочного процесса. 

Внедрение экспертной системы УРРАН началось в 2010 году в путевом хозяй-

стве дороги. Пилотной дорогой по внедрению системы УРРАН явилась Северная ма-

гистраль.  

С началом внедрения методологии УРРАН и было введено понятие «жизнен-

ный цикл конструкции верхнего строения пути». 
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С введением понятия жизненного цикла и его стоимости работа пути стала рас-

сматриваться как совокупность взаимосвязанных процессов, происходящих в течение 

периода времени с этапа создания объекта и до его утилизации [1]. 

Проблемы назначения ремонтов железнодорожного пути 
На сегодняшний день Технические условия на работы по реконструкции (мо-

дернизации) и ремонту железнодорожного пути [2] предусматривают несколько кри-

териев назначения тех или иных видов ремонтов пути: 

− основные критерии – пропущенный тоннаж, одиночный выход рельсов; 

− дополнительные критерии – негодные деревянные шпалы, негодные скреп-

ления, число шпал с выплесками; 

− критерии УРРАН – частота отказов, коэффициент прямых расходов. 

Однако, на наш взгляд, эти критерии не всегда отражают реальное состояние 

дел для принятия решения о назначении ремонтов пути, так чтобы принятое решение 

было оптимальным и экономически обоснованным. 

Если рассматривать пропущенный тоннаж, то от этого критерия при планиро-

вании ремонтных работ необходимо отказаться, поскольку он представляет всего 

лишь среднесетевой показатель. Наработанный тоннаж не учитывает местные осо-

бенности эксплуатации конкретного участка пути. Нередко бывают случаи, когда 

путь изнашивается гораздо быстрее, чем подойдет срок ремонта по нормативному 

тоннажу. Также бывают случаи, когда пропущенный тоннаж достиг своей норматив-

ной величины, а конструкция пути еще может прослужить достаточно длительное 

время. Наша задача, как эксплуатационников, добиться того, чтобы путь пропустил 

как можно больший тоннаж, при таком его состоянии, которое не приводит к увели-

чению затрат на текущее содержание. 

Одиночный выход рельсов тоже не в полной мере является основным показате-

лем для назначения ремонта пути. Как правило, при принятии решения о назначении 

ремонта, учитываются дефекты, образование которых зависит и возрастает по мере 

наработки тоннажа. К таким относятся дефекты, образовавшейся вследствие недоста-

точной контактно-усталостной прочности металла и приведшие к отказу рельса, вы-

званные внутренними пороками изготовления рельсов, вызванные нарушением тех-

нологии изготовления рельсов, вызванные нарушением технологии сварки и обработ-

ки сварных стыков и т.д. То есть нельзя сделать однозначный вывод о природе обра-

зовавшегося дефекта, то ли причиной стала контактно-усталостная прочность металла 

и рельс выработал свой ресурс, то ли это качество его изготовления или качество 

сварки в пути. Очень часто рельсовые плети разрывает именно в сварных стыках, 

особенно в зимнее время при низких температурах. Также может оказаться, что при-

чиной отказов рельсов может быть некачественное текущее содержание пути (не-

своевременная шлифовка рельсов, неисправности геометрии пути, несвоевременная 

затяжка гаек рельсовых скреплений, нарушение технологии ввода рельсовых плетей в 

температурный режим, неправильный расчет температуры закрепления плетей и мно-

гое другое). 

Если говорить о дополнительных критериях назначения ремонта пути, то они 

напрямую зависят от качества элементов верхнего строения, качества ремонта пути, 

состояния земляного полотна. Вообще конечно любой ремонт железнодорожного пу-

ти следует начинать с земляного полотна и водоотводных сооружений, как и любое 

строительство, следует начинать с фундамента.  

Так же можно назвать несколько причин недостаточности критериев УРРАН 

при оценке состояния пути [3]: 
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− принятая в методике управления надежностью модель работы железнодо-

рожного пути, пригодная для прогнозирования отказов других технических систем не 

соответствует физике работы пути, на котором постоянно выполняются операции те-

кущего содержания; 

− расчеты при управлении рисками опираются на ничтожно малую статисти-

ку. Они могут применяться при анализе безотказности движения, но не должны при-

меняться при прогнозировании состояния пути, по крайней мере, в ближайшее время; 

− методология анализа надежности, рекомендуемая для применения в путе-

вом хозяйстве, недостаточно учитывает изменчивость затрат на текущее содержание. 

Как правило затраты принимаются постоянными во времени. В применении к эконо-

мическому анализу такой подход чреват ошибочными выводами.  

Таким образом, определение продолжительности работы железнодорожного 

пути, его жизненного цикла, прогнозирование срока службы является сегодня важ-

нейшей задачей путевого хозяйства. 

Необходимые критерии назначения ремонтов пути 

На наш взгляд одним из основных критериев назначения ремонта пути могут 

являться фактические прямые расходы на текущее содержание 1 км пути. 

Критерий экономической целесообразности назначения ремонта пути пред-

ставляет собой решающее правило, согласно которому фактические прямые расходы 

на текущее содержание 1 км пути (Рфакт) сравниваются с контрольным значением 

(Рконтр). Тогда, если Рфакт > Рконтр, то экономически более эффективно будет назначе-

ние и проведение «тяжелых» видов ремонтов; если же Рфакт < Рконтр, с экономической 

точки зрения проведение таких ремонтов пути можно отложить. 

Фактические прямые расходы на текущее содержание 1 км пути можно опре-

делять по формуле 

 

Рфакт = Сотк + Стек,                                                    (1) 

 

где Рфакт – фактические прямые расходы на текущее содержание 1 км пути, руб.;  

Сотк – фактическая стоимость устранения отказов на 1 км пути, руб.;  

Стек – фактическая стоимость текущего содержания 1 км пути, руб. 

Расчет контрольного значения расходов на текущее содержание 1 км пути про-

изводится по формуле: 

 

Рконтр = (Сотк контр + Стек контр + Саморт контр),                            (2) 

 

где Рконтр – контрольное значение стоимости текущего содержания 1 км пути, руб.;  

Сотк контр – контрольное значение стоимости устранения отказов 1 км пути, 

руб.; 

Стек контр – контрольное значение стоимости текущего содержания на 1 км пути, 

руб.; 

Саморт контр – контрольное значение амортизации на 1 км пути, руб. 

Заключение 

Введение экономических критериев позволит повысить обоснованность при-

нимаемых решений о назначении (проведении «тяжелых» видов ремонта) или про-

длении жизненного цикла конструкции пути для финансирования в условиях ограни-

ченности ресурсов.  
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Источниками данных для расчета экономических критериев могут служить ин-

формационные системы путевого хозяйства. 

Следующим шагом становится обеспечение и повышение достоверности по-

лучаемых результатов. Например, данные, полученные из АСУ П (Автоматизирован-

ная Система Управления Пути) и КАС АНТ (Комплексная Автоматизированная Си-

стема учета, контроля, устранения отказов технических средств и Анализа их Надеж-

ности) на сегодняшний день являются неполными (недостоверными). Это связано с 

тем, что планирование работы производится на сутки вперед и не всегда соответству-

ет действительности, в связи с неотложными работами. Также часть отказов не зано-

сится в систему КАС АНТ. 
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ЗАМЕНА ИНВЕНТАРНЫХ РЕЛЬСОВ НА ПЛЕТИ  

БЕССТЫКОВОГО ПУТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ИХ ПОСТАНОВКОЙ 

В РАСЧЕТНЫЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассказывается о применяемой технологии с заменой 

инвентарных рельсов на рельсовые плети бесстыкового пути, недостатком которой 

является необходимость предоставления дополнительного технологического «окна» 

при введении их в оптимальный температурный режим. Для этого необходимо по-

следовательно выполнить большой объем операций, требующих больших трудовых 

затрат и времени, что увеличивает эксплуатационные затраты.  

Ключевые слова: инвентарные рельсы, плети бесстыкового пути. 

 

При производстве, в основном, при капитальном ремонте или реконструкции 

пути, путевых работ, связанных с укладкой бесстыкового пути, вначале укладывают 

звеньевой путь с инвентарными рельсами, соединенными накладками, затем внутрь 

колеи выгружают рельсовые плети, в основном, длиной 800 м, и, после определенной 

обкатки, инвентарные рельсы заменяют на рельсовые плети.  

Учитывая, что эти работы выполняют в любое время года и суток, то есть при 

различной температуре, уложенные плети необходимо привести в требуемый для 

данной местности расчетный температурный интервал. Эта работы выполняются, в 
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основном, при дополнительном представлении технологического «окна» и заключа-

ются в том, что плеть раскрепляют, вывешивают на прокладки – «скользуны», после-

довательно нагревают и вытягивают с помощь специальных устройств с последую-

щей уборкой прокладок – «скользунов» и закреплением плети.  

Необходимо отметить, что применение натяжных устройств вызывает большие 

затруднения при вытяжки плетей в кривых, особенно малого радиуса, так как в этом 

случае по сути удлиняется только концевая часть плетей. 

Применяется технология замены инвентарных рельсов на плети бесстыкового 

пути путем сдвижки инвентарных рельсов в середину колеи и надвижки рельсовых 

плетей на подкладки или прокладки при бесподкладочном типе скреплений. Замена 

инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути производится при помощи двух те-

лежек, последовательно перемещаемых моторной платформой. Плети бесстыкового 

пути предварительно выгружены внутрь колеи [1]. 

Замена производится следующим образом. К тяговой единице, например мо-

торной платформе МПД, последовательно тросом цепляют две тележки. Первая из 

них перемещается по инвентарным рельсам и имеет на своей раме опорные ролики, 

на которых размещают приподнятые плети бесстыкового пути. При движении тележ-

ки плеть последовательно надвигают из середины колеи и укладывают на подрельсо-

вые прокладки. Вторая тележка, перемещающаяся по надвинутым плетям, оборудо-

вана опорными роликами, на которых размещают инвентарные рельсы. При движе-

нии инвентарные рельсы сдвигают внутрь колеи и размещают их на шпалах. 

Недостатком этой технологии является то обстоятельство, что длина плети со-

ответствует температуре времени производства работ, следовательно, потребуется 

предоставление дополнительного технологического «окна» (закрытие перегона) при 

введении их в оптимальный температурный режим. Для этого необходимо последова-

тельно выполнить большой объем операций: раскрепление плетей, подъем плети для 

вывешивания ее на роликовые опоры или на скользящие пары пластин, встряхивание 

плети ударными приборами, применение силовых натяжных устройств для изменения 

длины плети, подъем плети для уборки роликовых опор или скользящих пар пластин, 

окончательное закрепление плетей на месте. Все перечисленные операции требуют 

больших трудовых затрат и времени, что увеличивает эксплуатационные затраты.  

Для снижения эксплуатационных расходов на содержание пути за счет исклю-

чения части выполняемых операций и, соответственно, дополнительных технологи-

ческих «окон» при проведении работ по замене инвентарных рельсов на плети бес-

стыкового пути следует одновременно ввести их в расчетный интервал температур 

закрепления.  

Подъем каждой плети в вертикальной плоскости на расчетную величину, исхо-

дя из разницы между температурой укладки и оптимальной температурой, и переме-

щение тележек вдоль плетей обеспечивает возможность создать рельсу бегущую, вер-

тикальную волну, растягивающую плеть, что позволяет исключить операции по раз-

мещению плети на роликах или скользящих прокладках, использование специальных 

растягивающих устройств.  

Очевидно, что непрерывная элементная вытяжка, возникающая при перемеще-

нии тележек, обуславливает возможность разрядки напряжений и удлинения плетей, 

т.е. обеспечивает ввод плетей в расчетный интервал температур. Перемещение теле-

жек обеспечивает возможность создать рельсу бегущую, вертикальную волну, растя-

гивающую плеть. Температурное приращение единицы длины определяется из зави-

симости 
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)( фопт   ,                                                     (1) 

где град
10000118,0  − коэффициент линейного расширения рельсовой стали; 

опт  − оптимальная температура укладки плети; 

ф  − фактическая температура, при которой была уложена плеть. 

 

При подъеме плети в вертикальной плоскости на высоту h образуется волна, 

которая имеет вид кривой, формула которой 

 

)( hxf ,                                                           (2) 

где  ,  – координаты волны, в какой-либо точке. 

 

В соответствии с формулой определения длины кривой [2] длина кривой может 

быть определена из зависимости  

L =  


0

))((1( 2
1

1 dxhxf ,                                               (3) 

откуда приращение на единицу длины определится из зависимости 

    
l
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l

0

2

h

 
 ,                                         (4) 

где   – длина проекции волны. 

 

Таким образом, задавая величину высоты подъема плети h можно добиться ра-

венства h  . 

Учитывая сравнительную сложность расчета величины h  ее можно опреде-

лить опытным путем. 

Таким образом, использование предложенной технологии позволяет помимо 

замены инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути производить поэтапное 

удлинение плети непосредственно в процессе замены и, следовательно, необходи-

мость в предоставлении дополнительных технологических «окнах», то есть многоча-

сового закрытия перегона, отпадает. 

Для подтверждения правильности предлагаемой технологии требуется эксплу-

атационная проверка, что пока не выполнено авторами патента.  

Решение данной задачи предполагается в следующем направлении:  

1. Согласование методики расчета с авторами патента − сотрудниками ОКБ 

«Путевые машины» г. Хабаровск; 

2. Подготовка ТЭО; 

3. Согласование и утверждение методики проведения эксперимента в Дирекции 

по ремонту пути Забайкальской железной дороги; 

4. Проведение натурного эксперимента с целью подтверждения правильности 

принятого решения и дальнейшего внедрения данной технологии: 

− разработка чертежей устройств (приспособлений) для проведения экспери-

мента; 

− изготовление разработанных устройств; 

− проведение опытной замены инвентарных рельсов на плети бесстыкового 

пути с одновременной их постановкой в расчетный интервал закрепления. 
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По данной теме имеются патенты [3−6].  

Заключение 

По результатам планируемого эксперимента предполагается составить отчет и 

опубликовать статью с предложениями по технологическому процессу замены инвен-

тарных рельсов на плети бесстыкового пути с одновременным вводом их в расчетный 

интервал температур закрепления. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ МОНГОЛИИ  

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы выделения климатических зон 

территории Монголии и определения толщины пенопласта на железной дороге 

Монголии. 

Ключевые слова: климатические зоны и пояса Монголии, пенополистирольное 

покрытие, климатограмма местности, толщина  пенопласта. 

 

Введение. Железная дорога – понятие очень объёмное. Кроме путей она 

вмещает в себя такие понятия как шпалы, земляное полотно, мосты, водопропускные 

трубы, станции, разъезды, каналы, машины и технику и многое другое. Поезда 

непрерывно ходят по строгому графику.  

Поэтому деление железной дороги по климатическим зонам и поясам имеет 

важное значение при строительстве, эксплуатации, ремонте, решении технико-

экономических вопросов и развитии железных дорог.  

Климатические зоны и пояса Монгольской железной дороги 
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После всестороннего изучения работы железных дорог в Монголии территория 

страны была разбита на 5 зон, составлена карта и таблицы климатических данных.  

5 климатических зон страны охватывают низменные лесостепи вдоль рек 

Орхон-Сэлэнгэ, гористые степи, степи, Гоби и пустыни, которые имеют различные 

климатические условия (рис. 1).  

I  климатическая зона. Эта зона охватывает сравнительно низменные лесостепи 

в бассейне рек Орхон – Сэлэнгэ, где климат очень холодный, влажно-тепловатый. 

Зимой в речных долинах очень холодно, влажно, маловетренно, толстый снежный 

покров. Летом влажно и жарко. Весна наступает сравнительно рано и поздно 

наступает зима. Зона начинается с северной границы, тянется до Зүүнхараа, Дархан, 

Эрдэнэта. Перепад температуры влияет на температурный режим работы рельсов и 

стыковые зазоры, влажность влияет на качество деревянных шпал и брусьев, на 

балластный слой и земляное полотно. Поэтому дорога требует значительного объёма 

ремонтных работ. 

II климатическая зона. Данная зона охватывает высокогорную территорию, 

начиная с Зүүнхараа до Улан-Батора, Хоолта, Баяна. Климатические условия:  долгая 

зима, влажновато-холодный климат, речные долины в районе Улан-Батора  очень 

холодные, загрязнённая атмосфера, морозы, много снега и льда. Летом прохладно, 

дожди и грозы имеют большое влияние на состояние дороги, весной – сильные ветра 

и ураганы. Зимой станции и разъезды требуют больших средств на отопление. Поезда 

теряют большое количество тепла и прибавляются расходы на топливо. Снег, 

снежные бури, дожди оказывают большое влияние на состояние дороги, особенно на 

состояние деревянных шпал и брусьев. 

III климатическая зона. Эта зона охватывает территорию от Баяна до Айрага, а 

также от Эрээнцава до Чойбалсана на востоке страны. Это в основном степи. 

Климатические условия: зимы холодные, сухие, летом – умерено тепло, весна 

суровая, осенью прохладно и солнечно. В холодные сезоны из-за ветра и бурь здания 

и поезда теряют большое количество тепла. Летняя жара, сильные весенние бури и 

ветра, зимние сильные холодные ветра оказывают существенное влияние на 

деятельность человека. 

IV климатическая зона. Эта зона охватывает территорию от Айрага до 

Сайншанда и Улан-Уула. Здесь преобладают холодные, сухие гобийские условия. 

Зимой сравнительно тепло, весной преобладают сухие ветра, пыльные бури, летом 

жарко и сухо, большое влияние прямых солнечных лучей. Сухой горячий ветер сушит 

деревянные шпалы и брусья, что приводит к их растрескиванию. Ветра дуют 

перпедикулярно железной дороге, оказывая неблагоприятное воздействие на дорогу,  

создавая песчаные заносы на пути. К концу лета частые сильные дожди разрушают 

земляное полотно и другие сооружения. 

V климатическая зона. Участок от Улан-Уула до Замын-Үүда и 

государственной границы. Климатические условия: зимой тепло, сухо, малое влияние 

снега. Весной – частые ветра, песчаные бури оказывают большое влияние на 

состояние дорог и зданий. Сухая жара, прямые солнечные лучи также влияют на 

деревянные шпалы и железобетонные конструкции. 

Основные показатели климатических зон Монголии приведены в таблицах 1−3. 
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Рис. 1. Климатические зоны Монголии 

 

Таблица 1 

Основные показатели климатических зон МЖД 

 

Зоны 
Названия климатических зон 

железной дороги 

Температура воздуха, 
0
С 

Январь Июль Год Max Min 

I 

Лесостепи очень холодные:  

 

А.Северная граница-Зүүнхараа 

 

Б. Дархан-Эрдэнэт 

 

 

-23..-26 

 

-17..-23 

 

 

18..-19 

 

15..-17 

 

 

-0,6..-1,2 

 

-0..-0,6 

 

 

37-40 

 

34-35 

 

 

-43..-48 

 

-37..-43 

II 
Гористые, степные,  

холодные, влажные 
-20..-26 16-17 -0,5..-3,0 30-39 -38..-49 

III 

Степи холодные, сухие: 

 

А. Баян-Айраг 

 

Б.Эрээнцав-Чойбалсан 

 

 

-18..-21 

 

-21..-24 

 

 

19-21 

 

20-21 

 

 

0,2-2,4 

 

-0,5+0,5 

 

 

39-40 

 

38-41 

 

 

-37..-40 

 

-38..-42 

IY 
Гоби пустыни  

очень сухие 
-18..-20 21-24 1,3-3,5 40-41 -37..-40 

Y Пустыни  -18..-19 22-23 3,3-3,7 40-42 -39..-41 
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Таблица 2 

Зона 

 

Прямые 

солнечные 

лучи, мДж/м
2 

Температура 

почвы, 
0
С 

Температура 

20см почвы, 
0
С 

2 годовых периода, 

сутки 

Январь июль Январь июль Холодно Тепло 

I 
А. 2400-2500 -24..-27 22-24 -14..-17 19-21 170-175 190-195 

Б. 1900-2000 -20..-25 19-22 -9..-12 15-17 170-175 190-195 

II 2500-2800 -22..-28 20-24 -13..-16 14-19 170-180 185-195 

III 
А. 2800-3500 -21..-23 20-23 -11..-14 18-20 150-160 205-215 

Б. 2400-2500 -22..-25 22-26 -14..-16 19-22 180-190 165-175 

IY 2900-3600 -20..-22 23-26 -13..-15 22-24 150-160 205-215 

Y 3600-3700 -18..-20 27-28 -12..-15 22-26 150-155 210-215 

 

Таблица 3 

Зона 

Удельная 

влажность июля / 

13 часов / % 

Осадки, мм Дни  

с устойчивым 

снежным 

покровом 

Тёплый сезон 

апрель-октябрь 

Холодный 

сезон 

ноябрь-март 

I...а 53-70 270-295 16-20 160-170 

I...б 55-60 285-375 20-22 170-200 

II 49-55 245-275 10-20 170-200 

III...а 45-52 180-190 9-15 100-160 

III...б 46-51 233-315 8-140 120-160 

IY 40-45 90-110 7-9 40-70 

Y 42-45 100-112 8-10 45-80 

  

Для ликвидации деформации земляного полотна на участках с пучинами и 

просадками с целью усиления железнодорожного пути необходимо назначить многие 

противодеформационные мероприятия.  

Из них рассмотрим мероприятие по укладке теплоизоляционного покрытия из 

пенопластов для предупреждения сезонного промерзания-оттаивания пучинистых 

грунтов [1, 2]. 

Расчётную толщину слоя тепловой изоляции из пенопласта определяют по 

формуле 

, 

где − нормативная толщина теплоизоляционного слоя, определяемая по 

номограмме в зависимости от климатических параметров района и толщины слоя 

балластных материалов 𝞭 − дренирующей подушки под покрытием, см;  – 

коэффициент теплопроводности пенопласта;  – коэффициент надёжности, 

принимаемый равным 1,2;  – нормативное водопоглощение по объёму, 

принимаемое равным 0,5 %. 

В качестве расчётного климатического параметра в районах с сезонным 

промерзанием грунта, характеризующихся многолетней средней суммой градусо–

суток отрицательных температур воздуха    2500 
0
С∙сут, принимают максимальную 

в десятилетнем периоде величину 
10 .  

Расчётным десятилетним периодом является температурный ряд за последние 

пятьдесят лет, характеризующийся наибольшей суммарной величиной 
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10

1

max
i

i i
i





 
 

 
  . При   = 2500 

0
С∙сут в условиях сезонного промерзания и 

несливающейся мерзлоты в земляном полотне расчётным климатическим параметром 

является многолетняя средняя сумма градусо- суток отрицательных температур  . 

За расчётную толщину дренирующей подушки под пенопластом 𝞭 принимают 

минимальную в поперечном сечении толщину слоя существующих балластных 

материалов, остающуюся после вырезки грунта до проектного уровня низа 

пенопластового покрытия.  

При наличии балластных углублений на основной площадке эта минимальная 

толщина определяется на расстоянии 40 см от концов шпал.  

Толщину 
p

Th  необходимо сохранять неизменной по всей ширине слоя. 

Ширина слоя В0 должна составлять 6,0; 5,5; 5,0; 4,5 м соответственно в 

климатических зонах V − Ω ≤ 2000 
0
С∙сут, III и IV − 2000  < Ω ≤ 2500 

0
С∙сут

 
, II − 2500 

< Ω ≤ 3000 
0
С∙сут

 
, I − Ω > 3000 

0
С∙сут.  

Ррассчитаем толщину пенопласта марки ПЕНОПЛЭКС на местности Улан-

Батор (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Климатограмма местности Улан-Батор 

 

Регион Улан-Батор находится в Центральной части Монголии и относится ко II 

климатической зоне.  

Максимальная летняя температура в июле +35 
0
С, минимальная зимняя 

температура в декабре−январе  - 40 
0
С, средняя температура по году +10 

0
С. 

Максимальные осадки выпадают в июле 75 мм. В феврале дуют сильные ветры. 

Грунты в основном – супесь и суглинок.  

Определим оптимальную толщину пенопласта по формуле: 

 = 19∙10,5∙0,036∙1,2∙( 1+0.18*0.2) = 8,9см, 
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где  – нормативная толщина теплоизоляционного слоя, определяемая по 

номограмме [3] в зависимости от климатических параметров района и толщины слоя 

балластных материалов  (дренирующей подушки под покрытием), см;  

при  = 0,2 см и Ω = 2200 
0
С∙сут

 
во II климатической зоне  = 10,5см; 

− коэффициент теплопроводности пенопласта, равный 0,036 Вт/мК; 

 – коэффициент надёжности, принимаемый равным 1,2; 

 – нормативное водопоглощение по объёму, принимаемое равным 0,2.  

Заключение 

Таким образом, рассчитано оптимальное значение толщины 

пенополистирольного покрытия марки ПЕНОПЛЭКС для местности Улан-Батор, 

равное 9 см. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД  

НА УЧАСТКЕ ТЫНДА − КОМСОМОЛЬСК 

 

Аннотация. Данная статья посвящена многокритериальному выбору направ-

ления трассы Байкало-Амурской магистрали на участке Тында – Комсомольск в до-

военный период. В статье подробно рассмотрен выбор наилучшего варианта трас-

сы между опорными пунктами и в местах пересечения барьерных мест. Приведены 

критерии, по которым оценивались варианты трассы и представлен анализ вариан-

тов трассы по многим критериям с обоснованием принятого решения.  

Ключевые слова: многокритериальный выбор, сравнение вариантов, анализ, 

принятие решений.     

 

Введение  

Объектом исследования в статье является проектирование Байкало-Амурской 

магистрали, предметом исследования является опыт назначения критериев, сравнения 

вариантов и принятия решений.  

Фактические данные приняты по работе [1], которая является обширным тру-

дом по довоенному периоду проектирования БАМа, уникальным в своем роде. В этом 

коллективном труде не только приведены естественно-исторический очерк с много-

образными видами описаний, даны все разделы проекта, отражающие труд изыскате-

лей и проектировщиков БАМа, но и, что чрезвычайно важно, довольно подробно опи-
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саны задачи принятия проектных решений, критерии и логика выбора оптимальных 

вариантов. 

В данной статье рассмотрены принципы и критерии выбора основного направ-

ления трассы на участке Тында – Комсомольск, вариантов трассы на отдельных 

участках между опорными пунктами, а также варианты пересечения трассой горных 

хребтов и крупных рек.  

Выбор направления на участке Тында - Комсомольск 

Изыскания на этом участке БАМа были начаты в 1932 году, промежуточных 

пунктов, обязательных для захода магистрали изначально задано не было. 

Основными препятствиями между конечными пунктами являлись: горные 

хребты: Тукурингра, Джагды, Туранский, Ям-Алинь, Дуссэ-Алинь, Баджальский и 

Мяо-Чан, крупные реки: Зея, Селемджа, Бурея и Амгунь, а также мари, распростра-

ненные на значительной части площади района. 

Выбор направления проводился в два этапа: первый в 1932-1934 гг. и второй в 

1938-1940 гг. [2]. 

От ст. Тында до р. Зея были обследованы два варианта - Северо-Гилюйский и 

Южно-Гилюйский, затем до перехода р. Селемджа линия трассировалась по одному 

направлению − Стойбинскому. От р. Селемджа до озера Эворон − опять по двум ва-

риантам – Северному и Южному и далее, до Комсомольска − по одному варианту 

(рис. 1). 

Из первой пары вариантов наилучшим оказался Северо-Гилюйский вариант.  

Из второй пары небольшое преимущество оставалось за Южным вариантом.  

Выбор Южного направления решился постановлением Правительства о начале 

разработки Буреинского угольного бассейна и о заходе в него Байкало-Амурской ма-

гистрали. 

В 1933 году на участке Тында − Комсомольск обследовался целый ряд допол-

нительных вариантов, причем участок этот был разделен на два: первый от Тынды до 

Усть-Нимана и второй − от Усть-Нимана до Комсомольска. 

 

 
Рис. 1. Схема вариантов на участке Тында − Комсомольск 

 

Тында − Усть-Ниман. В 1933 году из-за крайне неблагоприятных условий пе-

реход р. Зея ниже устья р. Брянта был пересмотрен и перенесен вверх по течению ре-
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ки к Каменной гряде, выше поселка Потехино. Также, в связи с новыми техническими 

условиями размещения раздельных пунктов линия была перетрассирована. Дополни-

тельно был обследован еще один вариант, имевший общий участок с Южно-

Гилюйским, а затем отклонившийся на переход реки Зея ниже по ее течению, около 

поселка Журбан.  

Не смотря на это, Северо-Гилюйское направление резко выделялось как более 

выгодное. Но большой объем работ и малоблагоприятные инженерно-геологические 

условия по трассе Северо-Гилюйского направления вызвали необходимость обследо-

вать еще один вариант, значительно большего протяжения − Южно-Зейский, однако, 

этот вариант дал худшие технические показатели. 

В результате всех этих сравнений выгодность Северо-Гилюйского варианта 

явилась бесспорной и он был принят как окончательное направление трассы на этом 

участке.  

К востоку от озера Огорон в 1933 году был обследован ряд вариантов, полу-

чивших название «южных». Они преследовали цель спрямить направление на Усть-

Ниман, так как при ходе через Стойбу оно имело значительное отклонение к северу, а 

также уменьшить объем работ. 

Из южных вариантов лучшим оказался вариант с пересечением р. Нора у устья 

р. Меун, и р. Селемджи у пос. Февральского, соединяющийся со Стойбинским 

направлением в долине р. Ниман у устья р. Кевели.  

По сравнению со Стойбинским он имел преимущества, характеризуемые дан-

ными, приведенными в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Основные характеристики Стойбинского и Южного вариантов 

№ Показатели 
Наименование варианта 

Стойбинский Южный 

1 Длина линии, км. 476 422 

2 В том числе двойной тяги, км. 51 23 

3 Земляные работы по главному пути, млн. м³ 14 8,8 

4 Строительная стоимость, млн. руб. 208 141 

5 Эксплуатационные расходы, млн. руб. 51 41 

Таким образом, в результате работ 1933 года выявилось направление трассы 

как комбинация Северо-Гилюйского и Южного вариантов, по которому и были 

назначены окончательные изыскания в 1934 году. 

В 1934 году задачей изысканий являлась, главным образом, детальная укладка 

трассы с учетом инженерно-геологических условий по направлению, установленному 

в 1933 году, и сбор данных для составления проекта. Для этого было обследовано 

значительное количество вариантов, но, как правило, мелких, местного значения, не 

изменивших основного направления трассы. Наиболее же крупный вариант − пересе-

чение Туранского хребта с выходом в долину р. Кевели и ходом затем по долине р. 

Ниман, − прошел через вновь найденное более низкое седло и дал сокращение длины 

линии. 

Помимо этого был рекогносцировочно обследован вариант пересечения Туран-

ского хребта в верховьях рек Ига и Туюн, по которому долина р. Ниман оставалась в 

стороне. Этот вариант − Туюнский, оказался невыгодным. 

Недостатком принятого направления было прохождение трассы на подавляю-

щем протяжении по марям, неблагоприятное пересечение р. Селемджа и тяжелые то-

пографические и инженерно-геологические условия хода по Ниманскому коридору. 
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Принятое направление не было вполне обоснованным в отношении его восточ-

ной части, так как пересечение Туранского хребта, ход по Ниманскому коридору и 

другие варианты выхода трассы в долину р. Бурея не были достаточно обследованы. 

Эти условия заставили при повторных окончательных изысканиях, произво-

дившихся по отдельным участкам в 1938 и 1939−1940 годах, обследовать ряд вариан-

тов, из которых большая часть имела целью уточнение положения трассы по инже-

нерно-геологическим условиям местности, часть же — окончательное решение 

направления линии. 

От перехода р. Зея до р. Нора трасса 1934 г. почти на всем своем протяжении 

проходила по марям. В 1939 году по всей длине участка были обследованы отдельные 

местные варианты. 

Восточнее р. Нора трасса получила значительное изменение направления, так 

как переход реки Селемджа, после произведенных дополнительных изысканий, был 

перенесен вверх по течению − к поселку Селемджинское. Это заставило передвинуть 

трассу на участке от Норы до Селемджи к северу, где удалось, путем местного варьи-

рования, уложить ее в значительно лучших инженерно-геологических условиях. 

Туранский хребет был обследован в пределах от верховьев р. Бысса до верхо-

вьев р. Туюн. В верховьях р. Левый Кучулын было найдено седло на 70 м ниже седла, 

принятого для пересечении хребта в 1934 году. 

Характеристика трассы 1939 года, в пределах от р. Нора до выхода ее на 

направление 1934 года, в долине р. Кевели, сравнительно с трассой 1934 г. определя-

ется таблицей 2.  

Приведенные данные вполне определенно показывают преимущество варианта 

1939 года [1]. 

Таблица 2 

Основные характеристики вариантов 1934 и 1939 годов 

№ Показатели 
Наименование варианта 

Вариант 1939 г. Вариант 1934 г. 

1 Длина линии, км. 210 217 

2 В том числе двойной тяги, км. 19 26 

3 Средний радиус, м. 783 501 

4 Строительная стоимость, млн. руб. 184 230 

5 
Ежегодные эксплуатационные расхо-

ды, млн. руб. 
51 53 

Кроме направления основной трассы 1934 года, были обследованы все возмож-

ности обхода Ниманского коридора и повторно проверен Туюнский вариант, оказав-

шийся неконкурентоспособным. Выдвинутое экспертной комиссией НКПС в 1934 го-

ду, так называемое Туран -Кербинское направление − было повторно проверено и бы-

ло отклонено.  

Также при таком варианте для соединения Байкало-Амурской магистрали с Бу-

рейнским угольным бассейном требовалось сооружение ветви длиною в 150 км по 

нижней части долины р. Ниман, которую трасса специально обходит.  

Таким образом, в результате изысканий 1939−1940 годов, на участке от Тынды 

до Усть-Нимана совершенно определенно было установлено направление магистрали, 

которое преодолело все имевшиеся на пути препятствия с наилучшими технико-

экономическими показателями [1]. 
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Усть-Ниман − Комсомольск. Нереально большой объем работ и сложность их 

при пересечении хребта Дуссэ-Алинь южным вариантом трассы в 1932 году вызвали 

необходимость широкого варьирования на этом участке.  

Было рассмотрено несколько групп вариантов, среди которых лучшими оказа-

лись Эбканский и Солонинский варианты. Их сравнительные характеристики приве-

дены в таблице 3 [1]. 

 

Таблица 3 

Основные характеристики Солонинского и Эбканского вариантов 

№ Показатели 
Наименование варианта 

Солонинский Эбканский 

1 Длина линии, км. 378 308 

2 В том числе двойной тяги, км. 19 60 

3 Сумма преодолеваемых высот, м. 1520 1750 

4 Наименьший радиус, м. 300 200 

5 Средний радиус, м. 630 446 

6 Объем земляных работ, млн. м³. 11700 12800 

7 Кладка мостов, труб и виадуков, млн. м³. 136 131 

8 Кладка подпорных стенок, млн. м³.  71 234 

9 Протяжение тоннелей, м. 1785 5685 

Эбканский вариант короче на 70 км, но все остальные показатели его значи-

тельно хуже. Он на большом протяжении проходит по косогорам, часто покрытым 

глыбовыми россыпями, что вызывает сомнение в обеспечении устойчивости земляно-

го полотна. Более сложная организация строительных работ вызывала увеличение 

строительной стоимости.  

Единственное достоинство Эбканского варианта − меньшая длина, теряло свою 

привлекательность из-за необходимости удлинения железнодорожной линии Ургал − 

Известковая, в связи с разработкой Ургальского угольного месторождения.  

Неконкурентоспособность Эбканского варианта при всех перечисленных усло-

виях была совершенно очевидна, вследствие чего за основной ход был принят Соло-

нинский вариант. 

Таким образом, выявленное основное направление, несмотря на большой ко-

эффициент развития линии, равный 1,8, являлось наилучшим и было принято за 

окончательное [1, 2]. 

Заключение 

Участок Тында – Комсомольск является одним из тяжелых на Байкало-

Амурской магистрали, поскольку он представлен множеством горных хребтов, слож-

ными инженерно-геологическими условиями и требованиями прохождения трассы 

вблизи государственной границы и захода трассы в Буреинский каменно-угольный 

бассейн. Выбор наилучшего варианта трассы производился по множеству технико-

экономических строительно-эксплуатационных критериев. 
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Аннотация. Изучен участок коры выветривания Облученского массива сло-

женного эффузивными кварцевыми порфирами. Проанализированы закономерности 

ее распространения, изменения параметров плотности, пористости, прочности, 

фильтрации и скорости продольных волн. 

Ключевые слова: кора выветривания, физико-механические свойства, трещи-

новатость, кварцевые порфиры Облученского массива. 

 

Горные породы при выветривании изменяют вещественный состав, структур-

но-текстурные особенности и физико-механические свойства. Инженерно-

геологические характеристики измененных горных пород в различных геологических 

и климатических районах значительно индивидуализированы, что связано с их зо-

нальностью, мощностью каждой из зон, характером и степенью минеральных преоб-

разований.  

Схема расчленения коры выветривания на зоны была предложена Г.С. Золота-

ревым (1983), И.В. Коломенским (1964), И.И. Гинсбургом (1963). Для Приамурья зо-

нальность кор выветривания изучалась Н.П. Романовским, В.Г. Гурович, А.Э. Дамме-

ром (1990, 1993).  

Исследование инженерно-геологических свойств кор выветривания тесно свя-

зано с решением широкого круга практических проблем, возникающих при освоении 

территорий: 

− определение устойчивости природных склонов и откосов выемок, полувы-

емок, припортальных частей тоннелей и других подземных сооружений; 

− определение категорий пород по степени разрабатываемости; 

− разработка мероприятий и мер борьбы с выветриванием; 

− прогноз скорости выветривания; 

− зонирование выветрелых массивов с целью определения и прогнозирования 

физико-механических свойств при проектировании, строительстве и эксплуатации 

наземных и подземных сооружений. 

Авторы изучили закономерности изменения физико-механических свойств 

горных пород, в различной степени затронутых процессами выветривания в пределах 

Облученского массива, сложенного кварцевыми порфирами, вмещающего одноимен-

ный тоннель. Изучение и описание производилось с разделением на подзоны коры 

выветривания по Г.С. Золотареву (1983).  

Облученский массив сложен однообразной (по внешнему виду) вулканической 

толщей – кварцевыми порфирами обманийской свиты (K2ob) Хингано- Олонойской 

вулканической зоны. Породы обманийской свиты смяты в пологие брахискладки. 

Изученный массив расположен в краевом участке одной из таких складок, вытянутой 

в направлении юго-запад - северо-восток. Кварцевые порфиры – крепкие в образце 

породы, серого или зеленовато-серого цвета, с большим количеством крупных пор-

фировых выделений кварца и полевого шпата. 
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Основную роль в формировании инженерно-геологических свойств кварцевых 

порфиров массива играет тектоническая трещиноватость, меньшее влияние оказыва-

ют трещины петрогенетические и выветривания.  

Для кварцевых порфиров характерна глыбовая, плитчатая и мелкообломочная 

отдельности, которые хорошо фиксируются в обнажениях у припортальных выемок 

тоннеля. Размеры этих отдельностей колеблются в широких пределах − от 0,1−0,3 до 

0,6−0,9 м.  

Облученские кварцевые порфиры залегают на восточной окраине Буреинского 

интрузивного массива, для которого в региональном плане наиболее характерны раз-

ломы северо-восточного простирания, которые были активизированы в конце кайно-

зойской эры. 

Здесь хорошо выражены системы трещин северо-восточного простирания. На 

всех объектах, принадлежащих Хигано-Олонойской вулканической зоне, присут-

ствуют пологие трещины. В кварцевых порфирах хорошо выражены меридиональные 

субвертикальные системы трещин, а также субширотные трещины. Наличие законо-

мерной ориентировки трещин кварцевых порфиров может свидетельствовать об их 

сильной нарушенности многоэтапными деформациями.  

Эффузивные породы Облученского массива характеризуются низкими пара-

метрами первичной трещиноватости. 

Модуль трещиноватости (Мтр) колеблется от 3 до 9 (при более частых значени-

ях 4−6), а коэффициент трещинной пустотности (Ктп) составляет 4,3 %, изменяясь от 

2,78 до 9,63, т.е. для кварцевых порфиров характерна значительная густота трещин 

отдельности пород.  

Изучение элементов залегания трещин, развитых в кварцевых порфирах пока-

зало, что преобладают (до 60 %) крутопадающие трещины с углами падения 55−90. 

Нечеткий максимум (около 35 %) всех изменений составляют трещины с падением 

10−25 . 

Кора выветривания Облученского массива изучалась геофизическим методом 

преломленных волн по стандартной методике с зондированием на продольных и по-

перечных волнах. По вертикали скоростной разрез разделяется на два слоя. Прелом-

ляющая граница находится на глубинах от 12 до 20 м (среднее значение 16 м) (рис. 1).  

В дисперсной зоне (I) имеют распространение песчано-глинистые породы 

мощностью до 0,5 м. 

В обломочной зоне (II) величина средней скорости составляет Vp=0,4  0,5 

км/с. Ее мощность составляет 20 м. Это говорит о том, что здесь кварцевые порфиры 

помимо тектонической трещиноватости подверглись интенсивному выветриванию. 

Блочность пород в этой зоне изучалась в обнажениях в припортальных выемках и со-

ставляет в среднем 5515 см.  

В трещинной (III) зоне граничные скорости составляют Vp =1,3−1,8 км/с. По 

этому параметру разрез делится на два участка по простиранию. На участке 0−230 м 

профиля Vp = 1,8 км/с, на участке 230−300 м Vp = 1,3 км/c. 

Граничная скорость поперечных волн на всем профиле имеет значения около 

Vs = 0,5 км/c. Такое распределение скоростей, поскольку Vs не зависит от обводнен-

ности, находит свое объяснение в том, что западная и центральная части массива об-

воднены, что говорит о некотором закрытии здесь трещиноватости с глубиной.  
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Рис. 1. Сейсмический разрез МПВ Облученского массива кварцевых  

порфиров (полевые работы Д.Ю. Малеева, В.А. Бормотова);  

условные обозначения: 1 – дневная поверхность; 2 – преломляющая  

граница; 3 – граница изученности; 4 – граница разлома 
 

Таким образом, вдоль оси профиля наблюдается дифференциация по степени 

трещиноватости пород, что больше всего проявляется на расстоянии 170 м от его 

начала.  

Изученность трещинной зоны 10 м, т.к. длина сейсмической волны составляет 

40 м. Количественно оценить степень трещиноватости кварцевых порфиров массива 

позволяет тот факт, что в образце они имеют скорость продольных волн до 5 км/с, а в 

условиях естественного залегания 1,3 км/с.   

Физические и механические свойства кварцевых порфиров закономерно изме-

няются при переходе из одной зоны в другую (табл. 1).  

Таблица 1 

Физико-механические свойства эффузивных пород в коре выветривания 

Облученского массива по данным А.Э. Даммера и С.В. Квашука 

Материнская  

порода 

Индексы  

показателей 

свойств, едини-

цы измерения 

Зоны коры выветривания 

IV III II I 

Кварцевые порфиры  

(г. Облучье) 

,         г/см
3
 

n,         % 

R
С

сж,   МПа 

R
ВЛ

сж, МПа 

КФ 

2,60 

2,64 

142 

130 

0,91 

2,54 

6,02 

105 

91 

0,86 

2,46 

7,20 

56 

53 

0,94 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Заключение 

Полученные материалы дают представления о строении коры выветривания в 

Облученском массиве кварцевых порфиров и об изменении физико-механических 

свойств при переходе из одной зоны в другую.  

Для выявления функциональных закономерностей распространения кор вывет-

ривания в регионе следует продолжить работы на большом количестве объектов. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ  

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРИЯ 

 

Аннотация. В работе предложена методика многокритериального сравнения 

вариантов проектных решений на основе комплексного критерия, в качестве кото-

рого предлагается использовать расстояние в многомерном пространстве критери-

ев до идеальной точки – точки начала координат, при условии, что с положитель-

ным направлением координатных осей критериев соотнесено направление уменьше-

ния предпочтения ЛПР в задаче выбора. 

Методика выбора по методу «идеальной точки» позволяет принимать реше-

ния в случаях, когда варианты равноценны по экономическим критериям. 

Ключевые слова: принятие решений при многих критериях, комплексный кри-

терий. 

 

Введение 

Железнодорожный транспорт имеет особое стратегическое значение для Рос-

сии. В условиях конкуренции с другими видами транспорта потери от неправильного 

выбора проектного решения новой железной дороги могут быть значительными.  

Разработка вариантов проектных решений и их сравнение является одним из 

важнейших этапов разработки проектной документации [1]. 

Сравнение проектных решений позволяет выявить наиболее эффективный ва-

риант из числа сравниваемых вариантов, которые должны отвечать условиям сопо-

ставимости. Методы определения как стоимостных, так и натуральных показателей 

по вариантам должны быть одинаковыми. 

Сравнение вариантов проектного решения по выбору варианта трассы 

методом идеальной точки 

В тестовом примере запроектированы 3 варианта трассы: первый вариант Се-

верный − с руководящим уклоном 13 ‰, второй Центральный и третий Южный вари-

анты – с руководящим уклоном 15 ‰ (табл. 1). 

Первый Северный вариант с руководящим уклоном 13 ‰ заметно уступает 

двум другим вариантам трассы по приведенным затратам, поэтому он исключен из 

дальнейшего рассмотрения. 

Так как преимущество Южного варианта трассы над Центральным вариантом 
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не выходит за пределы точности расчетов на данной стадии проектирования (нахо-

дится в пределах 10 %), необходимо выбрать критерии оценки вариантов трассы и 

метод решения для многокритериальной задачи выбора [2]. 

Таблица 1 

Ведомость технико-экономических показателей вариантов трассы 

 
Предлагается использовать метод «идеальной точки» [3]. 

Сформировано множество из 6 частных критериев эффективности. 

R1 –средний радиус кривых, м; величина радиуса круговых кривых влияет на 

величину эксплуатационных расходов и определяет скорости движения поездов; кри-

терий желательно максимизировать. 

R2 – протяженность участков с большими сосредоточенными объемами земля-

ных работ, м; высокие насыпи и глубокие выемки могут не только стать барьерными 

местами при строительстве, но и часто становятся проблемными местами при эксплу-

атации земляного полотна железных дорог; критерий желательно минимизировать.  
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R3 – сумма преодолеваемых высот в обе стороны (туда и обратно), м; критерий 

дает возможность оценить величины эксплуатационных расходов, в части, зависящей 

от механической работы локомотива и сил сопротивления, расхода топлива (электро-

энергии) и некоторых других; критерий желательно минимизировать. 

R4 – длина отвода автодорог, км; для отвода автодорог низких категорий в от-

верстия искусственных сооружений проектируемой железной дороги требуется не 

только выполнить определенный объем строительных работ, но и получить соответ-

ствующие согласования, затраты на которые трудно учесть в денежном выражении; 

критерий желательно минимизировать. 

R5 – протяженность участков, сложных в инженерно-геологическом отноше-

нии, км; в тестовом примере к таким участкам были отнесены участки трассы, прохо-

дящие по заболоченной пойме реки Шилейка; критерий желательно минимизировать. 

R6 – протяженность снегозаносимых участков, км; критерий желательно ми-

нимизировать.  

Предложенные критерии имеют различные единицы измерения и направления 

оптимизации, поэтому применяется их нормализация. 

Для установления предпочтений проектировщика, выполняющего функции ли-

ца, принимающего решение (ЛПР), в задаче одиночного (индивидуального) выбора, 

применяется ранжирование частных критериев путем назначения им весовых коэф-

фициентов, определяемых прямым способом – путем непосредственного назначения 

ЛПР, с обязательной проверкой Σcj =1,00. 

Вариантам трассы, сравнение которых производится по 6 частным критериям, 

присвоены следующие обозначения: 

х1 – Центральный вариант трассы длиной 65,5 км; 

х2  – Южный вариант трассы длиной 64,5 км (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Топографическая карта с двумя вариантами трассы  

железнодорожной линии А−Б 

Для проведения сравнения вариантов необходимо произвести нормализацию 

значений частных критериев и рассчитать комплексный (обобщенный, глобальный) 

критерий эффективности вариантов – расстояние до идеальной точки по формуле 
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  )(
2i

jji rc , 

где jc  − весовые коэффициенты частных критериев эффективности, которые назна-

чаются проектировщиком экспертно; 
i
jr  − нормализованные значения частных критериев эффективности. 

Расчеты сведены в таблицы 2−4. 

Таблица 2 

Исходные значения частных критериев по вариантам трассы 

(с направлением оптимизации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Границы достижимых значений критериев в задаче принятия решения 

и возможный диапазон изменения значений критериев 

Значения 

Максимальные Rj
+
 и минимальные Rj

-
 значения част-

ных критериев, достигаемые в задаче принятия реше-

ния, и диапазон их изменения Rj+ - Rj- 

R1 , м 

(макс) 

R2, м. 

(мин) 

R3 ,м 

(мин) 

R4,  км 

(мин) 

R5,км 

(мин) 

 R6, 

км 

(мин) 

Rj
+
 1351 196 578 1,32 3,4 13,10 

Rj
-
 1151 0 530 0,70 0,9 11,81 

Диапазон 

Rj
+
 – Rj

-
 

200 196 48,48 0,62 2,50 1,29 

Таблица 4 

Значения комплексного критерия эффективности  

– расстояния до «идеальной точки» 

Вариант 

трассы 

хi 

Нормализованные значения  

частных критериев 

Значения 

комплексного 

критерия  

ρi 
      

r1
i
 r2

i
 r3

i
 r4

i
 r5

i
 r6

i
 

х1 0 0 1 1 0 0 0,548 

х2 1 1 0 0 1 1 0,837 

Весовые 

коэффициенты 

cj 

0,25 0,15 0,17 0,13 0,15 0,15 Контроль 

Σcj =1,00 

 

Вариант 

трассы, хi 

 

 

 

Исходные значения частных критериев Rj
i
  

R1
i
 , 

м 

(макс) 

R2
i
 , 

м 

(мин) 

R3
i
 , 

м 

(мин) 

R4
i
 , 

км 

(мин) 

R5
i
 , 

км 

(мин) 

R6
i
 , 

км 

(мин) 

х1 1351 0 578 1,32 0,9 11,81 

х2 1151 196 530 0,70 3,4 13,10 
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По результатам  расчетов можно сделать вывод о том, что наилучшим является 

Центральный вариант трассы − вариант x1 , так как он ближе всего к «идеальной точ-

ке» в многомерном пространстве критериев, 1 = 0,548 < 2 = 0,837 (см. табл. 4). 

Таким образом, выбор следует сделать в пользу Центрального варианта трас-

сы. 

Заключение 

Экономическая эффективность и рациональность, а также полезный эффект, 

который может получить государство, являются определяющими факторами при 

окончательном выборе варианта трассы железнодорожной линии. 

Для выбора оптимального варианта трассы разрабатывают несколько вариан-

тов, из которых наилучший вариант выбирается путём технико-экономического срав-

нения. 

Необходимое условие, которому должны удовлетворять сравнимые варианты − 

решение задач, поставленных в техническом задании на проектирование, и, в первую 

очередь, обеспечение заданных размеров грузовых и пассажирских перевозок при 

безусловном обеспечении безопасности движения поездов.  

В условиях равноценности вариантов проектных решений по основным эконо-

мическим (денежным) показателям, для однозначного выбора предлагается использо-

вать комплексный критерий, рассчитываемый по методу «идеальной точки». 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проекты стрелочных пере-

водов укладываемых на сети железных дорог. Их эксплуатационные особенности, а 
также технические и конструктивные параметры 

Ключевые слова: стрелочные переводы, крестовина с непрерывной оверхно-
стью катания. 

 
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года предусматривает повышение весовых норм грузовых поездов как одно из 
приоритетных направлений в освоении возрастающих объемов перевозок грузов и 
повышении эффективности работы железных дорог. Однако при этом в путевом хо-
зяйстве возникает существенная проблема допускаемых осевых нагрузок и скорости 
движения поездов. Особо острый вопрос – скорость движения по горловинам стан-
ций. Поскольку горловины станций преимущественно состоят из стрелочных улиц и 
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съездов, которые обеспечивают не только прием и отправление поездов, но и различ-
ную станционную работу, то необходимо совершенствовать конструкцию стрелочных 
переводов [1]. 

Стрелочный перевод представляет собой сложное техническое устройство с 
большим числом механических, в том числе подвижных элементов. Конструкции 
стрелочных переводов весьма разнообразны. Они могут состоять из стрелки с гибки-
ми остряками. Крестовина может быть цельнолитая или включать в себя приварные 
рельсовые окончания. Также конструкция может предусматривать то, что контррельс 
не связан с путевым рельсом. Содержать упругие прокладки между подошвой рельса 
и подкладкой, а также иметь возможность вваривания стрелочного перевода в бес-
стыковой путь. 

Исходя, из конструктивных параметров и особенностей эксплуатации каждый 
стрелочный перевод имеет свой номер проекта.  

На сегодняшний день наиболее распространены такие типы проектов как 
2750.00.000 и 2768.00.000 для марки 1/11 и проекты 2769.00.000 , 2796.00.000 для 
марки крестовины 1/9. 

Стрелочный перевод железобетонных брусьях типа Р65 марки 1/11, проект 
ПТКБ ЦП 2750.00.000 предназначен для перевода подвижного состава с одного пути 
на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий I и II класса со 
смешанным грузо-пассажирским движением поездов. 

Конструктивной особенностью является то, что стрелка состоит из гибких ост-
ряков сварной конструкции, которые жестко закреплены перед выпрессованной ча-
стью на двух высоких подкладках, а выпрессованная часть – на подкладках с ребор-
дами с помощью упругих клемм. Рамные рельсы прикреплены к подкладкам с по-
душками (сваренными с подкладками) и выпрессованными ребордами. На рамных 
рельсах имеются противоугонные накладки, которые взаимодействуют с противо-
угонными упорами, установленными на остряках. Крестовина сварной конструкции, к 
сердечнику из высокомарганцовистой стали приваривается рельсовое окончание. 
Контррельс из уголка, не связан с путевым рельсом, закреплен на упорах, приварен-
ных к подкладкам. Крепление рельса осуществляется с помощью упругих П-образных 
прутковых клемм. При примыкании к стрелочному переводу бесстыкового пути, для 
компенсации температурного изменения длины рельсовых нитей, с обеих сторон 
стрелочного перевода укладывают уравнительные стыки. После укладки стрелочного 
перевода рельсовые стыки сваривают алюминотермитным способом.  

Схема геометрических размеров стрелочного перевода проекта 2750 представ-
лена на рис. 1[2]. 

 
Рис. 1. Геометрическая схема стрелочного перевода 

проекта 2750.00.000 
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Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях проект 

2768.00.000 создан с целью улучшения эксплуатационных показателей серийного 

стрелочного перевода проекта 1740. Предназначен для укладки в главные и приемо-

отправочные пути с тяжелыми условиями эксплуатации.  

У стрелочного перевода данного проекта в стрелке применена усиленная кон-

струкция корневого узла. Сама стрелка на приварных подушках-подкладках, без 

рельсовых упорок. Подкладки и корневые мостики с высокими ребордами. Поворот-

ные остряки и рамные рельсы закалены при помощи токов высокой частоты. Вторая 

соединительная тяга регулируемая. Крестовина сборная с улучшенным сопряжением 

литой и рельсовой частей. Контррельс не связан с путевым рельсом. Геометрические 

размеры изображены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема геометрических размеров стрелочного перевода 

проекта 2768.00.000 

Проект ПТКБ ЦП 2769.00.000 стрелочного перевода на железобетонных 

брусьях типа Р65 марки 1/9 взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2215. 

В стрелке применяются поворотные остряки с вкладышно-накладочным скреплением 

корня, регулируемые тяги. Рамные рельсы прикреплены к подкладкам с подушками 

(сваренными с подкладками) и выпрессованными ребордами с помощью П-образных 

пружинных клемм. Крестовина сборная с сердечником типа общей отливки с наибо-

лее изнашиваемой частью усовиков из высокомарганцовистой стали. Контррельс вы-

полнен из уголка и не связан с путевым рельсом, закреплен на упорах, приваренных к 

подкладкам. Крепление рельса осуществляется с помощью упругих П-образных 

прутковых клемм [3].  

 
Рис. 3. Геометрические размеры стрелочного перевода 

проекта 2769.00.000 
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Проект 2796.00.000 применяется на главных путях железнодорожных линий I и 

II класса со смешанным грузо-пассажирским движением поездов. 

В стрелке применяются гибкие остряки сварной конструкции, которые жестко 

закреплены перед выпрессованной частью на двух высоких подкладках, а выпрессо-

ванная часть – на подкладках с ребордами с помощью упругих клемм. Рамные рельсы 

прикреплены к подкладкам с подушками (сваренными с подкладками) и выпрессо-

ванными ребордами. На рамных рельсах имеются противоугонные накладки, которые 

взаимодействуют с противоугонными упорами, установленными на остряках. Кресто-

вина сварной конструкции - к сердечнику из высокомарганцовистой стали приварива-

ется рельсовое окончание. Контррельс из уголка, не связан с путевым рельсом, за-

креплен на упорах, приваренных к подкладкам. Крепление рельса осуществляется с 

помощью упругих П-образных прутковых клемм. Данные конструктивные характери-

стики и эксплуатационные особенности совпадают с проектом 2750, различия состав-

ляют технические характеристики стрелочных переводов. 

Для скоростных и высокоскоростных стрелочных переводов имеется ряд спе-

цифических требований. Должно быть предусмотрено обязательное закрепление при-

легающего к стрелочному переводу пути от угона, устройство специальных анкерных 

участков пути или установка уравнительных приборов со стороны рамного рельса и 

крестовины.  

При скоростях 160 км/ч и выше применять крестовины с непрерывной поверх-

ностью катания. Обязательна закалка остряков, рамных рельсов, усовиков крестовин 

из рельсовой стали, подвижных сердечников и рельсов соединительных путей. Рель-

совые элементы необходимо прикреплять к подрельсовому основанию во всех зонах 

стрелочного перевода с помощью упругих скреплений раздельного типа, которые 

обеспечивают прочное прижатие металлических частей к основанию, стабильность 

рельсовых нитей, минимальные затраты на их текущее содержание, регулировку по-

ложения нитей по уровню и ширине колеи.  

При скоростях движения поездов свыше 200 км/ч должна быть выполнена по-

дуклонка рельсовых нитей (1/20) по всей длине стрелочного перевода. На стрелочном 

переводе целесообразно обеспечить такую же упругость рельсовых нитей, как и на 

прилегающих к нему участках пути. Предусматривать сварку рельсовых элементов в 

пределах стрелочного перевода и с прилегающими участками пути, а также обяза-

тельно оборудование стрелок и крестовин с подвижным сердечником устройствами 

внешнего замыкания и контроля совместно с устройствами электрической централи-

зации.  

Все перечисленные требования предусмотрены в проекте 2832.00.000 стрелоч-

ного перевода типа Р65 марки 1/22 на железобетонных брусьях, предназначенного 

для высокоскоростного движения пассажирских поездов со скоростями 300 -350 км/ч 

по прямому и до 130 км/ч по боковому направлению перевода. В нем предусмотрена 

подуклонка рельсовых нитей 1/20, стрелка с гибкими остряками и крестовина с по-

движным гибким сердечником и усовиками из специального рельсового проката. Для 

изготовления остряков и сердечника использован отечественный остряковый профиль 

без механической обработки головки и подошвы со стороны прилегания к рамному 

рельсу. Продольный профиль остряка имеет понижение на 2 мм в сечении толщиной 

20 мм. Для перевода остряков стрелки предусмотрено два электропривода. Усилие, 

необходимое для перевода остряков и сердечников, не превышает 3500 Н. 

При проектировании стрелочной кривой в зоне остряка учитывалось, что при 

скоростях движения свыше 100 км/ч на ответвленный путь вход экипажа на стрелоч-
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ную кривую полностью происходит в пределах остряка. Наибольшая скорость нарас-

тания ускорения при входе экипажа на стрелку была принята равной 0.85 м/с
2
, т.е. 

практически такой же, как и на дорогах Франции, Швейцарии, Австрии других стран 

Европы. Таким же значением ограничивалась и скорость нарастания ускорения в 

начале и в конце участков переменной кривизны (клотоидных) стрелочной кривой и 

на участке входа экипажа в стрелочную кривую. 

Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что при реализации 

поставленной задачи все еще остается ряд проблем. Однако развитие путевого хозяй-

ства позволяет разрабатывать и внедрять конструкции стрелочных переводов в зави-

симости от условий их эксплуатации, при этом обеспечивая безопасное и беспере-

бойное движение поездов. 
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ИСПЫТАНИЕ РЕЛЬСОВОЙ И БАНДАЖНОЙ СТАЛЕЙ  

НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ ТРЕНИИ  

СО СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ ПУМА-МЛ  

 

Аннотация. Рассматриваются результаты испытаний на износостойкость 

рельсовой и бандажной сталей при сухом трении и трении со смазывающим мате-

риалом ПУМА-МЛ. 

Ключевые слова: износостойкость, твёрдость, шероховатость, скольжение, 

момент трения, ресурс смазочного материала. 

 

Оборудование и приборы 

1. Испытание на износостойкость проведено на машине трения ИИ-5018.  

2. Определение шероховатости образцов выполнено прибором TR-200 и с по-

мощью образцовых мер шероховатости.  

3. Определение твёрдости образцов выполнено прибором ТЭМП-3.  

4. Определение температуры в контакте «ролик – ролик» выполнено пиромет-

ром TI 110.  

5. Износ образцов определялся на аналитических весах с точностью 0,0001 г.  

6. Размеры образцов определялись штангенциркулем ШЦ-1. 

Испытания на износостойкость термически упрочнённых образцов из 

рельсовой и бандажной сталей при сухом трении (трении без смазки) 

Объект испытаний 

http://murom-switch.ru/page/10
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Объектом испытаний является смазочный материал ПУМА-МЛ для лубрика-

ции зоны контакта «гребень колеса – боковая поверхность головки рельса» и образцы 

из рельсовой и бандажной сталей. 

Цель испытаний 

Целью испытаний является оценка способности смазочного материала ПУМА 

МЛ уменьшать интенсивность изнашивания контактной пары «колесо-рельс» при 

различных условиях эксплуатации и уменьшать сопротивление при трении. 

Условия проведения испытаний: 

− Образцы изготовлены из рельсовой стали и бандажной стали  диаметром 40 

2 мм. 

− Испытания проводятся по схеме «ролик – ролик». 

− Варьируемые показатели при испытаниях: твёрдость образцов, давление на 

образцы, количество смазочного материала, время испытания. 

− Измеряемые параметры при испытаниях: количество оборотов нижнего вала, 

усилие прижатия образцов, температура в зоне трения. 

− При испытании на ПЭВМ ведётся запись изменения нагрузки на образцы, 

момента трения, количества оборотов нижнего вала в цифровом формате с интерва-

лом через 1 секунду и в виде графиков. 

− Относительное скольжение роликов одинакового диаметра равно 10 %. 

− Перед испытанием образцы промываются ацетоном, поверхность образцов 

обезвоживается спиртом и взвешиваются на аналитических весах. 

− Износ образцов определяется по изменению веса образцов до и после испы-

тания. 

Результаты испытаний 

Типичная зависимость момента трения при сухом трении (без смазочного ма-

териала) на рис. 1. 

 
Рис. 1. Опыт 4: нагрузка 1012 Н,  

скорость вращения нижнего вала 52,35 с
-1 

 

Изменение момента трения при сухом трении в зависимости от нагрузки на об-

разцы представлены на рис. 2 
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Рис. 2. Изменение момента трения от величины нагрузки  

на образцы при трении без смазки 

 

Изменение износа рельсовой и бандажной сталей от отношения  

их твёрдости при сухом трении 

В таблице 1 представлены данные износа рельсового и бандажного роликов, 

отнесённые к пути трения, и на рис. 3 зависимость отношения износа рельсовой стали 

Ир к износу бандажной стали Иб от отношения твёрдости бандажной стали к твёрдо-

сти рельсовой стали.  

Таблица 1 

Данные износа рельсового и бандажного роликов,  

отнесённые к пути трения (при сухом трении) 

 

Номер опыта Износ·10
3
, г/км пути трения Ир/Иб 

(Иб/Ир) рельсового бандажного 

1 0,785 0,270 2,9 (0,34) 

2 0,697 0,284 2,45 (0,41) 

3 1,113 0,284 3,9 (0,26) 

3-v 1,098 0,235 4,67 (0,21) 

3-P 1,736 0,225 7,7 (0,13) 

4 1,154 0,451 2,56 (0,39) 

5 1,371 0,460 2,98 0,34) 

7 1,928 0,045 42,8 (0,02) 

8 0,485 0,831 0,6 (1,52) 

9 1,991 0,085 23,4 (0,04) 

10 1,820 0,172 10,6 (0,09) 

11 0,106 0,186 0,57 (1,75) 

12 0,048 0,038 1,26 (0,79) 

13 0,174 0,031 5,6 (0,18) 

14 0,689 0,317 2,2 (0,45) 

15 0,016 0,168 0,095 (10,5) 

16 0,043 0,088 0,489 (2,04) 
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Очевидно, что с увеличением разности в твёрдости образцов увеличивается и 

отношение износов этих образцов. При этом, чем больше отношение твёрдости бан-

дажной стали к твёрдости рельсовой, тем больше отношение износа рельсовой стали 

к износу бандажной. Разброс в абсолютных значениях износов образцов объясняется 

различием не только абсолютных значений твёрдости, но и качества поверхности об-

разцов. В опыте 14 при сравнительно небольшой разнице в твёрдости образцов (на 18 

%) шероховатость бандажного образца Rа = 5,0 мкм, а рельсового – 2,1 мкм. Износ 

рельсового образца (менее твёрдого и менее шероховатого) больше бандажного в 2,2 

раза. 

В опыте 15 твёрдость образцов рельсового и бандажного равнялась соответ-

ственно 437 и 197 (НВб/НВр = 0,45) по Бринеллю, а шероховатость Rа рельсового рав-

на – 6,1 мкм, бандажного – 0,65 мкм. Одновременное действие двух факторов (шеро-

ховатости и твёрдости) привело к тому, что износ бандажного ролика оказался в 10,5 

раз больше рельсового. 

 
Рис. 3. Отношение износа рельсовой стали к бандажной стали  

в зависимости от НВб/НВр 

Анализ данных испытаний позволяет сделать следующие выводы: 

1. На интенсивность изнашивания рельсовой и бандажной сталей большое зна-

чение оказывают при сухом трении соотношение их твёрдости и качество обработки 

поверхности. 

2. Соотношение износа зависит не только от соотношения твёрдости контакт-

ной пары, но и абсолютных значений твёрдости, шероховатости поверхности более 

твёрдого тела по сравнению с менее твёрдым телом, структуры материалов контакт-

ной пары. Это обстоятельство имеет большое значение для анализа интенсивного из-

носа рельсов, так как при обточке бандажей колёс тягового подвижного состава 

(ТПС) шероховатость поверхности бандажа на один – два порядка больше шерохова-

тости рельсов в пути. При этом по нашим наблюдениям, твёрдость закалённых греб-

ней колёс тягового состава больше твёрдости рельсов до двух раз. 

3. При одинаковой шероховатости роликов из рельсовой и бандажной сталей 

при прочих равных условиях износ рельсовой стали больше бандажной до 8 раз, ко-

гда твёрдость бандажной больше рельсовой в 1,3 раза. 

Результаты испытаний при трении со смазывающим веществом ПУМА-

МЛ 

Методика испытаний 
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1. Смазочное вещество наносится на бандажный ролик до пуска привода для 

исключения сухого трения. 

2. Нагрузка на образцы осуществляется после пуска привода. 

3. Эксперимент прекращается при исчерпании смазывающей способности ПУ-

МА-МЛ. Показателем исчерпания смазывающей способности является увеличение 

момента трения. 

Результаты испытаний образцов из рельсовой и бандажной сталей при трении 

смазывающим веществом ПУМА-МЛ в табл. 2.  

В таблице 2 представлены данные износа рельсового и бандажного роликов, от-

несённые к пути трения. 

Таблица 2 

Данные износа рельсового и бандажного роликов,  

отнесённые к пути трения (со смазкой) 

Номер опыта Износ·10
3
 , г/км пути трения Ир/Иб 

(Иб/Ир) рельсового бандажного 

18 0,022 0,004 5,5 

19 0,007 0,001 7,0 

20 0,026 0,002 13 

21 0,028 0,002 14 

23 0,003 0,002 1,5 

24А 0,021 0,0024 8,8 

25 0,069 0,0015 46 

27 0,009 0,039 0,23 (4,3) 

40 0,0005 0,0005 1,0 

61 0,00 0,0009 - 

65 0,00025 0,00031 0,81 

 

На рис. 4 представлена характерная зависимость момента трения при трении со 

смазкой. 

 
Рис. 4. Характерная зависимость момента трения  

при трении со смазкой. Опыт 23: нагрузка – 1410 Н,  

скорость вращения - 72,7 с
-1
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Анализ данных испытаний показывает следующее: 

1. Момент трения при смазывании смазочным материалом ПУМА-МЛ 

уменьшается по сравнению трением без применения смазки в 5 – 9 раз (при нагрузке 

на образцы 1315 – 1400 Н).  

2. Интенсивность износа рельсовой и бандажной сталей при нагрузке на образ-

цы 1400 Н уменьшается при применении смазывающего вещества ПУМА-МЛ в 

50−60 и более раз по сравнению с трением без смазки в зависимости от соотношения 

твёрдости и абсолютного значения твёрдости образцов. 

В случае большой разницы в твёрдости образцов (НВб/НВр = 1,66 в опыте 18), 

что является реальным соотношением при закалке гребней ТПС, и равновесной ше-

роховатости обоих образцов износ становится существенным, а износ рельсовой ста-

ли больше бандажной в 6,1 раз. Ресурс смазочного материла при этом уменьшается со 

145200 до 66000 оборотов нижнего вала, то есть в 2,2 раза несмотря на то, что в опыте 

18 смазочного материала нанесено в 1,4 раза больше. Износ рельсовой стали увели-

чился в 17 раз, бандажной – в 2,4 раза. 

3. Увеличение количества смазывающего вещества, подаваемого в зону трения, 

не приводит к существенному увеличению его ресурса.  

4. Смазочный материал ПУМА-МЛ уменьшает трение в контакте рельсовый – 

бандажный образцы в 3,6 – 9,5 раза (в зависимости от нагрузки на образцы, твёрдости 

образцов и их шероховатости)  

5. Смазочный материал ПУМА МЛ уменьшает интенсивность изнашивания 

рельсовой и бандажной сталей при трении без абразива на два порядка и более. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТО-

ЯНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проектирования систем мони-

торинга технического состояния мостов. Проанализированы требования норматив-

ных документов к организации систем мониторинга инженерных конструкций. Рас-

смотрены достоинства и недостатки существующих систем мониторинга мосто-

вых сооружений.  Сформулированы требования к организации систем мониторинга 

для внеклассных железнодорожных мостов, в том числе на основе анализа рисков. 

Даны предложения по комбинации непрерывного и периодического автоматизиро-

ванного мониторинга. 

Ключевые слова: мониторинг, техническое состояние, мостовое сооружение, 

внеклассный железнодорожный мост. 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 

384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (статья 36) и 

требованиям актуализированной редакции СНиП 2.05.03-84* (п. 5.96 СП 

35.13330.2011) для обеспечения безопасности мостовых сооружений и снижения рис-

ков возникновения аварийных ситуаций необходимо осуществлять мониторинг их со-

стояния. Причем в соответствии с действующим в настоящее время ГОСТ Р 22.1.12-
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2005 изм. № 1 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений. Общие требования» обязательная установка систем 

мониторинга должна осуществляться на технически сложных и уникальных объектах 

(Градостроительный кодекс относит к уникальным сооружениям мосты с пролетными 

строениями длиной свыше 100 м, а технически сложными объектами являются мосты 

длиной более 500 м).  

Дополнительные требования по мониторингу мостовых конструкций представ-

лены в СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»: мо-

ниторинг напряженно-деформированного состояния моста, т.е. система длительного 

контроля за его состоянием и поведением, предусматривается с целью оценки факти-

ческой работы мостовых конструкций и его необходимо организовывать, в том числе, 

в следующих случаях:  при строительстве и эксплуатации больших и сложных по 

конструкции мостов; для мостов с внешне статически неопределимыми конструкция-

ми, в которых возможно появление дополнительных усилий, деформаций и осадок из-

за геологических, гидрологических, оползневых и сейсмических явлений.  

Наиболее полно общий порядок, организацию и содержание работ по органи-

зации мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений (СМИК) 

определяет «Методика мониторинга состояния …» [1].  

Целями системы мониторинга должны быть, во-первых, обеспечение безопас-

ности эксплуатации объекта путём автоматического, в режиме реального времени, 

мониторинга интегральных характеристик напряженно-деформированного состояния 

несущих конструкций и своевременного информирования соответствующих служб об 

их критическом изменении; во-вторых, снижение риска утраты несущей конструкци-

ей свойств, определяющих ее надежность посредством своевременного обнаружения 

на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформированного состояния 

несущих конструкций, которое может привести к их разрушению или  переходу со-

оружения в ограниченно работоспособное или аварийное состояние, к полной или ча-

стичной потере несущей способности.  

В настоящее время известно много примеров организации мониторинга техни-

ческого состояния мостовых сооружений, как зарубежных, так и отечественных. Од-

нако вследствие того, что автоматизированный мониторинг является относительно 

«молодой» отраслью и в специализированных мостовых проектных организациях от-

сутствуют наработки по этому вопросу, а привлекаемые специалисты по разработке 

систем мониторинга, как правило, не в полной мере понимают специфику работы мо-

стовых конструкций, разрабатываемые системы мониторинга грешат многими недо-

статками.  

Можно отметить две крайности в принимаемых решениях.  

Первая – под системой мониторинга понимается исключительно непрерывный 

автоматизированный мониторинг. И в этом случае датчики ставятся везде, где только 

можно, и измеряется все, что можно измерить. Учитывая дороговизну оборудования, 

система оказывается чрезмерно дорогой, а из-за большого объема измеряемых пара-

метров практически неработоспособной.  

Вторая крайность, обычно присущая фирмам, занимающимся геодезическими 

измерениями, фиксируется положение выбранной контрольной точки конструкции 

без учета других важнейших интегральных характеристик состояния несущих кон-

струкций.  
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Естественно нужно стремиться к гармоничному сочетанию, как возможностей 

современных технических средств, так и опыта организации надзора, по сути, явля-

ющегося системой периодического мониторинга. 

 Целесообразно для критически важных точек конструкции, выход из строя ко-

торых может привести к развитию чрезвычайных ситуаций, предусматривать органи-

зацию непрерывного автоматизированного мониторинга параметров, которые явля-

ются инвариантами по отношению к внешним воздействиям.  

Для остальных параметров должен быть разработан регламент периодического 

мониторинга, включающий в себя, в том числе, и периодические диагностические из-

мерения, входящие в систему автоматизированного мониторинга  

Рассмотрим для примера разработку проекта мониторинга технического состо-

яния внеклассного железнодорожного моста.  

Особенностью внеклассных мостов под железнодорожную нагрузку является 

большая повторяемость одинаковых конструкций, например, пролетных строений. 

Более того, повторяемость одинаковых пролетных строений возможна и на разных 

объектах одной железнодорожной линии. Тогда, если оборудовать все одинаковые 

пролетные строения системами непрерывного автоматизированного мониторинга, за-

траты могут превысить возможные последствия чрезвычайных ситуаций, так как ве-

личина рисков реализации потенциальных опасностей, как правило, незначительна. 

В соответствии с ГОСТ Р 51901-2002 опасности для элементов мостового со-

оружения могут быть отнесены к следующим трем основным категориям: 

− природные опасности (негативные воздействия окружающей среды, земле-

трясения, молния, цунами и т. д.); 

− техногенные опасности (промышленное оборудование, сооружения, техно-

логические процессы, транспортные системы и т. п.); 

− социальные опасности (человеческий фактор, теракт, вооруженное нападе-

ние, война, диверсия и т. д.). 

Опасные природные явления сложно прогнозировать и применение систем не-

прерывного мониторинга для предотвращений их последствий малоэффективно.  

Для предотвращения реализации социальных опасностей служит система охра-

ны.  

Мониторинг напряженно-деформированного состояния наиболее эффективен в 

предотвращении развития техногенных повреждений, таких как коррозия, усталость, 

перегруз и т.п.. Но в этом случае нет необходимость непрерывно контролировать со-

стояние всех одинаковых пролетных строений – достаточно установить одну систему 

непрерывного автоматизированного мониторинга, охватывающую все потенциально 

опасные места на пролетном строении, а для остальных одинаковых элементов транс-

портной системы выполнять периодические автоматизированные диагностические 

процедуры с ведением единой базы данных системы мониторинга.  

Таким образом, негативные тенденции изменения состояния будут выявляться 

своевременно, соответственно появляется возможность своевременно предпринять 

меры для предотвращения их развития и восстановления транспортно-

эксплуатационных показателей сооружения.  

В результате организации системы мониторинга формируется модель управле-

ния техническим состоянием, обеспечивающая снижение риска возникновения ава-

рийных ситуаций. 

На рисунке 1 показан пример расстановки оборудования системы мониторинга 

для вновь строящегося моста.  
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Рис. 1. Система мониторинга внеклассного железнодорожного моста 

 

Выбор элементов для установки датчиков осуществлен по двум критериям. 

Первый – величина расчетного запаса в элементе конструкции. Второй −  величина 

отклика в элементе конструкции на изменение нагрузок или состояния конструкции в 

целом.  

На основании проведенного анализа в i-ом, «эталонном», пролетном строении 

были выбраны следующие элементы: портальные раскосы (пункт i.2); подвески и 

элементы проезжей части (пункт i.3); верхний и нижний пояс в середине пролетного 

строения (пункты i.4 и i.5 соответственно). Остальные, j-е, пролетные строения мо-

стового перехода с аналогичной конструкцией оборудованы пунктами мониторинга 

на верхнем поясе (пункт j.2).  

Для фиксации параметров временной нагрузки при въезде на мост должен быть 

устроен пункт контроля осевой нагрузки, измеряющий скорость и давление по осям 

подвижного состава.  

Детальный анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) «эталонно-

го» пролетного строения позволяет выполнить объективную оценку его технического 

состояния. А сравнение с показаниями пунктов мониторинга j.2 дает возможность 

экстраполировать эти результаты на остальные, аналогичные, пролетные строения.  

Контроль технического состояния опор мостового перехода осуществляется 

периодически путем перестановки мобильной диагностической системы по пунктам 

i.1; (i+1).1; j.1; (j+1).1.  
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Устанавливать систему мониторинга следует на этапе строительства, чтобы за-

фиксировать фактическое начальное НДС конструкции, которое может значительно 

отличаться от расчетного за счет возможных отклонений от идеализированного со-

стояния, возникающих в процессе монтажа. 

Однако новых внеклассных мостов на железных дорогах строится немного, ос-

новную массу составляют сооружения, эксплуатируемые без фиксации начальных 

параметров напряженно-деформированного состояния в критических точках кон-

струкции. Отсутствие сведений о фактическом состоянии конструкций мостового пе-

рехода на момент установки системы мониторинга значительно снижает эффектив-

ность ее функционирования.  

 

В этом случае, прежде чем разворачивать систему мониторинга, необходимо 

провести детальное обследование и испытание моста. Одним из результатов при этом 

должно быть создание расчетной конечно-элементной модели сооружения, адекватно 

отражающей фактическую работу конструкции и предусматривающей возможность 

моделирования различных неисправностей для дальнейшей оценки и прогноза изме-

нения состояния конструкции. 

Учитывая, что для большинства строящихся железнодорожных мостов проек-

тировщики используют существующие типовые решения пролетных строений, могут 

быть разработаны и типовые решения по организации мониторинга. В результате 

можно существенно снизить стоимость системы мониторинга за счет оптимизации 

количества датчиков, унификации данных и программ их обработки. Накопление ста-

тистической информации с систем мониторинга позволит повысить качество прогно-

зов изменения технического состояния. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА  

И РЕЛЬСОВОГО ПУТИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ 

 

Аннотация. Исследование взаимодействия колесной пары вагона и рельсового 

пути при торможении позволяет выявить некоторые причины износа колесных пар 

и рельсов и разработать способы их уменьшения. Рассмотрены процессы возникно-

вения автоколебаний при торможении и их влияние на износ колес и рельсов. Сдела-

ны выводы о влиянии технического состояния рельсового пути на износ рельсов и ко-

лес вагонов при торможении. 

Ключевые слова: торможение вагонов, взаимодействие колесных пар и рель-

сов, торможение состава, износ рельсов, износ колес вагонов.  

 

При пассивном движении колесная пара вагона движется согласовано с движе-

нием тележки. В этом случае линейная скорость центра колеса равна линейной скоро-

сти вагона Vв, а угловая скорость колесной пары 
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к

к

V
,

R
        (1) 

При торможении вагона равенство (1) выполняться не может; под действием 

тормозного момента Мт угловая скорость колесной пары уменьшается, при этом уг-

ловое замедление ε колесной пары в ее вращении относительно мгновенного центра 

скорости, которым является точка К не согласуется с линейным замедлением центра 

колеса окa
. 

 

Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия колеса и рельса при торможении 

Линейное замедление центра колеса зависит от множества внешних воздей-

ствий, к числу которых относятся:    

− сопротивление от подъема, которое является тормозящим движением; 

− сопротивление от спуска, которое является ускоряющим движением. 

Все силы, действующие на железнодорожный состав, изменчивы и имеют в не-

которой степени случайный характер. Можно утверждать, что согласование замедле-

ний ε и окa
, состоящее в том, чтобы соблюдалось условие ок

к

a
,

R



   невозможно. 

Колесная пара вагона может совершать независимое от корпуса тележки вра-

щательное движение, но при этом будет смещаться точка К контакта колеса и рельса. 

Такое смещение возможно в следующих случаях: 

− происходит скольжение колеса по неподвижному рельсу; 

− происходит продольная деформация рельсового пути. 

Если принять, что рельсовый путь является упругой связью для колесной пары 

и деформируется под действием силы F, то закон дополнительного вращательного 

движения может быть представлен в виде дифференциального уравнения  
2

2

д
к т упр к

d
I M F R ,

dt


        (2) 

где  Мт – тормозной момент; 

Iк – осевой момент инерции колесной пары; 
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φд – угол дополнительного вращательного движения колесной пары относи-

тельно своей оси; 

Fупр – сила упругости рельсового пути, определяемая по выражению 

упр рF С S,        (3) 

где  Ср – продольная жесткость рельсового пути (Н/м) [1]; 

S – линейная деформация рельсового пути, которая происходит под действием 

силы трения F со стороны колесной пары на рельсовый путь; она характеризует де-

формативность рельсового пути в продольном направлении; в работе [2, С. 34] пока-

зано, что эта деформация может достигать значительных величин и иметь существен-

ное значение для взаимодействия колесной пары и рельсового пути. 

Условие 
д кS R ,   подставим в уравнения (3) и (2), и, после преобразований 

получим  
2

2

2

д т
д

к

d M
k ,

dt I


  

     (4) 

где k
2
 – квадрат собственной частоты колесной пары в дополнительном движении, 

который равен 
2

2 р к

к

C R
k ,

I


           (5) 

период колебаний 

2
T ,

k


         (6) 

уравнение (4) соблюдается в том случае, если не будет происходить скольжение ко-

лесной пары по рельсам, что возможно при 

упр сцF Q ,    

р сцC S Q ,     

р д к сцC R Q ,          (7) 

где  Q – вес вагона, приложенный к оси колесной пары; 

Ψсц – коэффициент сцепления колеса с рельсом. 

Выразим значение φд – угла дополнительного вращательного движения колес-

ной пары, который согласно неравенству не должен превышать предельного значения 

 
сц

д

р к

Q
,

C R


 


      (8) 

решая уравнение (4) находим 

2
1т

д

к

M
( Coskt ),

I k
   

       (9) 

угловая скорость дополнительного вращательного движения 

т
д

к

M
Sinkt,

I k
  

          (10) 

 

Пример: Q = 220 кН;  сц = 0,2; Ср = 125∙10
6
 Н/м; Rк = 0,5 м; Iк = 600 кг∙м

2
. 

Тогда предельное значение угла дополнительного вращения согласно (8) 
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квадрат круговой частоты колебаний (5) 
2 6 2

2 4125 10 0 5
5 2 10

600

р к

к

C R ,
k , ,

I

  
     

тогда круговая частота колебаний 

4 15 2 10 228k , c ,    

Период колебаний (6) 

2 2
0 0275

228
T , c.,

k

 
    

Скорость скольжения при срыве сцепления (10), то есть при Sinkt = 1: 
320 10

1 0 5 1 0 07
600 228

т
ск д к к

к

M
V R R , , м / с,

I k


         

   

Волнообразный износ рельсов на наш взгляд связан с возникновением про-

скальзывания при торможении; шаг волны износа при скорости состава Vсост = 20 м/с: 

аизн = Vсост∙Т = 20∙0,0275 = 0,4 м. 

Выводы: 

1. Одной из причин износа рельсового пути и колесных пар вагонов является 

возникновение проскальзывания между ними при торможении. 

2. Относительная скорость проскальзывания зависит от технического состоя-

ния рельсового пути, в частности от величины его продольной жесткости, то есть при 

ее уменьшении скорость проскальзывания увеличивается. 
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САПР-ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПАРАМЕТРОВ ПУТИ 

 

Аннотация. В статье рассказывается о применении систем автоматизиро-

ванного проектирования при проектировании спрямления кривых участков пути для 

пропуска поездов с перспективной осевой нагрузкой в 25 т/ось и весовой нормой по-

ездов 7100 т. Основная задача САПР-технологии – построить логическую цепочку и 

максимально передать компьютеру рутинный вычислительный процесс проектиро-

вания параметров трассы железной дороги. При этом в процесс включена оцифровка 

исходных карт-материалов, построение цифровой модели местности, принятие и 
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корректировка проектных решений, выполнение тяговых расчетов, формирование 

готовых чертежей и технико-экономические расчеты. 

Ключевые слова: цифровая модель местности, спрямление кривых 

 

Планомерное развитие Забайкалья и Дальнего Востока невозможно без разви-

тия инфраструктуры и в первую очередь без железной дороги, как главного перевоз-

чика массового груза. Являясь главной транспортной артерией, связывающей Цен-

тральную Россию с Дальним Востоком, Забайкальская железная дорога должна обес-

печивать перевозку грузов и пассажиров в кратчайшее время. Для обеспечения роста 

пропускной и провозной способности железной дороги требуется назначать в т.ч. и 

реконструктивные мероприятия. При этом проект реконструкции должен обеспечи-

вать пропуск поездов перспективной массы с осевой нагрузкой 25 т/ось. 

Для работы был выбран участок Забайкальской железной дороги от станции 

Сгибеево (находящейся на 7190,8 км Транссибирской магистрали) до станции Ковали 

(находящейся на 7338,1 км Транссиба) общей протяжённостью 147,3 км, включаю-

щий в себя конечные 13,2 км Ерофей Павловичевской дистанции пути (ПЧ-11), пол-

ностью Сковородинскую дистанцию пути (ПЧ-12) и начальные 5,1 км Талданской ди-

станции пути (ПЧ-13) Забайкальской железной дороги. Участок предполагаемых ра-

бот находится в Амурской области в Сковородинском районе. 

Анализ плана пути показал наличие на участке 50 % кривых участков пути, из 

них 20 % занимают кривые радиусом менее 600 м. Спрямление кривых участков пу-

ти, посредством выноса трассы на новую ось позволит сократить длину дороги, за-

траты на содержание пути, время хода поездов, расходы электроэнергии на тягу и по-

высить скорости движения и пропускную способность. При этом задача спрямления 

трассы железной дороги – это комплексная задача, включающая работу, как с планом, 

так и с продольным профилем, с учетом перспективного увеличения осевых нагрузок.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач опре-

деляющих логику исследования: сначала выявляются потенциальные места спрямле-

ния, затем разрабатываются варианты спрямления, по которым выполняются тяговые 

расчеты и рассчитываются технико-экономические показатели вариантов. В итоге 

осуществляется выбор оптимального варианта.  

Разработка вариантов и выполнение тяговых расчетов, включая отдельные ста-

тьи технико-экономического сравнения – наиболее трудозатратная часть всего проек-

та, но максимально поддающаяся автоматизации. 

Прежде всего, необходимо подготовить цифровую модель местности района 

проектирования. Для этого можно обойтись минимумом САПР-программ (Robur), а 

оцифровку выполнить вручную в программе AutoCAD с применением VBA-

макросов. Макросы – это минипрограммы, написанные на языке Basic, позволяющие 

облегчить труд проектировщика. В частности с их помощью создаются списки слоев, 

облака точек из сплайнов или полилиний, выполняется корректировка выходных чер-

тежей и т.п.  

Программа Robur позволяет создать и отредактировать цифровую модель рель-

ефа. Впоследствии с ее помощью достаточно быстро можно запроектировать вариант 

трассы с выпуском промежуточных и окончательных чертежей в программу Auto-

CAD. Импорт-экспорт между данными программами присутствует в самих програм-

мах и достаточно удобен. Помимо этого с помощью макросов VBA в программе Au-

toCAD возможно выполнить дополнительные операции над чертежами, включая до-

полнительные параметры «быстрого выбора», прореживания продольного профиля, 
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расстановку километровых знаков, формирования файлов для выполнения тяговых 

расчетов в программах SPEED и ЭРА-ТЭП и т.д.  

По сформированным файлам-проектам тяговых расчетов достаточно быстро 

можно проанализировать характеристики плана и продольного профиля на предмет 

увеличения скоростей движения поездов, сокращения времени хода, расхода электро-

энергии, возможности пропуска тяжелых поездов и принять оптимальное проектное 

решение с учетом капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Программа 

ЭРА-ТЭП позволяет экспортировать в AutoCAD большое количество чертежей разно-

го наполнения и детализации, которые также можно вручную или автоматизировано 

(с помощью макросов VBA) отредактировать согласно требованиям задания на про-

ектирование. 

При необходимости модуль макросов VBA можно подкорректировать под свои 

задачи, либо написать дополнительные макросы, например, при проектировании 

насыпи на крутом косогоре для предотвращения ее сползания вниз в альбоме попе-

речных профилей предусмотреть проектирование полок заданной ширины и т.п. 

На примере участка спрямления Сгибеево−Уруша была отработана вышеопи-

санная САПР-технология. Трасса железной дороги на данном участке характеризует-

ся петлеобразным развитием с кривыми радиуса 320 м и ограничением скоростей до 

50 км/ч. Продольный профиль трассы не ограничивает пропуск тяжелых поездов 

(рис. 1). 

В результате в программе Robur создана цифровая модель рельефа и запроек-

тировано два варианта трассы предполагающих ликвидацию петли и увеличение ра-

диусов кривых более 800 м с возможностью пропуска тяжелых поездов с осевой 

нагрузкой 25 т/ось (рис. 1−2). Также в этой программе выполнено проектирование 

поперечных профилей с расчетом объемов земляных работ, а далее расчет капиталь-

ных затрат с учетом проектирования новых искусственных сооружений. 

 
Рис. 1. План трассы спрямления участка 

на перегоне Сгибеево-Уруша (1 вариант) 
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Рис. 2. План трассы спрямления участка 

на перегоне Сгибеево-Уруша (2 вариант) 

Экспорт чертежей в AutoCAD и их последующая обработка позволили сфор-

мировать файлы для выполнения тяговых расчетов, далее выполнить их в программе 

ЭРА-ТЭП и построить диаграммы скоростей (рис. 3−4) и таблицу характеристик дви-

жения поездов (табл.1) в четном и нечетном направлениях. По единичным нормам 

было выполнено определение эксплуатационных расходов и рассчитан экономиче-

ский эффект от реконструкции (табл. 2). 

 

 

 
 

Рис. 3. Скорость движения поездов по участку пути (1 вариант) 
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Рис. 4. Скорость движения поездов по участку пути (2 вариант) 

 

Таблица 1  

Результаты тяговых расчётов 

 

Таблица 2  

Технико-экономическое сравнение вариантов спрямления 

Критерии сравнения 1 вариант 2 вариант существующий 

i max/min 0,4/-9,0 0,4/-10,6 6,4/-10,9 

R min 800 800 282 

Сокращение общей длины, км 3,2 5,2 - 

Сокращение общей длины 

кривых участков пути, км 
4,468 5,218 - 

Сокращение времени хода од- 4,9/3,5 5,8/4,6 - 

вари-

ант 
участок 

Дли-

на км 

Чётное направление Нечётное направление 

Время 

хода, 

мин 

Vср, 

км/ч 

Расход 

эл.энерг

ии 

Время 

хода, 

мин 

Vср, 

км/ч 

Расход 

эл.эне

ргии 

Масса поезда 6300т 

1 
существующий 18,2 18,1 60,3 0,51 18,0 60,7 3,40 

спрямленный 15 13,1 68,7 0,39 14,3 62,9 3,16 

2 
существующий 11,3 10,9 62,2 0,16 11,5 59,0 2,20 

спрямленный 6,1 5,1 71,8 0,39 6,5 56,3 1,59 

Масса поезда 7100т 

1 
существующий 18,2 18,1 60,3 0,56 18,4 59,3 3,75 

спрямленный 15 14,5 62,1 0,45 15,0 60,0 3,40 

2 
существующий 11,3 10,9 62,2 0,18 11,7 57,9 2,40 

спрямленный 6,1 6,2 59,0 0,01 7,0 52,3 1,65 
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ного поезда, мин 

Средняя скорость движения в 

грузовом направлении, км/ч 
68,7/62,1 71,8/59 

1 вариант- 60,3 

2 вариант-62,2 

Капитальные затраты на стро-

ительство, тыс. р. 
3156410,7 1520717,4  

Годовая экономия электро-

энергии, тыс. кВтч 
4438,7/5191,3 -21121,9/9810,6  

Экономический эффект от го-

довой эксплуатации постоян-

ных устройств, т.р. 

3441,0 5598,6 - 

Экономический эффект от 

пробежных расходов в год, 

т.р. 

18720,9/20088,

0 
20543,7/38390,4 - 

Экономический эффект от пе-

риодичности сплошной заме-

ны рельсов, т.р. 

59777,05 58679,45 - 

В числители указаны значения для поездов массой 6300 т, в знаменателе − 7100 т. 

Вывод 

Несмотря на то, что первый вариант уступает второму (см. табл. 2) по таким 

показателям как: сокращение общей длины трассы, сокращение времени хода, эконо-

мия денежных средств на эксплуатационные расходы и капитальные затраты, пред-

почтение отдаётся первому варианту ввиду того, что он обеспечивает движение по 

участку поезда массой 7100 т с более высокими скоростями. 
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Дальневосточная железная дорога, Хабаровск, Россия 

Ю.М. Краковский 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ПУТИ  

КАК КОМПОНЕНТЫ ЕГО ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Аннотация. Проведен анализ применимости различных типов скреплений на 

ВСЖД и ДВЖД. Анализ на опытных участках показал, что наиболее перспективны-

ми из отечественных скреплений являются АРС-4 и ЖБР-65ПШМ. 

Ключевые слова: путь, рельсовые скрепления, развитие дефектов рельсов. 

 

С целью повышения эффективности перевозочного процесса актуальной стано-

вится задача снижения эксплуатационных расходов на содержание пути при высоком 

качестве мониторинга состояния рельсов и рельсовых скреплений (металлические ча-

сти пути). Это возможно при выполнении следующих условий: прогнозирование раз-

вития дефектов рельсов по результатам их периодического контроля различных тех-

нических средств: ЦНИИ-4, ЭРА, Интеграл. Обработка результатов измерений про-

водится в соответствии с «Инструкцией по текущему содержанию пути», утвержден-

ной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2012 г. № 2791р, «Положением об ор-

ганизации работы диагностического поезда», утвержденной распоряжением ОАО 

«РЖД» от 28 июня 2014 г. №1744р. и других инструкций и методик [1, 2, 3, 4]. 
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Параметры, контролируемые ЦНИИ-4, разделяются на определяемые непо-

средственно в процессе поездки (боковой износ рельсов, просадки рельсовых нитей в 

вертикальной плоскости и др.) и на вычисляемые после нее (отметки продольного 

профиля пути, параметры устройства кривых участков пути и др.). Результаты про-

гнозирования остаточного ресурса рельсов по результатам их бокового износа по 

данным вагона ЦНИИ-4 приведены в работах [5, 6, 7, 8]. 

Лаборатории ЭРА и Интеграл дают ещё более развёрнутую картину измерений, 

позволяющих дополнительно оценивать и состояние скреплений посредством высо-

кой визуализации в процессе движения. 

Средства неразрушающего контроля всех видов позволяют проводить монито-

ринг развития дефектов рельсов по большинству требований нормативных докумен-

тов.  

Опыт работы показывает, что появились дополнительные возможности по от-

слеживанию образования и развития дефектов, в том числе  связанных  с изменением 

геометрических размеров рельсов (боковой и вертикальный износ), выработки по 

скреплениям, выходу из строя отдельных элементов скреплений и других факторов.  

В данной статье освещается опыт по применению современных скреплений и 

рельсов для бесстыкового пути в сложных геолого-климатических условиях Сибири и 

Дальнего Востока, а также проблемы прогнозирования остаточного ресурса элемен-

тов ВСП.   

В таблице 1 приведены данные по применимости различных типов скреплений 

на ВСЖД и ДВЖД. Как видно из таблицы 1, более половины длины дорог Восточно-

го полигона по-прежнему эксплуатируется на раздельном костыльном скреплении и 

деревянных шпалах, что значительно снижает уровень надежности и эффективности 

работы в системе «колесо-рельс». 

Таблица 1 

Применимость различных типов скреплений 

Тип скрепления 
Протяженность, ~км пути ~% 

ДВЖД ВСЖД ДВЖД ВСЖД 

ДО 7495 5287 60 60 

Д2 67 0 0,5 0 

К2 64 0 0,5 0 

КБ 2096 1435 17 16 

ЖБР 312 1210 2,5 14 

КД (К4) 24 68 0,2 1 

ЖБР-65Ш 2105 573 17 7 

ЖБР-65ПШ 23 16 0,2 0,2 

ЖБР-65 225 0 1,8 0 

ЖБР-65ПШМ 3 55 0,1 0,6 

СМ-1 4 8 0,1 0,1 

АРС 0 80 0 1 

КН-65 0 2 0 0,02 

ОП-105 0 1 0 0,01 

 12418 8736 100 100 

Значительное место занимает скрепление КБ – основной вид для бесстыкового 

пути Российских железных дорог на протяжении десятков лет. Далее следуют виды 

скреплений, производимых промышленностью и внедряемых на дорогах сети в по-

следние десятилетия. Все они имеют различную конструкцию, область применения, 
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надежность и долговечность. Задача эксплуатирующих организаций в настоящее вре-

мя – выбрать наиболее эффективный тип скреплений с возможностью унификации и 

взаимозаменяемости элементов, а также обеспечить надежную работу рельсов. 

Конструктивные особенности основных скреплений Российских железных до-

рог Восточного полигона приведены на рис. 1. 

 

 

 

 
Рис. 1. Конструктивные особенности основных скреплений  

С целью определения наиболее эффективного типа скреплений на дорогах сети 

проводится большая работа по наблюдению за вновь уложенными конструкциями пу-

ти с целью определения интенсивности развития отступлений в различных элементах 

скреплений, в том числе и основного комплексного показателя бокового износа рель-

сов в кривых участках [8].  

Опытные участки пути на ВСЖД и ДВЖД расположены на самых сложных и 

грузонапряженных направлениях – это участок от станции Большой Луг до станции 

Слюдянка и от станции Шкотово до станции Партизанск, а также на Тулунской и Би-

робиджанской дистанциях пути. Выполняемая работа по наблюдению имеет большое 

научно-практическое значение, ведь от качества применяемых скреплений и соблю-

дения технологии в эксплуатации во многом зависит надёжность и эффективность 

содержания пути, а также их дальнейшее усовершенствование. 

Основные отказы в узлах скреплений ЖБР-65Ш в опытных кривых представ-

лены на рисунке 2. В опытных участках пути на скреплении ЖБР-65ПШМ не наблю-

дается полных отказов в отдельных элементах, в то же время количество их остаётся 

значительным. Скрепление имеет большое количество монтажных элементов, что 

ухудшает эксплуатационные показатели прогрессивного вида скрепления. В равных 

условиях скрепление ЖБР-65ПШМ  на  35 %  эффективнее ЖБР-65Ш.   
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Рис. 2. Основные отказы в узлах скреплений ЖБР-65Ш 

Анализ на опытных участках показал, что наиболее перспективными из отече-

ственных скреплений являются АРС-4 и ЖБР-65ПШМ. 

Основные отказы в узлах скреплений АРС представлены на рис. 3.  

 

Смятие и обгорание изоляторов под открытым пламенем нагревательной установки

Основные отказы деталей в узлах скрепления АРС

16| Тема: Эксплуатация рельсовых скреплений | июль 2015 года

Излом головки анкера вследствие механического повреждения

 
Рис. 3. Отказы деталей в узлах скрепления АРС 

Основными достоинствами скрепления АРС являются:  

1. Малодетальность скрепления; 

2. Простота в монтаже и демонтаже; 
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3. Малый вес съемных элементов; 

4. Качественная амортизирующая прокладка.  

Работа на скреплении АРС не механизирована, однако это в целом не снижает 

общих положительных впечатлений от применения при текущем содержании пути.  

Конечной целью прогнозирования развития дефектов является переход на со-

держание рельсов и скреплений по техническому состоянию, что позволит снизить 

затраты на эксплуатацию пути в целом [5, 7]. 

В связи с этим существует насущная потребность в построении прогноза выхо-

да рельсов по дефектам на основании работы дефектоскопных средств всех типов в 

зависимости от пропущенного тоннажа.   

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что задача прогнозиро-

вания остаточного ресурса рельсов является достаточно сложной, требующей теоре-

тических обоснований, системного подхода и практического опыта системной обра-

ботки различных измерений, полученных на диагностических вагонах типа Интеграл, 

ЦНИИ-4 или Декарт.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ КОЛЕИ 

 

Аннотация. Промежуточные скрепления осуществляют связь между рельса-

ми и подрельсовыми основаниями. Они должны обеспечивать: стабильность ширины 

колеи; прижатие рельсов к основанию, исключающее отрыв и угон рельсов; наилуч-
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шие условия температурной работы рельсов; проведение регулировки положения 

рельсов по высоте и ширине колеи; замену скреплений без перерывов в движении по-

ездов; электроизоляцию рельсов от основания; экономическую эффективность кон-

струкции верхнего строения пути. Учитывая проблемы эксплуатации бесстыкового 

пути в кривых малого радиуса требуется разработка новых видов скреплений. 

Ключевые слова: бесстыковой путь, скрепление, регулировка ширины колеи, 

кривые малого радиуса. 

 

В связи с ростом экономики России с начала 2000-х годов произошло увеличе-

ние объема перевозок по железным дорогам, что привело к внедрению в транспорт-

ную инфраструктуру дополнительных инновационных технологий. 

Они коснулись и конструкции пути. Постепенно появляются и внедряются но-

вые виды скреплений, категории рельсов, вносятся изменения в конструкцию шпал, 

стрелочных переводов, используются новые строительные материалы.  

Все это позволило реализовать возможность укладки бесстыкового пути в кри-

вые малого радиуса (ранее была разрешена укладка до радиуса 350 метров, а сейчас 

до радиуса 250 метров).  

Требования к типам и элементам пути для таких участков заключаются в сле-

дующем: рельсы Р65 термоупрочненные категории Т1 и В или дифференцированно 

термоупрочненные категории ДТ370ИК и ДТ350СС, скрепления новые с упругой 

клеммой, шпалы железобетонные, преимущественно с повышенным сопротивлением 

сдвигу, эпюра шпал 2000 штук на км, балластная призма типовая или типовая с омо-

ноличиванием плеча и откоса. 

Изменения условий эксплуатации пути ведут к усложнению работы промежу-

точных рельсовых скреплений и в некоторых случаях приводят к появлению неис-

правностей, которые не встречались ранее. 

Для всех рассмотренных случаев требуется разработка скреплений, позволяю-

щих плавно регулировать ширину колеи, устраивать отвод ширины колеи в кривых 

малого радиуса и содержать ее при различных значениях, что улучшит состояние пу-

ти и исключит ряд проблем. 

Таким образом, на основе анализа конструкции существующих отечественных 

и зарубежных рельсовых скреплений предлагается создать универсальное промежу-

точное скрепление АНК. 

Применение скрепления АНК позволит: 

− регулировать положение рельса в плане и по уровню; 

− уменьшить количество предоставляемых «окон» для ремонта и текущего со-

держания верхнего строения пути; 

− рихтовать путь при безбалластной конструкции пути. 

Такое скрепление практически не нуждаются в дополнительном обслуживании 

на всем протяжении срока службы и обеспечивают необходимую силу прижатия по-

дошвы рельса к основанию.  

  Скрепление АНК может укладываться: 

− на бесстыковом пути в прямых участках железнодорожного пути и кривых 

любого радиуса, с любой шириной рельсовой колеи; 

− на мостах, с ездой как на балласте, так и с безбалластным мостовым полот-

ном; 

− в тоннелях; 

− на деревянных шпалах для усиления пути в кривых. 
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По климатическим условиям данный вид скрепления может быть использован в 

регионах с различными годовыми амплитудами температуры рельсов. 

Основными особенностями конструкции узла скрепления АНК (рис. 1), явля-

ются: 

− использование типовой номенклатуры изделий; 

− омоноличенный несъемный анкер стержневого типа; 

− подкладка с нарезанными зубьями; 

− шайба с зубьями, совмещаемыми с зубьями на подкладке; 

− использование упругих клемм. 

 

 
Рис. 1. Общий вид скрепления АНК 

Рельсовое скрепление представляет собой подкладку с овальными болтовыми 

отверстиями, снабженную зубчатыми выступами для лучшего сцепления с шайбами, 

также выполненную с зубцами. Шпала снабжена 4 закладными болтами на каждом 

конце, которые исключают перекос и смещение подкладки. Возможность изменения 

положения рельса в плане обеспечивается за счет перемещения подкладки по шпале 

при ослабленных болтах. Рельс прижимается к подкладке с помощью клемм, которые 

закрепляются монорегуляторами.  

Изменение положения рельса по уровню осуществляется путем подкладывания 

под рельс дополнительных прокладок и изменения положения монорегулятора 

(рис. 2).  

Массовое внедрение рельсового скрепления АНК позволит, в отличие от всех 

других видов скреплений, применяемых на железных дорогах России, решить задачи, 

стоящие перед путевым хозяйством сети, а именно: 

1. Перейти на малолюдную технологию текущего содержания пути.  

2. Предоставить возможность рихтовки пути на железобетонных шпалах. 

3. Исключить угон рельсовых плетей бесстыкового пути, связанный с кон-

струкционными недостатками скреплений, и массовым выходом из строя клеммных и 

закладных болтов из-за неудовлетворительного их содержания. 
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Рис. 2. Анкерно-клеммное раздельное скрепление АНК;  

условные обозначения: 1 - шпала; 2 - подкладка; 3 - анкерный болт;  

4 - шайба зубчатая; 5 - шайба двухвитковая; 6 - гайка;  

7 - зубья фиксирующие; 8 - рельс; 9 - клемма;  

10 - уголок изолирующий; 11 - прокладка; 12 - монорегулятор;  

13 - кронштейн подкладки; 14 - отверстие подкладки 

 

Используя возможности скрепления АНК можно повысить срок службы плетей 

и сократить число перекладок и укладок новых плетей. 

Эффект в количестве плетей, трудозатратах и времени на предоставление окон 

очевиден. 

Разработка и внедрение нового вида промежуточного рельсового скрепления 

сочетающего в себе надежность и многофункциональность позволит снизить трудоза-

траты на содержание железнодорожного пути и сохранить его в работоспособном и 

безотказном состоянии даже в трудных условиях эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОНТРОЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

БЕССТЫКОВОГО РЕЛЬСОВОГО ПУТИ ОТ ВЫБРОСА  

 

Аннотация. Устойчивость бесстыкового рельсового пути зависит от его 

технического состояния, которое необходимо постоянно контролировать. Вводятся 

новые критерии состояния бесстыкового рельсового пути, такие как продольная 

жесткость и приведенная длина рельсового пути. Приводится расчет для определе-

ния критической продольной силы. Предлагается устройство для осуществления 

контроля технического состояния бесстыкового рельсового пути и способ его ис-

пользования. 

Ключевые слова: продольная жесткость рельсового пути, устойчивость бес-

стыкового рельсового пути, критическая сила, контроль рельсового пути, выброс 

рельсового пути.  

 

Потеря устойчивости бесстыкового рельсового пути или так называемый «вы-

брос» пути представляет собой серьезную угрозу безопасности движения на железно-

дорожном транспорте. 

Одной из важнейших причин потери устойчивости является техническое состо-

яние пути, выражающееся в том, что ослабляются крепления рельсов к шпалам, 

уменьшается сцепление шпал с балластом. 

За критерий технического состояния бесстыкового рельсового пути можно 

принять его продольную жесткость [1], которая представляет собой отношение 

p

F Н
C ,

м

 
  
  

      (1) 

Здесь F – внешняя сила; δ – вызванное этой силой перемещение точки А при-

ложения этой силы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема деформирования рельсового пути 

 

При ухудшении технического состояния продольная жесткость бесстыкового 

рельсового пути Ср уменьшается, и, тем самым, увеличивается опасность потери 

устойчивости. 

Величину продольной жесткости можно определить опытным путем при по-

мощи устройства, представленного патентом [2]. 

В работе [3, С. 51] указано, что по влиянию на устойчивость, среди всех из-

вестных факторов доминирует продольная сжимающая сила; влияние всех остальных 

факторов, не идет ни в какое сравнение с ней.   

В связи с этим можно предложить, показанную на рис. 2, схему для расчета на 

устойчивость рельсового пути. 
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Рис. 2. Схема для расчета на устойчивость рельсового пути 

 

Критическая сила по этой схеме: 
2

2

пр

кр

пр

E I
F ,

( )

  


 
      (2) 

где Iпр – приведенный осевой момент инерции сечения рельсового пути (м
4
). 

Его можно принять равным 

2пр рI I  , 

Iпр – осевой момент инерции сечения одного рельса относительно его вертикальной 

оси (м
4
); (здесь не учитывается удерживающее влияние шпал, связанное с их сцепле-

нием с призмой). 

Представленную в уравнении (2) величину пр  назовем приведенной длиной; 

она показывает, какой длины должен быть участок пути, чтобы под действием силы F 

его продольная абсолютная деформация была равной δ. 

Используя закон Гука, найдем 

прF
,

E S


 


        (3) 

где Е – модуль упругости рельсовой стали (Па);  

S – площадь сечения рельсового пути, (м
2
) 

2 рS S  , 

где Sр – площадь сечения одного рельса, (м
2
). 

Из уравнения (3) 

2 р

пр

E S
,

F

   
       (4) 

приняв, p

F
C ,


 получим 

2 р

пр

p

E S
,

C

 
       (5) 

Подставим в уравнение (2) получим критическую силу 
2 2

2 2

2

4

р p

кр

p

I C
F ,

E S

   

   

        (6) 

Коэффициент μ, учитывающий закрепление концов участка пути, на схеме, 

приведенной на рис. 2, можно принять равным 0,5. 

Для рельсового пути с рельсами Р65, получим 
5 282 3 10кр pF , C ,            (7) 
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Пример. Пусть при испытании бесстыкового рельсового пути при помощи 

устройства, представленного в патенте РИ 138300 U1 от 10.03.2014 «Устройство для 

определения продольной жесткости бесстыкового рельсового пути» [2] получены 

различные случаи перемещения точки приложения силы F = 250 кН: 

Случай 1: 

δ = 1 мм = 1∙10
-3

м; 

по формуле (4) приведенная длина 
пр

=13,2 м. 

по формуле (6) критическая сила 514крF кН.  

Случай 2: 

δ = 0,7 мм = 0,7∙10
-3

м; 

по формуле (4) приведенная длина 
пр

=9,24 м. 

по формуле (6) критическая сила 1028крF кН.  

Случай 3: 

δ = 2 мм = 2∙10
-3

м; 

по формуле (4) приведенная длина пр =26,4 м. 

по формуле (6) критическая сила 257крF кН.
 

 

Сжимающая сила от действия температуры в бесстыковом пути 

Fсж = 2∙Sр∙α∙Е∙𝜟t              (8) 

 

При площади сечения рельса Sp = 82,56∙10
-4

 м
2
;  

коэффициенте температурного расширения α = 12,5∙10
-6

;  

модуле упругости Е = 2∙10
11

 Па;  

разности температур 𝜟t = 20
0
C. 

Fсж = 825,6 кН. 

Сравнивая, сжимающую силу от действия температуры с критическими сила-

ми, видим, что при δ = 0,7 мм есть некоторый запас устойчивости при разности тем-

ператур 𝜟t = 20
0
C. При больших перемещениях велика вероятность выброса, и, необ-

ходимо принять меры для укрепления рельсового пути. 

Основные выводы 

Таким образом, предлагаемый способ при оценке опасности потери устойчиво-

сти, позволяет учитывать техническое состояние рельсового пути. 

Предлагаемые нами способ и устройство можно применить на практике следу-

ющим образом: 

1. При устройстве нового участка пути, или после ремонта измеряем, при по-

мощи предлагаемого устройства [2] продольную жесткость пути (эта величина стано-

виться для данного участка нормативной Ср норм . 

2. В дальнейшем, в процессе эксплуатации, измеряем этим же устройством те-

кущее значение продольной жесткости Ср тех . 

3. Если текущее значение продольной жесткости Ср тех по сравнению с норма-

тивной уменьшилось в n раз, то критическая сила бесстыкового рельсового пути 

уменьшилась в n
2
 раз. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАССИРОВАНИЯ  

И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ  

В РАЙОНАХ С ВЫСОКОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 

 

Аннотация. В соответствии с нормами проектирования земляного полотна в 

условиях высокой сейсмичности необходимо обеспечить однородность основной 

площадки земляного полотна, исключая полунасыпи-полувыемки. Исходя из геомет-

рических характеристик земляного полотна и местности, определены минимальные 

значения высот насыпей и глубин выемок, а также необходимые корректировки 

трассы в плане для обеспечения этого условия. Предложена технология укладки 

трассы с учетом однородности основной площадки в условиях высокой сейсмично-

сти района проектирования. Произведена оценка эффективности проектных реше-

ний в проектах железных дорог с учётом вероятности возникновения землетрясе-

ний. 

Ключевые слова: трассирование, сейсмичность, однородность основной пло-

щадки земляного полотна, косогорность, фиксированный план, коридор профиля, 

фиксированная проектная линия, коридор плана, эффективность. 

 

Для освоения новых месторождений полезных ископаемых в Российской Феде-

рации в современных условиях, а также в перспективе в соответствии со Стратегией 

развития железнодорожного транспорта до 2030 года предполагается проектирование 

и строительство грузообразующих линий совокупной протяжённостью порядка 4,6 

тыс. км [1]. 

Эти железнодорожные линии расположены в сложных природных условиях, 

одним из которых является высокая сейсмичность (7−10 баллов по шкале Рихтера). 

Ввиду опасности землетрясений, как особых природных явлений, вызываемых 

главным образом тектоническими процессами, и их непредсказуемости, это требует к 

себе особого внимания и обязательного учета при проектировании и строительстве.  

Опыт   строительства железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке, в том 

числе Байкало-Амурской магистрали, показывает, что анализу должны быть подверг-

нуты участки на косогорах, поскольку они концентрируют в себе весь комплекс не-

благоприятных факторов, свойственных долинным и косогорным ходам. Именно 
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здесь железная дорога подвержена возможности возникновения аварийных ситуаций 

(«отказов»), что может приводить к сбоям в движении поездов [2]. 

Трассирование железнодорожной линии в таких условиях обязательно должно 

включать в себя антисейсмические требования, одним из которых, согласно своду 

правил [3], является устройство однородной основной площадки земляного полотна 

и, как правило, исключение полунасыпей-полувыемок. 

Однородность основной площадки можно обеспечить при укладке трассы ли-

нии за счёт сдвига в плане или продольном профиле. Минимальные высоты насыпей 

(hн) и глубины выемок (hв), удовлетворяющие этому требованию [4], определяются по 

формулам 

рн h
k

B
h 

5,0
;         рв h

k

B
h 

5,0
,                                    (1) 

где B – ширина основной площадки земляного полотна; k – заложение откоса косого-

ра; hр – начальная рабочая отметка основной площадки поперечного профиля в рас-

сматриваемом сечении i. 

Однородность основной площадки можно обеспечить также корректировкой 

плана трассы при фиксированной проектной линии.  

Величины необходимых сдвигов трассы для насыпи и выемки определяются по 

формулам 

khB pн  5,0 ;         khB pв  5,0 .                                 (2) 

Технология проектирования трассы железнодорожной линии в условиях высо-

кой сейсмичности, разработанная авторами [5], приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема укладки трассы железнодорожной линии  

в районах с высокой сейсмичностью 
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В основу положен анализ трассы в плане и профиле для сокращения протяжён-

ности переходных участков линии, что позволяет при укладке трассы учесть одно-

родность основной площадки и выявить наиболее рациональное решение в каждом 

поперечном сечении, связанное со сдвигом в плане или продольном профиле с ис-

пользованием координатной модели профиля. 

Данная технология может использоваться как на начальной стадии проектиро-

вания, когда по намеченному положению трассы в плане необходимо уложить про-

ектную линию в продольном профиле, так и на стадии корректировки уже уложенной 

проектной линии и плана. 

Изложенная методика была апробирована на примере проекта участка желез-

нодорожной линии Кызыл–Курагино, соединяющей Элегестское угольное месторож-

дение Республики Тыва с сетью железных дорог РФ. 

При использовании методики укладки трассы при высокой сейсмичности из 29 

выявленных участков на 9 была установлена возможность корректировки трассы в 

продольном профиле и плане (табл. 1). 

Таблица 1 

 Характеристики трассы до и после применения методики 

№  Показатели До После 

1 Длина рассматриваемого участка 21 км 21,1 км 

2 
Количество косогорных участков с полунасыпями-

полувыемками 
29 20 

3 

Суммарная протяжённость косогорных участков с по-

лунасыпями-полувыемками (% от длины рассматрива-

емого участка) 

711 м  

(~ 4 %) 

370 м 

(~2  %) 

Также было проведено исследование по поиску рационального решения при 

смещении трассы в насыпь/выемку в продольном профиле и плане при различных 

грунтах и уклонах косогора.  

На рис. 2 показана зависимость стоимости работ по сооружению земляного по-

лотна от крутизны косогора при различных проектных решениях. 

 
Рис. 2. Зависимость стоимости земляного полотна  

от крутизны косогора 
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Было получено, что с точки зрения стоимости объёмов земляных работ при 

грунтах II и III групп по сейсмическим свойствам при крутизне косогора от 1:10 до 

1:5 рациональными решениями являются смещения в продольном профиле и плане в 

насыпь, а при крутизне от 1:5 до 1:3 – в выемку. 

Очевидно, что реализация мероприятий по защите от землетрясений приводят к 

удорожанию строительства железных дорог. 

Вместе с тем землетрясение в разных районах имеет вероятностную природу, 

которая охарактеризована специальным комплексом вероятностных норм, что отра-

жено в картах общего сейсмического районирования ОСР территории Российской 

Федерации (ОСР-97), утверждённых РАН [6]. 

Данные карты на основе вероятности непревышения (90 %, 95 %, 99 %) в тече-

ние 50 лет значений сейсмической интенсивности: А, B, C –предусматривают осу-

ществление антисейсмических мероприятий. 

Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интер-

валы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта A), 

1000 лет (карта B), 5000 лет (карта C). 

Карта С используется для выбора мест и строительства особо ответственных 

сооружений, требующих более высоких затрат на сейсмостойкое строительство. 

При выборе проектных решений по железнодорожным устройствам и сооруже-

ниям можно использовать методы принятия решений в условиях неопределённости 

исходной информации. 

Для условий рассматриваемой задачи подходят различные критерии принятия 

решений с учётом неопределённости.  

Учитывая одноразовый характер реализации решения, а также наличие вероят-

ностных карт по районам проектирования, наиболее подходящим критерием для при-

нятия решений можно считать критерий Байеса [7] 
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где E0 – множество оптимальных вариантов решений; Ei0 – варианты оптимальных 

решений, которые принадлежат множеству вариантов Е; E – множество вариантов 

решений; ei0 – оптимальный результат варианта оптимального решения Ei0; eij – ре-

зультат варианта решения Ei при внешнем состоянии Fj; qj – вероятность появления 

внешнего состояния Fj. 

Фактором неопределённости в данной задаче является факт реализации земле-

трясения. Может быть два сценария условий эксплуатации линии: 

FI – землетрясение состоялось; FII – землетрясение не состоялось. 

При разработке проекта по постоянным устройствам и сооружениям может 

быть два решения: 

E1 – без учёта мероприятий по защите от землетрясений; 

E2 – с учётом указанных мероприятий. 

Введём обозначения: 

K1 – стоимость строительства сооружений без учёта мероприятий по защите от 

землетрясений; 

K2 – то же с учётом мероприятий; 

ΔK – затраты на восстановление устройств и сооружений после землетрясения 

в первом решении. 
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В качества примера рассмотрен проект Кызыл−Курагино (участок км 294 – 

км 296 перегона разъезд Куртушибинский – станция Аржаан). Определена стоимость 

строительства сооружений с учётом мероприятий по защите от землетрясений (K2) и 

без мероприятий (K1). 

Матрица строительных расходов в общем виде показана в табл. 2. 

Таблица 2  

Матрица строительных расходов (общий вид) 

№ проектного решения 
Вариант эксплуатационных условий 

FI FII 

E1 K1 K1+ ΔK 

E2 K2 K2 

 

Показатели общего критерия принятия решений в условиях неопределённости: 

)1(

)1)((

222

111

II

II

PКPКЭ

PККPКЭ




      или    

22

11 )(

КЭ

PКККЭ I




 

Результаты расчетов для участка Кызыл – Курагино (км 294 – км 296) приведе-

ны в табл. 3. 

Таблица 3 

Матрица строительных расходов 

(проект Кызыл-Курагино, участок км 294 – км 296) 

№ проектного решения 
Вариант эксплуатационных условий 

FI FII 

E1 101,18 122,59 

E2 115,46 115,46 

На рис. 3 показаны зависимости Э1(PI) и Э2(PI).  

Как видно на рисунке при вероятности землетрясений менее 33,3 % эффектив-

но проектное решение без учёта мероприятий по защите от землетрясений, при веро-

ятности более 33,3 % эффективнее становится решение с учётом мероприятий по за-

щите. 

 

 
Рис. 3. График зависимостей Э1(PI) и Э2(PI) участок км 294 – км 296 

Заключение.  Предложена технология укладки трассы в условиях высокой 

сейсмичности, учитывающая требования нормативно-технической документации. Эта 

0.33 
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технология может быть использована как на стадии разработки рабочей документа-

ции, так и разработки проектной документации. 

Выполнен анализ эффективности решений в различных условиях в поперечном 

сечении. 

Технология трассирования с учетом высокой сейсмичности района апробиро-

вана на примере участка проектируемой железнодорожной линии Кызыл-Курагино. 

Рассмотрена оценка эффективности проектных решений в районах с высокой 

сейсмичностью с учетом вероятности землетрясений. 

 

Библиографических список 

1. Стратегия развития жел.-дор. транспорта в Российской Федерации до 2030 

года. Утверждена Правительством РФ от 17.06.2008 г. № 877-р. 

2. Особенность проектирования трассы в районах с высокой сейсмичностью. / 

Петрушин А.В. Сборник Трудов «Инженерные сооружения на транспорте» выпуск 

№5. – М. / МИИТ, 2013. 

3. СП 14.13330.2014 Свод правил Строительство в сейсмических районах 

СНиП II-7-81*, утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 г. № 60/пр. 

4. Проектирование трассы железной дороги на косогорных участках в районах 

с высокой сейсмичностью. / В.С. Миронов, А.В. Петрушин. Труды Международной 

научно-практической конференции «Транспорт-2013», ч.3. Естественные и техниче-

ские науки – Ростов н/Д, Рост. гос. ун-т. путей сообщения, 2013. 345 с. 

5. Миронов В.С., Петрушин А.В. Укладка трассы в районах с высокой сей-

смичностью // Путь и путевое хозяйство, № 12, 2014. с. 22-24. 

6. Комплект карт ОСР-97. / Гл. ред. Страхов В.Н., Уломов В.И. М., ОИФЗ, 

1999. 57 с.  

7. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений: Пер. с нем. – 

М.: Мир, 1990. – 208 с., ил. С. 23-24. 

 

 

О.В. Подвербная, В.А. Подвербный  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

Ю.П. Самылин   

Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Красноярск, Россия 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ  

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПУТИ НА ПУЧИНАХ 

 

Аннотация. В работе предложена методика расчета толщины теплоизоля-

ционного покрытия для предотвращения деформаций пути на пучинах с использова-

нием двух методик: по Техническим указаниям по устранению пучин и просадок же-

лезнодорожного пути − ЦПИ-24 и по методике проф. В.С. Лукьянова. Показано, что 

методика проф. В.С. Лукьянова позволяет моделировать проникновение отрица-

тельной температуры в различные слои верхней части подшпального основания, 

включающего слои чистого балласта, старых балластных отложений, верхней ча-

сти земляного полотна, сложенного пучинистыми грунтами. Методика позволяет 

учесть малый коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала, в 
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примере использован Пеноплекс «Stareform», уменьшающий темп промерзания ниже-

лежащей толщи основания после его укладки в период проведения модернизации (ка-

питального ремонта) железнодорожного пути, что позволяет предотвратить мо-

розное пучение грунтов. 

Ключевые слова: деформации железнодорожного пути на пучинах, проекти-

рование теплоизоляционных покрытий. 

 

Введение 

Реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт железнодорожного пути, 

проводимые на сети железных дорог, преследуют цели освоения растущих объемов 

перевозок при возрастающих скоростях движения поездов и осевых нагрузках по-

движного состава. 

Для обеспечения безопасности, плавности и бесперебойности движения поез-

дов необходимо выполнять мероприятия по лечению земляного полотна железных 

дорог, снятию постоянных ограничений скоростей движения поездов, вызванных де-

формациями земляного полотна. 

Поэтому выполнение противопучинных мероприятий является одним из важ-

нейших разделов комплексных проектов реконструкции (модернизации) и капиталь-

ного ремонта железнодорожных направлений, эксплуатируемых в сложных природ-

но-климатических условиях. 

К числу таких проблемных участков относятся и отдельные участки Краснояр-

ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в частности, Чуноярская (Решотская) 

дистанция пути. 

Расчет теплоизоляционного покрытия  

для предотвращения пучинных деформаций пути 

Земляное полотно на участке проектирования располагается в пределах ди-

станции пути КрЖД и сложено в основном из тяжелого суглинка.  

Высота морозного пучения достигает 48 мм (рис. 1). 

 

   
Рис. 1. Фотографии пучинных деформаций пути  

на участке проектирования 

Были использованы два метода определения необходимой толщины теплоизо-

ляционного покрытия: по ЦПИ-24 и по методике проф. В.С. Лукьянова.  

На основании «Технических указаний по устранению пучин и просадок желез-

нодорожного пути» (ЦПИ-24) [1] расчетная толщина слоя тепловой изоляции из пе-

нопласта вычисляется по формуле 

 обнТТ
Р
Т 18,0119 Whh   ,                                       (1) 

где Тh  − нормативная толщина теплоизоляционного слоя, определяемая в зависимо-
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сти от климатических параметров  района ( ) и толщины слоя балластных материа-

лов под покрытием ( ), см; 

Т  − коэффициент теплопроводности пенопласта, Вт / (м  °С); 

н  − коэффициент надежности; 

обW − нормативное водопоглощение по объему, %. 

Для района проектирования при  2000 °С  суток и толщине слоя балласт-

ных материалов под покрытием  0,70 м значение нормативной толщины тепло-

изоляционного слоя равно Тh  7,5 см. 

Тогда расчетная толщина слоя тепловой изоляции из пенопласта может быть 

рассчитан по формуле (1) и составит 

  4,85,018,012,1045,05,719Р
Т h см. 

Принимаем толщину теплоизоляционного покрытия равной  

 )24(Р
Т ЦПИh 9 см. 

Выполним расчет по методике проф. В.С. Лукьянова. 

Согласно методике теплотехнического расчета профессора B.C. Лукьянова [2], 

толщину теплоизоляционного покрытия можно определить более точно.   

Этот метод нашел широкое применение в практике проектирования транспорт-

ных сооружений в районах глубокого сезонного промерзания.  

Длительность промерзания, ч, определяется по формуле 

  






















q

h

Shqt

qSt
ln

q

t

2

ct
Q

6.3

1
2 


 ,                               (2) 

где    Q  − теплота фазовых переходов «вода-лед», кДж/м
3
; 

C  − объемная теплоемкость, кДж / (м
3 
 °С); 

t  − средняя за период   температура поверхности (рис. 2), °С; 

 
Рис. 2. Изменение температуры воздуха в зимний период  

для района проектирования 

 

q  − тепловой поток, Вт/м
2
,
 
из талого грунта к границе промерзания принимает-

ся по графику (рис. 3); 
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Рис. 3. Изменение теплового потока к границе промерзания  

в районе проектирования 

 

  − коэффициент теплопроводности, Вт / (м  °С); 

S  − толщина слоя грунта, эквивалентного по термическому сопротивлению 

теплоизоляции, м; 

h  − глубина промерзания, м. 

Расчет глубины промерзания многослойного подшпального основания ведется 

методом последовательных приближений в следующей последовательности: 

1) предполагают длительность промерзания балласта толщиной бh  равной б , 

по климатическим данным для этого периода находят значения t , q  и S , после под-

становки которых в формулу (2) определяют 1 ; если последняя отличается от приня-

той б  более чем на 50 часов, расчет повторяют при уточненных значениях б , t , q  и 

S  до получения 1б   ; 

2) предполагают длительность промерзания следующего слоя, сложенного ста-

рыми балластными отложениями толщиной cбh , равной cб ; для периода времени cб  

по климатическим данным находят t , q  и S , подставив которые в формулу (2) опре-

деляют 2 ; если последняя отличается от cб  более чем на 50 часов, расчет повторя-

ют при новых значениях cб ,  t , q  и S  до практического совпадения cб  и 2 ; 

           3) аналогично находят длительность промерзания всех последующих слоев 

вплоть до глинистого грунта, промерзание которого будет длиться в оставшееся до 

окончания зимы время, определяемое по формуле 





n

i

i

1

ЗГ  ,                                                       (3) 

где З   − длительность зимнего периода; 

n  − количество вышележащих разнородных слоев; 

4) для полученного времени Г  предполагают возможную глубину промерза-

ния глинистого грунта Гh , учитывая темп промерзания грунта во второй половине 

зимы примерно 1−2 см в сутки, и по климатическим данным находят t , q  и S , после 

подстановки которых в формулу (2) вычисляют время 1n , которое не должно отли-

чаться от Г  более, чем на 120 часов; если это условие не выполняется, то уточняется 
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глубина промерзания  и делается повторный пересчет 1n ; 

5) суммарная глубина промерзания подрельсового основания определяется по 

формуле 





n

1i

ГhhH i .                                                            (4) 

Расчет теплофизических параметров 

Теплофизические параметры грунтов и материалов подрельсового основания 

вычисляют в зависимости от их физических характеристик. 

Теплота фазовых переходов определяется по формуле: 

 н
310335 WWQ d   ,                                                  (5) 

где d  − плотность в сухом состоянии, т/м
3
; 

W  − влажность, доли ед.; 

нW  − количество не замерзшей воды, pWkW нн  , доли единицы; 

нk  − коэффициент, назначаемый в зависимости от числа пластичности и тем-

пературы;  

pW  − влажность на границе раскатывания. 

Объемную теплоемкость находят из уравнения 

  нлнвуд
310 WWСWCCC d   ,                                      (6) 

где удC  − удельная теплоемкость твердых частиц, кДж / (кг  °С); 

вС   − удельная теплоемкость воды 4,19 кДж / (кг  °С);  

лC  − удельная теплоемкость льда, равная 2,09 кДж / (кг  °С). 

Коэффициент теплопроводности вычисляется по формуле 

  WWk d  101,110163,1  ,                                       (7) 

где k − коэффициент, зависящий от вида грунта или материала. 

Средняя за период промерзания температура поверхности t  принимается рав-

ной температуре воздуха по данным наблюдений ближайшей метеостанции. 

Величина теплового потока к границе промерзания 

l

t
q e

Т ,                                                                   (8) 

где Т  − коэффициент теплопроводности грунта в талом состоянии; 

et  − температура грунта на расстоянии 1 м от границы промерзания 

( l 0,6−1,0 м), принимается по метеонаблюдениям за температурой почвы в слое 

0,2−3,2 м. 

Толщина слоя грунта, эквивалентного теплоизоляции, вычисляется по формуле 









 



k

i

ll
S

1 из

из

сн

сн
м

1


 ,                                                    (9) 

где м  − коэффициент теплопроводности грунта или материала в мерзлом состоянии, 

Вт/(м  °С); 

  − коэффициент теплоотдачи с поверхности, v 6,11 , Вт / (м
2 
 °С); 

v  – средняя за период   скорость ветра, м/с; 

снl  – толщина снежного покрова, м; 
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сн  – коэффициент теплопроводности снега, Вт / (м  °С), определяемый по 

формуле 

снсн 012,1021,0   ,                                                (10) 

где  сн  − плотность снежного покрова, составляющая на пути 0,20−0,25 т / м
3
; 

изl  и из  − толщина и коэффициент теплопроводности изолирующих слоев. 

Расчет необходимой толщины теплоизоляции 

До проведения капитального ремонта характеристики конструкции пути тако-

вы: основание сложено асбестом слоем 0,34 м по старому песчано-гравийному бал-

ластному отложению толщиной 0,86 м. Ниже находятся суглинки тяжелые, мощно-

стью более 1,8 м. 

При капитальном ремонте предполагается укладка под слой щебня толщиной 

0,4 м плит пенополистирола по старым балластным отложениям. 

Первоначально к расчету примем толщину пенопластового покрытия равную 

 )24(Р
Т ЦПИh 9 см и проверим расчетом ее достаточность. 

Характеристика подрельсового основания с вычисленными по формулам (5)–

(7) теплофизическими параметрами приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Теплофизические параметры исходной и проектируемой 

конструкций верхнего строения пути 

Глубина, 

м 

Балластные  

и грунтовые слои, 

теплоизоляцион-

ные  

материалы 

d ,  

т/м
3
 

W ,  

% 

м ,  

Вт / 

(м ∙C) 

мC ,  

кДж / 

(м
3
∙C) 

Q ,  

кДж / 

м
3
 

До ремонта 

0,49 
Асбестовый бал-

ласт 
1,50 10 1,28 2090 50300 

1,35 
Старые балласт-

ные отложения 
1,80 8 2,21 1670 47000 

более 

3,15 

Суглинок тяже-

лый 
1,49 26 2,27 2315 79864 

После ремонта 

0,55 Новый щебень 2,60 3 2,60 2009 26130 

0,64 
Пенополистирол 

типа «Stareform» 
0,05 3 0,045 25 500 

1,35 
Старые балласт-

ные отложения 
1,80 8 2,21 1670 47000 

более 

3,00 

Суглинок тяже-

лый 
1,49 26 2,27 2315 79864 

Расчет глубины промерзания существующей конструкции пути  

до проведения капитального ремонта 

В соответствии с пунктами 1−3 схемы расчета (см. выше) была определена 

длительность промерзания каждого из трех слоев подшпального основания. 

Асбестовый балласт начинает промерзать с наступлением устойчивой отрица-

тельной температуры воздуха 21 октября при величине 



1

мS , где 
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28,1м  Вт/(м∙C), 9,229,36,11   Вт/(м
2
∙C), т. е. 06,0S  м. 

Пусть слой асбестового балласта промерзнет за 30 суток (с 21 октября по 20 

ноября), т.е. 7202430б  ч.  

За этот период 3,8q Вт/м
2
 (см. рис. 5), 4,4t C (см. рис. 4), тогда по фор-

муле (3) длительность промерзания последующих слоев, ч  

    

 
1058

3,8

49,0

06,049,03,84,428,1

06,03,84,428,1
ln

3,8

4,428,1

2

4,42090
50300

6,3

1
21 




















 
 . 

Поскольку 503387201058б1  , необходимо увеличить длитель-

ность промерзания асбестового балласта до 33 суток ( 792б  ч.), уточнить парамет-

ры q  и t  ( 2,8q  Вт/м
2
, 8,4t C) и повторить расчет 1  

 
824

2,8

49,0

06,049,02,88,428,1

06,02,88,48.,1
ln

2,8

8,428,1

2

8,42090
50300

6,3

1
21 




















 
  ч. 

Так как 50б1  ,  значит асбестовый балласт промерзнет за 33 суток (с 21 

октября по 23 ноября), и с 24 ноября начнется промерзание слоя старых балластных 

отложений.  

Предположим, что он промерзнет за 43 суток, что составит 1032сб  ч.  

За этот период (с 24 ноября по 8 января) 0,5q  Вт/м
2
, 1,15t C, при этом 

толщина слоя составит 

38,1
28,1

49,0

254,0

05,0

9,22

1
21,2 








S  м. 

Тогда 

 
1070

0,5

86,0

38,186,00,51,1521,2

38,10,51,1521,2
ln

0,5

1,1521,2

2

1,151670
47000

6,3

1
22 






















 
  ч.  

Так как 50сб2  , то 9 января  нулевая температура войдет в суглинок, и 

он будет промерзать до конца зимы, то есть до 26 апреля  ( ч2568сут.107Г  ).  

За этот период времени 0,3q  Вт/м
2
, 0,13t C и толщина слоя составит 

30,2
21,2

86,0

28,1

49,0

254,0

05,0

9,22

1
27,2 








S  м. 

Тогда 

 
 

7773
0,3

8,1

8,130,20,30,1327,2

30,20,30,1327,2
ln

0,3

0,1327,2

2

0,132315
79864

6.3

1
21-n 




















 
  ч. 

Эта величина существенно отличается от Г , поэтому необходимо произвести 

перерасчет, предположив, что суглинок до конца зимы промерзнет на глубину 0,8 м, 

тогда 

 
2670

0,3

8,0

8,030,200,30,1327,2

30,20,30,1327,2
ln

0,3

0,1327,2

2

0,132315
79864

6,3

1
21-n 




















 
 ч 

Так как 1n  отличается от Г  на 102 ч при допустимой разнице 120, то расчет 

можно считать оконченным. 
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Таким образом, суммарная глубина промерзания подрельсового основания су-

ществующей конструкции до проведения ремонта будет равна 

15,280,086,049,0 H м. 

Морозное пучение суглинка вызвано его промерзанием на глубину 0,8 м в пе-

риод с 9 января до 26 апреля, хотя в этот период температура воздуха постепенно 

возрастает (см. рис. 4). 

Расчет глубины промерзания проектируемой конструкции пути  

после проведения капитального ремонта 

Щебень начнет промерзать с 21 октября, при этом 11,0
9,22

1
6,2 S  м. Пред-

положим, что он промерзнет за 20 суток (с 21 октября по 10 ноября): 480б  ч., 

8,8q  Вт/м
2
, 0,3t C, тогда 

     
 

499
8,8

55,0

11,055,08,80,36,2

11,08,80,36,2
ln

8,8

0,36,2

2

0,32009
26130

6,3

1
21 




















 
 ч. 

Так как 50б1  , то предположение верно и 11 ноября отрицательная тем-

пература проникнет в пенополистирол.  

При незначительной его теплоемкости и практическом отсутствии теплоты фа-

зовых переходов из-за малой плотности сама теплоизоляция промерзнет за несколько 

часов, после чего начнет сказываться ее ничтожно малый коэффициент теплопровод-

ности, что существенно уменьшит темп промерзания нижележащей толщи основания. 

Допустим, что слой старых балластных отложений на всю толщину промерзнет 

до конца зимы за 166 суток (с 11 ноября по 26 апреля), при этом 3984сб  ч, 6,3q  

Вт/м
2
, 0,17t C и 

42,5
045,0

09,0

6,2

55,0

254,0

05,0

9,22

1
21,2 








S  м. 

Тогда 
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 ч. 

Так как сб3   , следовательно, предположение неверно и слой старых бал-

ластных отложений до конца зимы полностью не промерзнет.  

Пусть до конца зимы промерзнет 0,70 м старых балластных отложений, тогда 

 
 

4101
6,3

70,0

42,570,06,30,1721,2

42,56,30,1721,2
ln

6,3

0,1721,2

2

0,171670
47000

6,3

1
23 




















 
 ч 

Выполним проверку 

ч 120 1173сб  ч . 

Теперь разница находится в пределах допуска, равного 5 суткам, следователь-

но, можно сделать вывод, что предположение о промерзании слоя старых балластных 

отложений на глубину 0,70 м верно. 

При проектной конструкции верхнего строения пути с однослойным пенополи-

стирольным покрытием толщиной 0,09 м, суммарная глубина промерзания составит 

34,170,009,055,0 H м, 

следовательно, суглинок останется в талом состоянии, а значит, коренные пу-

чины будут полностью исключены. 
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Также по данной методике была рассчитана глубина промерзания при исполь-

зовании пенополистирола толщиной 8, 6 и 5 см. 

Был сделан вывод о том, что отрицательные температуры войдут в пучинистый 

грунт – «суглинок тяжелый», только при толщине пенополистирола менее 8 см. 

Следовательно, при использовании методики теплотехнического расчета про-

фессора В.С. Лукьянова возможно снижение толщины покрытия до 8 см, что меньше 

на 1 см по сравнению с рекомендациями ЦПИ-24. 

С учетом рекомендации по учету снижения теплоизоляционных свойств плит, 

укладываемых на щебень и засыпаемых щебнем, из-за вдавливания отдельных частиц 

щебня в плиты, необходимо добавить к расчетной толщине плит по 1 см «сверху» и 

«снизу». 

Тогда, толщина укладываемых плит составит: 8 + 1 + 1 = 10 см. 

Проектирование продольного и поперечного профиля  

защитного пенополистирольного покрытия 

Ширина теплоизоляционного покрытия 0B  зависит от суммы   и принимается 

равной 4,5 м при 2000  Ссуток (градусо-суток).  

Покрытие размещают на глубине не менее 0,40 м от нижней постели шпал на 

остающиеся не вырезанными балластные материалы с уклоном 0,04 в полевую сторо-

ну.  

При этом обязательно выполнение следующих мероприятий: 

− срезка обочин земляного полотна до уровня пенополистирола для обеспече-

ния отвода воды из балластного слоя; 

− очистка водоотводных канав, нарезка кюветов; 

− уборка с обочин и откосов вырезанного в процессе работ грунта, засорителей 

и излишков балласта. 

 По краям теплоизолируемого участка устраиваются сопряжения с соседними 

участками, где высота пучения не превышает допустимых величин.  

Сопряжения выполняются с устройством зазоров между плитами с увеличени-

ем их от 0,05 м до 0,50 м на длине сопрl , м, определяемой по формуле 

доп

0

сопр
i

P
l   ,                                                              (11) 

где 0P  − допустимая величина равномерного пучения, принимаемая в зависимости от 

установленной скорости движения поездов, мм; для участка проектирования 0P = 10 

мм; 

допi  − допустимый уклон отвода 0P , равный 1 ‰ при скорости движения поездов не 

превышающей  100 км/ч. 

Тогда длина сопряжений должна быть принята по 10 м в обе стороны 

10
1

10
сопр l  м. 

Заключение 

Стратегическая программа развития ОАО «РЖД» предполагает рост грузообо-

рота в среднем на 6 % в год и пассажирооборота – на 2 %.  

При этом земляное полотно железных дорог на отдельных участках имеет зна-

чительные деформации, например, деформации морозного пучения в зимний период. 

Такие участки требуют особого внимания в осенне-весенний период и порою 

значительные деформации приводят к необходимости ограничения скоростей движе-
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ния поездов. 

При этом оздоровление земляного полотна, предусматриваемое проектами мо-

дернизации и капитального ремонта с укладкой пенополистирольных теплоизолиру-

ющих плит, позволяет решить проблему полностью, разумеется с выполнением всех 

проектных мероприятий по организации поверхностного водоотвода и в необходи-

мых случаях – дренажа. 

Представленный в статье пример проектирования теплоизоляционного покры-

тия для предотвращения пучинных деформаций на участке Чуноярской (Решотской) 

дистанции пути КрЖД может служить примером комплексного расчета с использова-

нием двух методик, методики ЦПИ-24 и методики проф. В.С. Лукьянова, когда опре-

деление промерзания многослойного подшпального основания ведется методом по-

следовательных приближений. 

Двойной расчет по ЦПИ-24 и по методике проф. В.С. Лукьянова позволяет 

принять надежное, обоснованное решение о применении пенополистирольных плит 

толщиной 10 см, имеющих запас по толщине для обеспечения необходимой тепло-

изоляции даже при некоторой потере защитных свойств из-за возможных деформа-

ций вдавливания частиц щебня в поверхность плит. 

В качестве перспектив дальнейших исследований необходимо рассмотреть за-

дачу автоматизации расчета, визуализации постепенного промерзания различных 

слоев многослойного подшпального основания и вывода на печать протокола расчета 

и вариантов проектных решений.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА НА ВОЗДУШНОЙ  

ПОДУШКЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается конструкция устройства на воздуш-

ной подушке и о перспективах его использования при строительстве, технической 

эксплуатации железнодорожного пути, при эксплуатации и ремонте подвижного  

состава, а также в области логистики, в частности  на складах железнодорожной 

отрасли. Примеры расчетов представлены для устройств на воздушной подушке с 

грузоподъемностью 15 и 30 тонн. 

Ключевые слова: воздушная подушка (ВП), аппарат на воздушной подушке 

(АВП), устройство на воздушной подушке (УВП), платформа на воздушной подушке 

(ПВП), грузоподъемность, подъемная сила.  
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Области применения АВП и УВП постоянно расширяются, начиная от 

авиационного, морского, автомобильного транспорта до использования ПВП 

большой грузоподъемности в нефтяной, газовой промышленности (рис. 1).  

   

 
Рис. 1. Аппараты на воздушной подушке 

В области авиации на рис. 2 в качестве примера показана концепция 

мультирежимного экранолета, над которой работают ведущие ученые и инженеры в 

мире [1]. 

 

 
Рис. 2. Концепция  мультирежимного экранолета 

Продолжая тему АВП, следует отметить их широкое использование во внутри-

заводских условиях в виде скидов, транспортеров, самоходных шасси, буксируемых 

платформ и т. п.  

Образцом серийного скида может служить аппарат фирмы «Кларк эквипмент 

Ко», работающий с использованием принципа воздушной пленки. Аппарат экономи-

чен, прост в эксплуатации, надежен.  С его помощью можно перевозить грузы массой 
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до 3000 кг. Скид может передвигаться в небольших помещениях, над невысокими 

препятствиями. Его используют и в сочлененном варианте − для транспортировки 

тяжелых деталей или крупных механизмов. Пример использования скида для 

транспортировки оборудования показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Пример использования скида для транспортировки оборудования 

Разработаны транспортеры на воздушной подушке, которые служат для пере-

мещения мешков, пакетов, различного груза на складах, внутри автомашин, самоле-

тов и в трюмах судов. Основными агрегатами транспортера являются автоматические 

клапаны, размещенные под платформой. 

Клапаны закрыты, если тележка не загружена, и открываются, давая возмож-

ность для прохода воздушного потока в момент, когда груз помещен на платформу. 

Мешок массой 80 кг может быть перевезен при помощи этого транспортера с приме-

нением горизонтальной тяги около 5 кг или же по плоскости с уклоном в 0,5° по 

направлению движения. 

ПВП проектируются для транспортировки сельскохозяйственных машин или 

продукции по пахоте или бездорожью. При этом благодаря малому удельному давле-

нию почва не повреждается. С точки зрения конструкции такая платформа весьма 

простое приспособление, снабженное несущей воздушной камерой или кольцевым 

соплом. Малые платформы имеют ручную тягу и управление, а крупные − буксиру-

ются при помощи тягача или вездехода. 

Учитывая такое широкое распространение АВП и УВП в настоящее время в 

различных областях машиностроения и народного хозяйства, наступит момент 

широкого применения и распространения в железнодорожной отрасли, начиная от 

технической эксплуатации пути, до ремонтных вагонных депо.     

Причем идея использования ВП для поездов и ж.-д. транспорта не нова и были 

даже идеи на уровне атомных поездов-экспрессов на ВП (рис. 4) 

Для расчета АВП, УВП, ПВП можно использовать методики и данные изло-

женные в [2-6].  

Рекомендуемый диапазон давлений в подушке на основании практического 

опыта, может быть принят по зависимости 

  

РВП =  (50 60 )SВП 
¼
.                                                    (1) 
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Рис. 4. Проект атомного поезда-экспресса на воздушной подушке 

 

Умножив обе части равенства на SВП, получим 

РВП SВП = (50 60 )SВП 
5/4 

или G × 10
3
 =

5 5

5 4
(50 60)

(50 60) (50 60)

n nP P
 

   .         (2)
 

Откуда    

РВП = kG
1/5

 = (90÷105)G
1/5

,                                              (3) 

где РВП – среднее давление в подушке, Па (кгс/м
2
); SВП – площадь воздушной подуш-

ки, м
2
; G – полное водоизмещение, Н (кг). 

Для АВП, УВП специального назначения, допускающих большие эксплуатаци-

онные ударные перегрузки и не требующих большого ресурса гибких и высоких эко-

номических показателей, давление в подушке может быть повышено в 1,5–2 раза. 

Зависимость РВП = kG
1/5

 не соответствует закону подобия. В практике проекти-

рования обычно принимается зависимость РВП = РВПG
1/3

, позволяющая пересчитывать 

данные модельных испытаний на натуру. Относительное давление в воздушной по-

душке у построенных АВП достигает 70−100. 

Отношение длины воздушной подушки к ее ширине (LВП/BВП) у построенных 

АВП амфибийного типа находится в пределах 1,67–2,5.  

Приведенные выше зависимости, характерные для АВП, полезно учитывать 

при расчетах её главных элементов на всех стадиях проектирования. 

Необходимая мощность энергетической установки должна составлять около 

100 л.с./т при некотором увеличении этой цифры (на 10 %) для малых судов и умень-

шении её на 15−30 % − для судов больших размеров. Примерно 2/3 этой мощности 

затрачивается на движение и 1/3 на подъем. 

Подъемный комплекс УВП состоит из следующих компонентов: вентиляторов, 

нагнетающих воздух в ресивер или непосредственно в ВП, воздушного тракта, вклю-

чающего воздухоприемный патрубок и диффузор вентилятора, жесткий и гибкий ре-

сивер или непосредственно в ВП, воздушного тракта, включающего воздухоприем-

ный патрубок и диффузор вентилятора, жесткий и гибкий ресивер или воздушный ка-

нал: жестких или периферийных ограждений ВП, которые могут иметь устройства, 

формирующие воздушный поток на выходе из ГО (гибкие сопла или заменяющие их 

сегментные элементы – поперечно расчлененные элементы открытого типа). Его ос-

новными характеристиками являются: избыточное давление в ВП (сверх атмосферно-

го), расход воздуха и гидравлическая (воздушная мощность), а также поперечное се-

чение воздушного тракта и прочной части вентилятора. Исходными данными для их 
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определения служат: давление, площадь, размеры (длина, ширина) и форма ВП в 

плане, периметр истечения воздуха из зоны повышенного давления; величина воз-

душного зазора под нижней кромкой ограждения воздушной подушки и ширина соп-

ла или толщина воздушной струи, вытекающей из сегментных элементов. 

Определение мощности подъемного комплекса представляет одну из трудных 

задач проектирования АВП. Наиболее рациональный путь ее решения состоит в 

определении энергетических затрат в первом приближении для УВП в режиме висе-

ния его без хода. В последующем характеристики комплекса могут быть уточнены с 

учетом явлений, возникающих при движении УВП. 

Воздух в подъемном комплексе УВП ввиду относительно малых избыточных 

его давлений (2,5–5 % атмосферного) можно считать несжимаемым. 

В таблице 1 приводятся характеристики УВП во втором приближении, рассчи-

танные по методике [6], причем в качестве эталона для сравнения было использовано  

СВП SR-4 (Англия) [4, 6]. 

Таблица 1  

Характеристики устройств на воздушной подушке (УВП) 

Характеристики Обозначения и 

формулы 

SR-4 УВП  УВП  

Масса платформы, кг     15000 30000 

Полный вес, Н W 1638270.0 735750.0 1471500.

0 

Длина ВП, м; Lc 33 23 32.5 

Ширина ВП, м в 20.70 8.52 12.04 

Площадь ВП, м
2
 Ас 683 195.5 391 

Подъемная сила, Н Y = W∙Kp 1638270.0 588600.0 1177200.

0 

Давление ВП, Па Pc =  2398.6 3010.7 3010.7 

Высота ГО, м hs 2.13 0.8 1.2 

Периметр ГО, м ae 102 63.04 89.07 

Воздушный зазор, м hg 0.3 0.005 0.005 

Площадь истечения, м
2
 Ae = aehg 30.6 0.315 0.445 

Толщина сопла, м tj 0.2 0.08 0.08 

Отношение hg/tj 1.5 0.0625 0.0625 

 Коэффициент давле-

ния 

Kjx = f (hg/tj) 1.1 1.07 1.07 

Коэффициент расхода Kex = f (hg/tj) 1.8 2.15 2.15 

Расход воздуха, м
3
/сек Q = Ke Ae  853.05 37.18 52.54 

Общая площадь про-

точной части вентил., 

м
2
 

Af = Ad  16.3 0.7 0.958 

Скорость потока в воз-

душном тракте, м/сек         Vd =  =
2 dq


 

52.33 54.87 54.9 

Скоростной напор за 

вентилятором, Па 
qd = ( )

2
 =  1711.8 1806.45 1806.4 

Коэффициент потерь 

давления 

Kfs 0.4 0.4 0.4 
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Потери давления, Па P1 = Kfs ∙ Pc 684.73 1204.30 1204.30 

Коэффициент потерь 

давления 
Kc =  0.29 0.40 0.40 

Напор вентилятора, Па  3323.229 4425.8 4425.8 

Общая мощность вен-

тиляторов, Вт 

Nf = kп Pc∙Q, 

где kп=1.6…2.2 

4.4E+06 1.79E+05 2.53E+05 

КПД вентилятора и 

передачи мощности  

0.643 0.919 0.919 

Коэффициент разгруз-

ки 

Kp 1 0.8 0.8 

Коэффициент быстро-

ты  заполнения ВП /
2

sQ h W


 

0.24 0.04197 0.0280 

Гидравлическая мощ-

ность, Вт 
N P Q

a tà
 

 

1.73920E+0

5 

2.42844E+

05 

232534.4 

Конструктивно-компоновочная схема УВП грузоподъемностью до 30 тонн 

представлена на рис. 5.   
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Рис. 5. Конструктивно-компоновочная схема УВП 

1-1-узел крепления водила; 2-перфорация в стенке; 3 - осевой нагнетатель; 4 - пло-

щадка платформы; 5 - полость баллонного ограждения; 6 - каркас платформы сило-

вой; 7 - стойка шасси; 8 - подкос; 9 - стойка платформы; 10  - манометр воздушный; 

11 - штуцер зарядный; 12 - узел крепления платформы; 13 - лестница; 14 - горловина 

заправочная; 15 - топливный бак; 16 - контур основной ГО; 17 - шасси; 18 - двигатель 

подъемный; 19 - кардан; 20, 22 - пылезащитное устройство; 21 - технический отсек к 

двигателю; 23 - контур вспомогательный ГО; 24 - воздуховод; 25 - мембрана;  

26 - перфорация в мембране; 27 - диафрагма в конической части;  

28 - элемент конусный ГО 
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Конструктивно УВП представляет собой жесткую цельнометаллическую раму 

на четырехколесном шасси и баллонное ограждение, являющееся в тоже время гиб-

ким ограждением (ГО). Каркас изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, 

предохраняемого от коррозии протектором. Каркас изготовлен как с продольных, так 

и поперечных элементов, подкрепленных ребрами жесткости.  

Верхняя часть устройства прорезинина. Баллонное ограждение, представляю-

щее собой прямоугольник в плане и обеспечивает УВП высокую проходимость, за 

счет низкого избыточного давления (около 3000 Па) и возможностью деформации ГО 

при обтекании неровностей грунта или поверхности. 

Баллонное ограждение также снижает уровень нагруженности конструкции 

УВП с грузом за счет своей высокой энергоемкости и равномерного перераспределе-

ния нагрузки на её корпус. По обе стороны устройства установлены два подъемных 

двигателя и два осевых нагнетателя, а также по всему периметру система воздухоот-

водов. 

Для разработки конструкции гибкого ограждения УВП был использован патент 

на изобретение №:2256568 от 31 октября 2003 г. [7], в котором приводится подробное 

описание элементов ГО, фартука, конических элементов ГО, соотношение диаметров 

отверстий, с помощью которых можно эффективно создавать воздушную подушку.  

Подъемный комплекс для УВП представляет собой два четырехтактных че-

тырехцилиндровых поршневых двигателя с горизонтальным оппозитным расположе-

нием цилиндров или (ДВС).  

Двигатель и осевой нагнетатель показан на рис.6.   

Мощность каждого двигателя должна быть не ниже 120 л.с. Подъемный двига-

тель с осевым нагнетателем связан посредством трансмиссии.  

?
7
0
0

 
Рис. 6. Подъемный двигатель и осевой нагнетатель 

Заключение 

Таким образом, отметим на наш взгляд некоторые области возможного приме-

нения АВП, УВП в железнодорожной отрасли:  

1) При технической эксплуатации пути: совместно с дрезиной транспортной 

ТД5М или самостоятельно при наличии движительного комплекса [7, 8]; 

2) При доставке бригад ремонтников и путейцев к месту назначения [7, 8];  

3) При строительстве железнодорожного пути в труднодоступных местах и 

регионах, например в районах Сибири и Крайнего Севера при доставке оборудования 

и различного рода и грузов; 

4) В ремонтных депо ОАО «РЖД»; 

5) При очистке железнодорожного пути от снега; 

6) В области логистики, на складах железнодорожной отрасли. 
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ  

В ПРИБАЙКАЛЬЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОГНОЗУ  

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ЕЕ ПРЕДЕЛАХ 

 

Аннотация. Рассматривается проблема сейсмической опасности Трансси-

бирской магистрали в районе Прибайкалья. Приводятся результаты исследований по 

прогнозу землетрясений в названном районе. 

Ключевые слова: сейсмическая опасность, краткосрочный прогноз землетря-

сений, эпицентральное расстояние, гидрогеохимические предвестники землетрясе-

ний. 

 

Транссибирская магистраль в Южном Прибайкалье почти на всем своем про-

тяжении от г. Иркутска и до г. Улан-Удэ расположена в сейсмически активной зоне.  

Сейсмоактивные районы и их максимальная сейсмическая опасность отобра-

жены на Картах общего сейсмического районирования территории Российской Феде-

рации (Комплект карт…, 1999). При этом карты ОСР-97-А, В и С характеризуют 90 

%-ную вероятность непревышения (или 10 %-ную вероятность превышения) расчет-

ной сейсмической интенсивности в течение 50, 100 и 500 лет, соответственно.  

Более точного временного прогноза землетрясений на них не указывается. 

Обусловлено это, прежде всего, сложностью определения времени возникновения 
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землетрясений не только в Прибайкалье, но и во многих сейсмоактивных регионах 

Земли. 

Тем не менее, исследования в этом направлении ведутся с использованием сей-

смологических, палеосейсмогеологических, геофизических, геолого-тектонических, 

геодезических, гидрогеологических, гидрогеохимических, метеорологических и дру-

гих методов.  

Несмотря на то, что к настоящему времени получены определенные результаты 

в прогнозе времени землетрясений, успешных примеров во всем мире насчитываются 

единицы.  

Одним из них является прогноз Хайченского землетрясения 1975 г. в провин-

ции Ляонин на северо-востоке Китая (Haicheng earthquake, 1982). 

В Прибайкалье в разные годы также предпринимались попытки исследований 

по прогнозу времени землетрясений.  

Они проводились здесь еще в 70-е годы прошлого столетия, причем гидрогео-

химические наблюдения велись как на естественных очагах разгрузки подземных вод, 

так и в скважинах.  

Так, например, накануне Уоянского землетрясения 2 ноября 1976 г., были от-

мечены изменения концентраций гелия в воде Окусиканского источника, располо-

женного на юго-восточном склоне Северо-Муйского хребта Байкальской рифтовой 

зоны (Киссин и др., 1982).  

В скважине глубиной 750 м в г. Иркутске было зафиксировано понижение, а 

затем резкое повышение концентраций гелия, за несколько суток перед некоторыми 

землетрясениями, хотя энергия подземных толчков была невысока, а эпицентральные 

расстояния до водозабора значительны (Пиннекер и др., 1985).  

Наблюдения за водопроявлением в разведочно-дренажной штольне (РДШ) Се-

веро-Муйского тоннеля позволили оценить влияние сейсмической активности на из-

менение содержания того или иного параметра состава воды (Шабынин, 2004).  

Сравнительная кратковременность этих мониторинговых исследований, а так-

же отсутствие в это время относительно сильных подземных толчков с эпицентрами 

близ пунктов наблюдений, не позволили прийти к сколько-нибудь ощутимым резуль-

татам по поиску краткосрочных предвестников землетрясений.  

Тем не менее, в результате этих и некоторых других работ, проведенных в 

Прибайкалье, были предположительно намечены первые гидрогеохимические пред-

вестники времени возникновения землетрясений. 

С целью поиска предвестников времени возникновения землетрясений, нами с 

2005 г. начаты исследования содержаний растворенного гелия в глубинной воде оз. 

Байкал (Семенов, Смекалин, 2011).  

Работ подобного плана в открытых глубоководных бассейнах, расположенных 

в сейсмоактивных районах нигде в мире ранее не проводилось.  

Одной из проблем временного прогноза землетрясений является определение 

энергетического класса землетрясений и их эпицентральных расстояний, при которых 

отмечаются гидрогеохимические предвестники.  

Как было установлено ранее (Султанходжаев, 1979), влияния различных земле-

трясений на изменения геохимического состава подземных вод сказываются на рас-

стояниях, равных десятикратному размеру их очагов, длины которых приведены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Энергетический класс землетрясений (К) и размеры их очагов 

Энергетический класс (K) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина очага, км (L) 1 2,5 5 7,5 10 30 50 75 100 

 

Кроме этого, для того, чтобы количественно оценить эти влияния непосред-

ственно в пункте гидрогеохимических наблюдений, В.Л. Барсуков с коллегами (Бар-

суков и др., 1989) предложили рассчитывать условную энергетическую характеристи-

ку, которая позволяет учитывать энергию землетрясения в пункте гидрогеохимиче-

ских наблюдений в связи с его удаленностью от эпицентра землетрясения.  

Рассчитывается она следующим образом 

K' = K – AlgR, 

где K' - условная энергетическая характеристика; K – энергетический класс землетря-

сения (десятичный логарифм энергии); A – специально подобранный численный ко-

эффициент; R– расстояние от эпицентра землетрясения до точки наблюдения, км. 

По их мнению, изменение гидрогеохимических данных может происходить в 

том случае, если условная энергетическая характеристика землетрясения в пункте 

наблюдения составляет K' ≥ 5.  

По мнению японских исследователей гидрогеодинамические эффекты в связи с 

сейсмичностью описываются уравнением M ≥ 2,5 lg R (King et al., 1999).  

Сейсмогидрогеологические исследования, проводимые на Камчатке, выявили 

зависимость сейсмических проявлений от энергии землетрясений и их эпицентраль-

ных расстояний в виде M ≥ 3,37 lg R – 0,84 (Копылова, 2010). 

Наши наблюдения в Южном Прибайкалье по определению влияния землетря-

сений на их гидрогеохимические предвестники позволили выявить следующие соот-

ношения (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Землетрясения Южного Прибайкалья, при которых отмечались  

гидрогеохимические предвестники в пункте наблюдения пос. Листвянка 

Землетрясения 

От-

ноше- 

ние 

K/Lg 

R 

Землетрясения 

Отно-

ше-ние 

K/Lg R 
Дата 

Энер-

ге- 

тиче-

ский 

класс, 

К 

Эпицент-

ральное 

расстоя-

ние 

Lg R, км 

Дата 

Энерге- 

тиче-

ский 

класс, К 

Эпицент-

ральное 

расстоя-

ние 

Lg R, км 

04.01.2013 11,9 2,7 4,40 18.01.2015 13.1 2.9 4.52 

08.01.2013 11,2 1,2 9,33 18.01.2015 13.0 2.9 4.48 

15.03.2013 9,5 1,5 6,33 13.03.2015 12.3 2.9 4.24 

10.05.2013 9,9 1,5 6,60 14.03.2015 9.9 1.8 5.50 

07.06.2013 9,9 1,8 5,50 06.04.2015 12.6 2.4 5.25 

08.07.2013 10,3 1,4 7,36 20.04.2015 11.4 2.5 4.56 

11.08.2013 9,6 1,5 6,40 29.04.2015 10.0 1.7 5.88 

03.11.2013 12,4 2,6 4,77 21.06.2015 12.3 2.5 4.92 

22.01.2014 9,1 1,3 7,00 07.07.2015 13.0 2.7 4.81 

04.02.2014 9,1 1,1 9,00 08.07.2025 11.8 2.6 4.54 

25.04.2014 10,7 1,6 6,69 13.07.2015 11.5 2.3 5.00 
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07.07.2014 11,3 2,5 4,52 05.09.2015 12.3 1.8 6.83 

20.07.2014 9,6 1,5 6,40 17.09.2015 10.2 1.2 8.50 

01.09.2014 11,4 2,2 5,18 25.09.2015 13.1 2.7 4.85 

24.10.2014 10,8 2,4 4,50 11.10.2015 11.2 2.4 4.66 

01.11.2014 13,5 2,4 5,62 28.10.2015 12.1 2.8 4.32 

16.11.2014 10,6 2,2 4,82 08.11.2015 9.1 1.2 7.58 

05.12.2014 13,6 2,5 5,44 13.12.2015 12.9 2.7 4.78 

22.12.2014 12,3 2,4 5,12 20.12.2015 10.1 1.2 8.42 

23.12.2014 12,6 2,9 4,34 03.02.2016 13.0 2.3 5.65 

05.01.2015 13,1 2,9 4,52 13.02.2016 13.1 2.8 4.68 

13.01.2015 10,7 1,7 6,29     

 

Согласно данным соотношений энергетических классов землетрясений и эпи-

центральных расстояний, на которых отмечались гидрогеохимические предвестники 

землетрясений в пункте наблюдения пос. Листвянка, было рассчитано следующее 

уравнение  

K = 1,96٠LgR + 6,48. 

Исходя из полученного уравнения, можно заключить, что землетрясения с 

энергетическим классом К=10, оказывают влияние на гидрогеохимические данные на 

максимальном удалении от пункта наблюдения в 90 км. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Аннотация. В статье приведены проблемы проектирования, строительства 

и эксплуатации искусственных сооружений в условиях Забайкалья 

Ключевые слова: проектирование, строительство, эксплуатация, искусствен-
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Проектирование, строительство и эксплуатация искусственных сооружений в 

условиях Забайкалья связаны с многочисленными проблемами, профессиональное 

решение которых позволяет обеспечить прочность, долговечность, надежность и эко-

номичность возводимых сооружений не только в период строительства, но и в период 

эксплуатации, то есть приводит к безаварийной работе и снижению эксплуатацион-

ных расходов.  

Многолетний опыт строительства и эксплуатации зданий и сооружений в суро-

вых климатических условиях Забайкалья накоплен специалистами различных отрас-

лей и, в первую очередь, инженерами-геологами, мерзлотоведами и строителями.  

Необходимость использования удачных практических решений, анализа ре-

зультатов строительства и эксплуатации вызвана главным образом, сложностью при-

родных и инженерно-геологическими условиями региона, которые обусловлены соче-

танием сурового резко-континентального климата и высокой тектонической раздроб-

ленности горных пород. 

К основным факторам, влияющим на проектирование и возведение искус-

ственных сооружений на территории Забайкальского края, следует отнести: 

− резко-континентальный климат, формирующийся под влиянием холодных 

областей севера и северо-востока Сибири, центрально -азиатских пустынь и муссонов 

тихоокеанского происхождения; 

− разнообразное геологическое строение и недостаточная изученность гео-

криологических условий Забайкалья; 

− наличие сейсмической опасности. 

К климатическим особенностям Забайкальского края относятся высокая про-

зрачность атмосферы, очень низкая абсолютная влажность воздуха, малая облач-

ность. Эти факторы усиливают проникновение солнечной радиации, уменьшают её 

рассеивание. 

Горный рельеф значительно определяет неравномерность распределения сол-

нечной энергии на поверхности земли.  

Северные крутые склоны получают зимой в 10 раз меньше солнечной радиа-

ции, чем крутые южные склоны. 

Немаловажными климатическими особенностями являются отрицательная 

средняя годовая температура воздуха до -4,5 °С при абсолютной максимальной тем-

пературе + 36…+38 °С и абсолютной минимальной температуре - 55…-57 °С, что 

обуславливает значительную амплитуду температурных колебаний до 40…50 °С. 
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Особенностями Забайкалья можно считать малое количество осадков и малую 

высоту снежного покрова, что не мешает интенсивному развитию процессов мороз-

ного пучения, причиняющих немалый ущерб объектам строительства. 

Из показателей условного зонирования видно, что вся территория Забайкаль-

ского края находится в сейсмически активной зоне. Фоновая сейсмичность в отдель-

ных районах Забайкалья достигает 9 баллов.  

Учитывая то, что при проектировании и строительстве протяженных линейных 

объектов не всегда можно выбрать благоприятные природные условия для их возве-

дения.  

Почти 70 % населения сейсмоопасных районов России проживает в зданиях, 

которые не соответствуют нормам сейсмостойкого строительства, говорится в госу-

дарственном докладе «О состоянии защиты населения и территорий Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера в 2009 г.». 

«Строительство многих объектов промышленного и жилищно-гражданского 

назначения до 1970 г. в ряде районов страны велось без учета сейсмической опасно-

сти. В последующие годы по различным причинам исправить сложившуюся ситуа-

цию в полной мере не удалось», − отмечается в государственном докладе.  

В документе подчеркивается, что многие здания жилых комплексов и промыш-

ленных предприятий морально устарели и не способны противостоять подземным 

толчкам прогнозируемой мощности. Многое из сказанного справедливо и для искус-

ственных сооружений. 

Наш край в этой ситуации не является исключением. Длительное время про-

блема территорий в Забайкалье решалась не комплексно, а выборочно. Внимание 

специалистов концентрировалось на решении важных, но частных задач. Анализ при-

чинно-следственных связей между характером техногенных воздействий и динами-

кой изменений объектов в результате этих воздействий не получил должного разви-

тия. 

Комплексный анализ многолетнего опыта проектирования, строительства и 

эксплуатации сооружений нужен для выработки эффективных методов и конструк-

тивных решений, обеспечивающих устойчивость, надежность и нормальную эксплуа-

тацию объектов. 

Такой анализ должен базироваться на обширном фактическом материале экс-

периментальных исследований и натурных наблюдений.  

При этом выявляются общие и частные закономерности, прогнозируется дина-

мика их развития, контролируется ход развития, появляется возможность управления 

выявленными закономерностями.  

В этой связи особые требования должны предъявляться к более тесному со-

трудничеству строителей и сейсмологов. 

Комплексное использование конструктивных мероприятий и неукоснительное 

соблюдение нормативных требований по обеспечению сейсмической защиты искус-

ственных, а позволит снизить риск разрушений вновь и возводимых и реконструиру-

емых сооружений, тем самым предотвратить человеческие жертвы и сократить воз-

можный экономический ущерб от разрушения. 
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Аннотация. В статье описываются основные способы применения инфра-

красной термографии при диагностике металлических конструкций мостов. Одним 

из таких является исследование возникновения усталостных трещин в области кон-

центрации напряжений. При циклической нагрузке тепловизионное оборудование 

фиксирует аномальное выделение тепла в зонах, подверженных упруго-пластическим 

деформациям, а также возникновение и размер усталостной трещины. После ком-

пьютерной обработки и анализа термограмм можно определить границы области 

концентрации напряжения и положение вершины трещины. 
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Одним из наиболее частых дефектов сварных металлических мостов является 

образование усталостных трещин, как правило, в стенках балок по концам сварных 

швов прикрепления ребер жесткости.  

Такие трещины не влияют на несущую способность, но снижают долговечность 

конструкции.  

Наиболее распространенным способом борьбы с подобными дефектами являет-

ся засверливание вершины трещины. Однако поскольку выявление трещин в основ-

ном выполняется визуально, то не всегда удается точно определить истинное поло-

жение ее вершины и направление. Со временем такая трещина продолжает развивать-

ся. 

Работа мостовых конструкций под эксплуатационными нагрузками должна 

происходить в упругой стадии. Однако имеющиеся начальные дефекты, вызванные, 

например, некачественной сваркой или малоцикловыми и даже однократными нагру-

жениями сверхтяжелой нагрузкой (транспортерами), вызывают в отдельных зонах 

элементов повышенные напряжения, превосходящие предел выносливости материа-

ла. Под действием многоцикловых нагружений нагрузками относительно невысокого 

уровня в таких зонах происходит интенсивное развитие усталостных повреждений 

[2].  

Поэтому с точки зрения повышения долговечности конструкций представляет-

ся важным не только обнаружение уже развившихся трещин, но и зон, предрасполо-

женных к их появлению. 
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Эффективным методом выявления усталостных повреждений в металле являет-

ся метод инфракрасной термографии.  

Основой для применения этого метода служат известные явления термоупруго-

сти и термопластичности, связанные с тем, что при деформировании металлов (осо-

бенно в неупругой зоне) происходит выделение тепловой энергии. Температура, яв-

ляясь количественным показателем внутренней энергии тела, дает обширную инфор-

мацию об объекте и о протекающих в нем физических процессах [1].  

Точность и портативность современных тепловизоров позволяет решать по-

добные задачи без непосредственного контакта с исследуемой поверхностью, а при 

достаточной разрешающей способности – и находиться на большом расстоянии от 

исследуемого объекта, что дает возможность обследовать единовременно значитель-

ные площади участков конструктивных элементов. 

На рисунке 1 показано распределение температур в зоне трещины в стенке бал-

ке пролетного строения после прохода поезда. Белой полосой приблизительно отме-

чена граница трещины, маркеры показывают температуру на разных участках стенки. 

Наибольшая температура находится в вершине трещины. 

 

 
Рис. 1. Распределение температур в зоне усталостной трещины 

Энергия, выделяемая при циклическом нагружении за пределами упругости, 

пропорциональна площади петли гистерезиса, и в основном, представляет собой теп-

ловую энергию, которая рассеивается по элементу за счет теплообмена. Часть работы 

идет на развитие усталостных повреждений. 

При кратковременных циклических нагружениях, характерных для прохода по-

езда по мосту, можно полагать, что области, не подверженные пластическим дефор-

мациям, нагреваются только за счет рассеивания тепла от дефектных участков. При 

достаточной частоте съемки тепловизионным оборудованием и последующей специ-

альной обработке термограмм данный способ позволяет фиксировать положение и 

относительно точно определять размеры зон концентрации напряжений. 

В рамках настоящего исследования усталостные испытания проводились на 

двутавровой балке, изготовленной из стали марки Ст3 (рис. 2). 

Для уменьшения времени эксперимента и локализации области прогнозируе-

мых усталостных деформаций, среднее сечение опытного образца было ослаблено. 

Циклическое нагружение производилось с частотой 8 Гц. 
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Рис. 2. Схема исследуемого образца 

 

Показания поверхностной температуры регистрировались тепловизором «Fluke 

Ti400», имеющий погрешность измерения 2 %, тепловую чувствительность до 0,01°С. 

Прибор был установлен на расстоянии 0,5 м от измеряемой поверхности и вел съемку 

с частотой кадров 33 Гц. Измерения проводились при температуре окружающего воз-

духа 22 °С. 

На рис. 3−5 показаны последовательные состояния теплового поля в исследуе-

мой зоне балки до образования трещины (рис. 3), непосредственно перед появлением 

видимой трещины (рис. 4) и после визуальной фиксации трещины (рис. 5).  

На рис. 3 тепловое поле однородно.  

На рис. 4 видна зона повышенных температур в зоне появления будущей тре-

щины, что свидетельствует о наличии неупругих деформаций.  

На рис. 5 виден очаг повышенных температур, расположенный над вершиной 

трещины в зоне концентрации напряжений и интенсивного развития пластических 

деформаций. 

 

 
 

Рис. 3. Область упругих деформаций.  

Тепловыделение отсутствует 
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Рис. 4. Область развития неупругих деформаций.  

Нагрев захватывает область вокруг концентратора 

 

 
Рис. 5. Область повышенных температур  

сосредотачивается в вершине трещины 

Для получения визуального доказательства образования трещины исследуемый 

участок был зачищен. На поверхность наносилась капиллярная жидкость, позволяю-

щая точно определить длину дефекта (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Общий вид усталостной трещины после обработки 

В результате эксперимента с помощью тепловизионного оборудования на рас-

стоянии 0,5 м удалось зафиксировать вначале зону повышенной концентрации 

напряжения, локализовать ее, а затем и выявить усталостную трещину длиной 8 мм. 
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Установлено также, что без дополнительной подготовки поверхности визуаль-

ное обнаружение столь малых дефектов вызывает затруднения, может оказаться 

практически невозможным. Тепловизор регистрирует отраженный тепловой сигнал, 

следовательно при измерениях необходимо учитывать состояние исследуемой по-

верхности.  

Если в поле зрения тепловизора попадают участки с разными коэффициентами 

отражения, то без дополнительного анализа нельзя утверждать, что фиксируемая об-

ласть с максимальными температурами является следствием накопления усталостных 

повреждений. Здесь следует сравнивать последовательный набор термограмм и пове-

дение тепловых полей в процессе циклического нагружения. 

В настоящем эксперименте полученные термограммы подвергались дополни-

тельной обработке.  

Первый шаг обработки состоял в том, чтобы уменьшить влияние шумов. Для 

этого использовался механизм кратномасштабного анализа Малла [3] и вейвлет До-

беши-4, а из получаемых коэффициентов 80 % заменялось нулями.  

Далее, по отфильтрованной термограмме производились следующие преобра-

зования.  

Во-первых, были получены пространственные производные от температуры по 

направлениям x и y.  

Во-вторых, вычислялась производная по времени от температуры и изменение 

температуры по сравнению с начальными значениями.  

Однако поскольку на исходной термограмме присутствовали области, внося-

щие помехи в тепловую картину (полированные области, установленные деформо-

метры, посторонние в кадре), то значительная часть термограммы была исключена из 

рассмотрения и анализировалась только область непосредственно вблизи концентра-

тора напряжений. К этой уменьшенной термограмме применялись все те же опера-

ции. 

Вывод 

Проведенные исследования показали возможность применения инфракрасной 

термографии для раннего обнаружения мест возможного образования трещин в свар-

ных пролетных строениях мостов. 
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Аннотация. В данной статье описаны результаты наблюдений развития 

наклонных трещин в русловых пролетных строениях Академического моста низового 

и верхового направлений в период с 2008 по 2016 годы. Представлены наиболее ха-

рактерные фрагменты участков пролетных строений с трещинами. Проведен ана-

лиз динамики развития трещин в течение 8 лет наблюдений, в том числе, трещин, 

ширина раскрытия которых превышает нормативно допустимое значение. Отмечен 

близкий характер работы параллельно расположенных пролетных строений верхово-

го и низового мостов. Полученные результаты могут служить основой численного 

моделирования работы пролетного строения с целью выявления причин образования 

трещин. 

Ключевые слова: Академический мост, трещиностойкость, преднапряжен-

ный железобетон, мониторинг. 

 

Академический мост через реку Ангару построен в городе Иркутске в виде 

двух отдельных мостов (верховой и низовой) и сдан в эксплуатацию в 2008г.  

Пойменные части пролетных строений выполнены в виде четырехпролетных 

неразрезных предварительно напряженных железобетонных балок длиной по 42 м, 

русловая часть моста представляет собой шестипролетную неразрезную предвари-

тельно напряженную балочную конструкцию коробчатого сечения с переменной вы-

сотой сечения по схеме (84.00+4х105.00+84.00), общая длина моста 1615 м. Схема 

руслового пролетного строения показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема руслового пролетного строения коробчатого сечения 

По своим параметрам мост является уникальным сооружением и в соответ-

ствии с требованиями норм в 2008−2009 гг. на мостовом переходе была установлена 

автоматизированная система мониторинга геодинамической безопасности, включаю-

щая геодезический, деформационный и динамический мониторинг параметров рабо-

ты моста [1]. 

В рамках деформационного мониторинга осуществляется контроль образова-

ния и развития трещин в конструкциях Академического моста. Измерения основных 

параметров трещин (длина, ширина раскрытия, наклон) выполнялись на русловых 

пролетных строениях верхового и низового мостов в течение ряда лет (2008, 2009, 

2011, 2013, 2015−2016 гг.). Измерения осуществлялись с внутренней стороны коробки 

пролетного строения, а также, со смотровых ходов с внешней стороны. Данные обра-

зования и изменения картины трещинообразования наносились на дефектограммы. 

В результате наблюдений установлено, что в железобетонном пролетном стро-

ении отсутствуют силовые горизонтальные и нормальные трещины. В то же время 
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наблюдается образование и развитие наклонных трещин. В соответствии с нормами 

расчета по трещиностойкости [2] стенки балки коробчатого сечения Академического 

моста по категории требований по трещиностойкости относятся к категории 3а. При 

этом контролируются в пределах нормативных показателей главные растягивающие 

напряжения, и допускается образование наклонных трещин с ограничением ширины 

раскрытия трещин величиной 0,015 см. Фактические же величины ширины раскрытия 

трещин моста превышают нормативно допустимое значение. 

По данным дефектограмм за весь период эксплуатации низового и верхового 

мостов (2008−2016 г.г.) было определено общее количество трещин в четвертях про-

летов пролетного строения, затем, по каждому участку − количество трещин, ширина 

раскрытия которых превышает нормативно допустимое значение 0.015 см (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Количество наклонных трещин   

в русловом пролетном строении низового моста 

 
Рис. 3. Количество наклонных трещин   

в русловом пролетном строении верхового моста 

 

По данным рис. 2 видно, что основное количество трещин на стенках низового 

моста, ширина которых больше нормативно допустимых значений, расположено пре-

имущественно в районе 8-й и 11-й опор, а именно: в пролете 7-8, половине пролета 8-
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9, а также в половине пролета 11-12, что несимметрично относительно центральной 

опоры (узлы А, Б и В). 

По данным рис.3 основное количество трещин на стенках верхового моста, ши-

рина которых больше нормативно допустимых значений, расположено преимуще-

ственно в районе 8-ой, 9-ой и 11-ой опор, а именно: в пролете 7-8, половине пролета 

9-10, а также в половине пролета 11-12, что несимметрично относительно централь-

ной опоры (узлы Г, Д и Е). Но в целом, положение трещин верхового моста схоже с 

картиной трещинообразования в низовом.  

На рис. 4−6 показаны фрагменты дефектограмм участков, указанных выше. 

 

 
 

Рис. 4 Фрагмент дефектограммы пролета 7-8 (узел А) 

 

 
 

Рис. 5 Фрагмент дефектограммы пролета 8-9 (узел Б) 

 



528 

 

 
 

Рис. 6 Фрагмент дефектограммы пролета 11-12 (узел В) 

 

Условные обозначения нанесенных трещин к рис.4−6 представлены на рис.7 

 
Рис. 7 Условные обозначения дефектограмм 

 

На рис. 6 видно, что, к примеру, в 8-м блоке (захватке) пролета 11-12 (по дан-

ным обследования за 2015 год) имеется трещина шириной раскрытия 0,2 мм и длиной 

1,5 м, расположенная под углом около 33
о
. 

В результате анализа дефектограмм, выполненных за период с 2008 по 2016 

год, была выявлена динамика увеличения старых и раскрытия новых трещин и в ре-

зультате построены графики (рис. 8).  

 
Рис. 8. Графики изменения количества трещин 
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На рис. 8 указано количество трещин низового и верхового моста, ширина рас-

крытия которых превышает нормативно допустимое значение, а именно более 

0,015см, вид подобных трещины представлен на рис. 9. 

    
Рис. 9. Вид трещин с шириной раскрытия 0,5 и 0,3 мм  

По графикам на рис. 8 видно, что в целом количество наклонных трещин имеет 

тенденцию к увеличению, начиная с 2009 г. При этом отдельные трещины увеличи-

вают свое раскрытие. Величина раскрытия некоторых трещин достигает 0,5 мм. Мак-

симальные длины трещин составляют 2,5−4,0 м. 

Для выявления причин снижения трещиностойкости предварительно напря-

женных железобетонных пролетных строений шестипролетной неразрезной системы 

необходимы дальнейшие наблюдения и дополнительные численные исследования. 

Выводы 

1. Наблюдения в течение 8 лет (2008−2016 гг.) эксплуатации за поведением 

предварительно напряженного железобетонного пролетного строения Академическо-

го моста через р. Ангара позволили выявить тенденцию образования и развития 

наклонных трещин. 

2. Наибольшее количество трещин, в том числе, с раскрытием превышающим 

предельно допустимые значения, расположено в районе 8-й и 11-й опор. 

3. Картины образования трещин на стенках верхового и низового мостов, в це-

лом, схожи между собой.  

4. Максимальная величина раскрытия трещин составляет 0,5 мм. Максималь-

ные длины трещин составляют 2,5−4,0 м. 

5. Для выявления причин снижения трещиностойкости наклонных сечений 

предварительно напряженных железобетонных пролетных строений шестипролетной 

неразрезной системы Академического моста необходимы дальнейшие наблюдения и 

дополнительные численные исследования. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ СЕВЕРОМУЙСКОГО  

ТОННЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

 

Аннотация. В данной статье авторами проанализированы основные резуль-

таты работы системы мониторинга, установленной на участке пути Северо-

Муйского тоннеля. В результате анализа были выявлены всплески деформаций во 

время сейсмических событий, асинхронность деформаций левой и правой стен  обде-

лки, что указывает на деформации тоннеля в плане, тренды вертикальных деформа-

ций, предположительно, в связи с изменением гидростатического давления.  

Ключевые слова: Северо-Муйский тоннель, железнодорожный путь, система 

мониторинга, деформации рельса. 

 

Северомуйский тоннель построен в сложных инженерно-геологических усло-

виях, к которым следует отнести: 

− вероятность редких, но сильных землетрясений интенсивностью от 7 до 10 

баллов по шкале MSK-64; 

− рои малых и средних землетрясений интенсивностью до 6 баллов, проявля-

ющихся десятками и сотнями событий в короткий период, что опасно для неоднород-

ных раздробленных горных массивов; 

− активность разломной тектоники – в виде смещений границ горных блоков, 

выбросов агрессивных подземных вод и газов, температурных перепадов. 

При анализе напряженно-деформированного состояния по данным инструмен-

тальных наблюдений выявлены изменения деформаций обделки тоннеля в простран-

стве в зонах тектонических нарушений [1].  

Результаты численного моделирования работы конструкций показали, что об-

делки имеют запас несущей способности на восприятие горного давления, однако 

очень чувствительны к смещениям горных блоков, в которых они расположены. При 

этом на границах блоков и на некотором удалении от них могут образовываться вер-

тикальные и наклонные трещины [1]. 

В соответствие с этими наблюдениями были сформулированы принципы рас-

положения датчиков регистрации контрольных показателей и технологические осно-

вы построения автоматизированного деформационного мониторинга [2, 3]. 

В ноябре 2014 г. в Северомуйском тоннеле на длине 1 км одного из наиболее 

сложных участков в III тектонической зоне по стенам обделки и рельсам установлен 

контур с оптоволоконными датчиками деформаций, контур замкнут на интеррогатор, 

который связан с сервером, расположенным в помещении АСУ ТП [2] (рис. 1). 

Контрольные сечения на обделке для расположения вертикальных и горизон-

тальных датчиков расположены через 300 м. На рельсы были установлены датчики 

через 150 м. Отсчеты с датчиков берутся раз в минуту и получасовые записи осред-

няются. Следует отметить, что оптические датчики обладают рядом преимуществ: 

высокая точность, отсутствие электромагнитных помех, возможность расположения 

датчиков на большом расстоянии от интеррогатора без потери качества сигнала. По-

этому применение этой технологии для построения систем мониторинга транспорт-

ных тоннелей является оптимальным решением. 
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Рис. 1. Схема расположения оптоволоконных датчиков [2] 

Система работает в тестовом режиме уже более года и за текущий период уда-

лось выявить определенные закономерности деформаций тоннеля, иллюстрирован-

ные рис. 2−4.  

На рисунках по оси абсцисс показано время, по оси ординат – относительные 

деформации ε*10
-6

 . 

Так, по показаниям горизонтальных датчиков (см. рис. 2), расположенных на 

одной из стен, было установлено, что тоннель испытывает продольные сжимающие и 

растягивающие деформации, связанные, вероятно, с продольными сейсмическими 

волнами. Правая (южная) и левая (северная) стены обделки рассматриваются по ходу 

эксплуатационного километража. 

 
Рис. 2. Показания горизонтальных датчиков вдоль правой стены  

на ПК 37+30, ПК40+30, ПК43+30, ПК46+30 за период  

декабрь 2014г. – ноябрь 2015г 

В январе 2015 года в районе Северомуйского тоннеля имел место рой сейсми-

ческих событий от 2 до 6 баллов по шкале MSK-64 до 10−20 событий в год.  При зем-

летрясении 6 баллов (по данным ИЗК СО РАН 3.01.2015) все датчики стен и рельс 

показали всплеск относительных деформаций (см. рис. 3). Приближенно, используя 

модуль упругости бетона класса В30, можно оценить напряжения в бетонной обделке 
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величинами 0,3−1,0 МПа. Это немного для бетонной обделки, но может быть значимо 

для неустойчивых обводненных грунтов в заобделочном пространстве. 

 

 
 

Рис. 3. Показания трех горизонтальных датчиков ДМ на ПК 46+30  

за январь 2015г.; условные обозначения: правая стена (синий),  

левая стена (красный), рельс (зеленый) 

 

 
 

Рис. 4. Показания трех горизонтальных датчиков ДМ на ПК 46+30 

3 января 2015г.; условные обозначения: правая стена (синий),  

левая стена (красный), рельс (зеленый) 

 

Деформации, регистрируемые вертикальном датчиком, установленным на пи-

кете 46+30 по южной стене тоннеля, показывают, что на этом участке обделки меня-

ется горное (с учетом гидростатического) давление. Данные изменения возможно вы-

званы сезонным характером гидрогеологических процессов, а также геодинамикой.  
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Рис. 5. Показания вертикального датчика на правой (южной) стене  

за период декабрь 2014г. – ноябрь 2015г. 

 

На некоторых участках тоннеля стены деформируются синхронно. Характер 

деформаций рельса близок характеру деформации стены. На других участках стены 

деформируются асинхронно, вероятно, имеет место изгиб тоннеля в плане. 

 

 
 

Рис. 6. График сравнения средних показаний по северной и южной стенам  

в сечении на ПК 46+30 
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Рис. 7. График сравнения средних показаний по северной и южной стенам  

в сечении на ПК 43+30 

 

Полученная информация показывает, что Севермуйский тоннель действительно 

подвержен неравномерному деформированию. На некоторых участках тоннель испы-

тывает продольное сжатие, на некоторых – изгиб. И эти деформации отражаются на 

работе как тоннельной обделки, так и верхнего строения пути. 

В целом по результатам работы системы деформационного мониторинга в те-

стовом режиме в течении одного года можно сделать следующие выводы: 

1. Система деформационного мониторинга регистрирует реакцию тоннельных 

конструкций во время сейсмических событий;  

2. Показания вертикальных датчиков свидетельствуют об изменении горного и 

гидростатического давления, предположительно, по причине сезонного изменения 

гидрогеологических процессов;  

3. Горизонтальные датчики на одной стене показывают, что тоннель на разных 

участках по длине испытывает на разных участках по длине переменные продольные 

сжимающие и растягивающие напряжения, связанные, вероятно, с продольными сей-

смическими волнами и другими причинами;  

4. На некоторых участках тоннеля стены сжимаются синхронно. Характер де-

формаций рельсов близок характеру деформаций стены. На других участках стены 

деформируются асинхронно, одна стена сжимается, другая – растягивается, очевидно, 

имеет место изгиб тоннеля в плане; 

5. Развитие системы деформационного мониторинга позволит оперативно в 

режиме реального времени информировать о месте и времени наступления нештат-

ных ситуаций, а длительные наблюдения позволят прогнозировать развитие опасных 

процессов. Это, в свою очередь, повысит безопасность и эффективность эксплуатации 

тоннеля. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУТИ В СЕВЕРО-МУЙСКОМ ТОННЕЛЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена конструкция пути в Северомуй-

ском тоннеле. Авторами был проведен анализ результатов, полученных с вагона-

путеизмерителя КВЛ-П1-МП. В статье рассмотрены зависимости появления неис-

правностей пути в зонах тектонических разломов. Была проанализирована частота 

появления неисправностей и сейсмических событий. 

Ключевые слова: неисправности пути в тоннеле, зоны тектонических разло-

мов. 

 

Введение. Северо-Муйский железнодорожный тоннель – это сложная кон-

структивная и технологическая система, предназначенная для безопасного беспере-

бойного пропуска подвижных составов в подземном пространстве горного массива. 

Сложность работы такой системы заключается в трудно предсказуемой геодинамике 

горного неоднородного массива [1, 2].  

Формами проявления геодинамики являются сейсмические события, смещения 

горных блоков по разломам, выбросы агрессивных подземных вод и газов, темпера-

турные аномалии. Обделка тоннеля рассчитана на сейсмичность 9 баллов по шкале 

MSK- 64 и имеет хороший запас прочности.  

Однако, как показал опыт строительства и эксплуатации тоннеля, в районе его 

расположения периодически проявляются «рои» частых мелких и средних землетря-

сений, которые влияют на устойчивость неоднородной горной среды, приводят к 

накапливаемым смещениям горных блоков, которые, в свою очередь, отражаются на 

напряженно-деформированном состоянии тоннельных и конструкций [2].  

С тоннельной обделкой жестко связана конструкция верхнего строения пути 

(рис.1). 
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Рис. 1. Конструкция верхнего строения пути Северо-Муйского тоннеля: 

1 – бетон обратного свода, 2 – путевой бетон,  

3 − железобетонная шпала Ш1, 4 – рельс Р65 

С самого начала эксплуатации в тоннеле проявляются отказы верхнего строе-

ния пути в виде отрыва от путевого бетона железобетонных шпал, блоков путевого 

бетона от бетона обратного свода, раскручивания клеммных болтов скреплений, про-

садок пути. В тоннеле в плановом порядке выполняется ремонт пути, однако неис-

правности пути опять повторяются и эта проблема нуждается в исследовании. Работа 

конструкций бесстыкового пути на балласте на перегонных участках пути отличается 

от его работы в конструктивных условиях тоннеля.  

В Северомуйском тоннеле рельсы с преимущественными скреплениями КБ-65 

на железобетонных шпалах жестко связаны с путевым бетоном, омоноличенным в бе-

тон обратного свода, и воспринимают на себя пространственное напряженно-

деформированное состояние системы «горный массив – тоннельная обделка».  

С другой стороны, динамическое воздействие подвижных составов вносит свой 

вклад в перераспределение напряженного состояния пути. Упругие волны по рельсам 

от поездных составов заставляют путь работать на растяжение в вертикальном 

направлении, при этом происходит разрыв слабых связей.  

Пространственная неоднородность заобделочного пространства тоннеля созда-

ет эпюру различных продольных сил вдоль тоннеля, которые также способствуют 

разрыву наиболее слабых конструктивных связей.  

Очевидно, что расстройства конструкций верхнего строения пути являются 

следствием сложных деформационных процессов в системе «горный массив − обдел-

ка – ВСП».  

Наблюдения за особенностями проявления неисправностей пути совместно с 

численными исследованиями помогут решить проблему надежности и безопасности 

эксплуатации пути в тоннеле. 

Анализ неисправностей пути в тоннеле. Для обеспечения бесперебойности 

движения поездов, планирования работ предупредительного характера по текущему 

содержанию пути, а также работ по ремонту пути состояние пути и сооружений си-

стематически контролируется. Контроль включает систематический визуальный 

осмотр конструкций и периодические инструментальные проверки специальной пу-
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теизмерительной аппаратурой. Сроки и порядок контроля состояния пути на перего-

нах и станциях установлены Инструкцией по текущему содержанию железнодорож-

ного пути. Для проверки геометрических параметров колеи при отсутствии поездной 

нагрузки применяются путевые рабочие шаблоны, контрольные шаблоны и путеиз-

мерительные тележки. 

Универсальным и эффективным способом диагностики является контроль со-

стояния пути вагоном-путеизмерителем. В настоящее время основным путеизмерите-

лем на железных дорогах России является вагон КВЛ-П1-МП, осуществляющий реги-

страцию вертикальных и горизонтальных геометрических параметров рельсовой ко-

леи («уровень», «ширина колеи», «просадка»). Полученные данные обрабатываются 

компьютерной бортовой автоматизированной системой (БАС) в соответствии с ин-

струкцией ЦП-515 и Приказом №27Ц от 1 сентября 2001 года. Программный ком-

плекс «ПК П КВЛП-П» в режиме постобработки таблично и графически фиксирует 

положение рельсовых нитей, как показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Регистрация положения рельсовых нитей  

с помощью программного комплекса «ПК П КВЛП-П» 

 

Были обработаны данные отклонений от нормативных показателей геометри-

ческих параметров колеи в Северомуйском тоннеле за 4 года (2011−2014 г.г.).   

Был проведен анализ следующих параметров: положение рельсовых нитей по 

уровню, ширина колеи, просадки рельсовых нитей, положение пути в плане. Резуль-

таты анализа собраны в таблицу и представлены диаграммой на рис. 3.  
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Рис. 3. Диаграмма распределения неисправностей пути 

в Северомуйском тоннеле за период 2011−2014 гг. 

(указан эксплуатационный километраж) 

 

Из диаграммы на рис. 3 видно, что наибольшая частота неисправностей пути 

происходит на участках 1354−1355км, 1359−1360км, 1365−1366 км, 1370 км. Если со-

поставить расположение этих участков относительно инженерно-геологического раз-

реза, то просматривается взаимосвязь с расположением наиболее активных тектони-

ческих нарушений: Ангараканской депрессии, IV и III тектонических зон (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Расположение эксплуатационного километража  

Байкало-Амурской магистрали относительно  

инженерно-геологического разреза Северо-Муйского тоннеля 

 

На графике (рис. 5) показана частота появления неисправностей пути на ука-

занных километрах в исследуемом периоде времени 2011−2014 гг. 

Периодичность прохода вагона-путеизмерителя – один раз в месяц. Неисправ-

ности пути учитывались один раз при их регистрации и повторно, если они проявля-

лись после их устранения. Из графика на рис.5 становится очевидным, что неисправ-

ности пути на одних и тех же километрах периодически повторяются, даже после 

проведенных работ по восстановлению пути. 
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Рис. 5. Частота появления неисправностей пути в  Северомуйском тоннеле 

и количество сейсмических событий за 2011−2014 гг. 

 

Для сравнения частоты появления неисправностей пути с сейсмической актив-

ностью, на этот же рисунок наложены данные по количеству сейсмических событий 

интенсивностью 3−6 баллов по шкале MSK-64 за период с 1.01.2011 по 1.03.2014 в 

районе Северо-Муйского тоннеля (на расстоянии до 80 км). 

Очевидно, что геодинамические процессы в неоднородных горных массивах в 

ослабленных дробленных зонах в период сейсмических событий даже средней интен-

сивности влияют на работу тоннельных конструкций и пути.  

В связи с этим в целях повышения безопасности и эффективности содержания 

пути в тоннелях, необходимо проводить дополнительные исследования, позволяющие 

выявить особенности работы конструкций пути в железнодорожных тоннелях.  

Выводы 

1. Анализ отказов пути в Северо-Муйском тоннеле, за период 2011−2014гг. 

показал, что основными проблематичными участками являются участки, которые 

располагаются в III, IV тектонических зонах, а также вблизи Западного портала, в 

зоне «Ангараканской депрессии».  

2. Сопоставление частот появления неисправностей пути в Северо-Муйском 

тоннеле в период 2011−2014 гг. показало зависимость с частотой появления сейсми-

ческих событий от 3 до 6 баллов по шкале MSK-64 за тот же период на площади 150 

квадратных километров. 

3. Следует предположить, что в неоднородных горных массивах, ослабленных 

тектоническими нарушениями, на работу тоннельных конструкций и пути влияют 

деформационные процессы заобделочного пространства при сейсмических событиях 

даже средней «нерасчетной» интенсивности 3−6 баллов по шкале MSK-64.  
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СОСТОЯНИЕ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА ДИСТАНЦИИ ПУТИ МОНГОЛИИ 

 

Аннотация. В статье приводится техническая характеристика дистанции 

пути Улан-Баторской железной дороги и проблемы, связанные с эксплуатацией зве-

ньевого пути на деревянных шпалах. Одним из способов продления срока службы де-

ревянных шпал является ремонт их в пути методом восстановления разработанных 

костыльных отверстий с использованием полимерных материалов. Настоящая тех-

нология имеет большой экономический эффект и применима в условиях Монголии. 

Ключевые слова: дистанция пути, деревянные шпалы, продление срока служ-

бы, костыльные отверстии, ремонт в пути. 

 

Советско-Монгольское Акционерное общество под названием «Улан-Баторская 

железная дорога» учреждено на основании Соглашения между Правительствами 

СССР и МНР от 6 июня 1949 года и с местонахождением в городе Улан-Баторе Ми-

нистерством путей сообщения СССР, с одной стороны, Министерством транспорта 

Монгольской Народной Республики, с другой стороны, для эксплуатации на терри-

тории Монгольской Народной Республики железнодорожных линий. В настоящее 

время Улан-Баторская железная дорога является филиалом открытого акционерного 

общества «РЖД». 

Монголия расположена на центральной части Азии. Её территория представля-

ет собой в западной части гористую, в средней части холмистую равнину, в южной 

части – пустыню Гоби, с ярко выражениями следами ледниковой деятельности. Кли-

мат сочетает черты сурового и прохладного характера. Сравнительно холодная про-

должительная зима и жаркое лето, где южной части Монголии. Средние температуры 

самого теплого месяца июля +20 - +23
0
С местами до +30 

0
С, самого холодного февра-

ля от -19 до – 21 
0
С местами до -33 

0
С. Среднегодовое количество осадков 200−400 

мм подавляющая часть их выпадает в теплое время года.  

Луга, кустарники, леса занимают западные части Монголии около 25 %; болота 

занимают западную центральную части Монголии около 10 % территории. 

Дистанция пути обслуживает один из участков Улан-Баторской железной доро-

ги и расположена в двух направлениях. На участке Дархан – Налайх находится ПЧ-3 

общая длина главных путей 314 км. На главных путях, уложены рельсы Р50 и Р65 

длиной 25 м, шпалы деревянные с костыльным скреплением, балласт щебеночный. 

Грузонапряженность по участку 20 млн. ткм брутто в год. Установленная ско-

рость движение поездов пассажирских – 100 км/ч, грузовых – 90 км/ч. На участке 

Дархан – Налайх в основном равнинные участки, которые занимают большинство 

протяженности пути, кривые занимают 20 % от общей длины участка, минимальный 

радиус 450 м. На этом участке последний раз произведен в 1988 году капитальный 

ремонт и до сих пор другие виды ремонтов не производились. 

Наличие деревянных шпал и брусьев стрелочных переводов, пролежавших дол-

гое время в пути, приходящих в негодное состояние, обуславливают вопрос продле-

ния срока их службы.  
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Одним из важных способов снижения затрат на текущее содержание пути является 

продление срока службы элементов верхнего строения пути, в частности деревянных 

шпал.  

Достаточно высокий процент выхода из эксплуатации деревянных шпал происхо-

дит по дефекту разработанных костыльных отверстий. Этот дефект наблюдается преиму-

щественно на участках со сложным профилем и планом, например в кривых малого ради-

уса, на горно-перевальных участках и т. п.  

При текущем содержании пути на таких участках для поддержания железнодорож-

ного пути в нормативном состоянии приходится более часто производить такие работы 

как перешивка пути, смена рельс, смена костылей и подкладок. Все эти работы подразу-

мевают изъятие и установку костылей в местах проведения работ. Учитывая дополни-

тельное воздействие боковых сил от подвижного состава на сложных участках, становятся 

ясными причины появления и развития этого дефекта. 

В условиях Монголии наиболее целесообразным способом, альтернативным замене 

шпал в пути с разработанными костыльными отверстиями является ремонт их в пути с ис-

пользованием эпоксидных компаундов. Технология разрабатывалась и апробировалась на 

Восточно-Сибирской железной дороге Сибирским отделением ВНИИЖТ. 

Принцип технологии заключается в улучшении механических свойств матери-

ала старогодной шпалы в зоне разрушения, а также в увеличении сопротивления в 

месте контакта костыля со шпалой механико-динамическим нагрузкам.  

Увеличение сопротивления предполагается получить за счет рассверливания 

костыльного отверстия до Ø 36 мм на глубину 130 мм с последующим заполнением 

полученного отверстия специальным составом.  

Рассверливание разработанного костыльного отверстия до диаметра, превосхо-

дящего его размеры, позволяет проводить очистку стенок отверстия от поврежденных 

и загнивших волокон древесины.  

Использование для заполнения состава с высокой степенью адгезии позволяет 

качественно заполнять не только само костыльное отверстие, но и другие трещины и 

пустоты, примыкающие к нему и создавать вокруг костыля зону, невосприимчивую к 

кислороду и влаге.  

После отвердевания состава должно быть получено отремонтированное ко-

стыльное отверстие по прочности сопоставимое с прочностью цельнобрусковой шпа-

лы. Дальнейшее использование восстановленной деревянной шпалы может произво-

диться согласно стандартным технологическим процессам. 

Важным этапом в технологии восстановления шпалы является приготовление 

композиционной смеси на основе эпоксидных полимеров. Для получения композиции с 

оптимальной консистенцией, периодом отвердения и максимальными прочностными ха-

рактеристиками необходимо соблюдать определенную последовательность и ряд условий.  

На рис. 1 показаны этапы технологии.  
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Рис. 1. Приготовление композитного состава (а)  

и заполнение костыльного отверстия смесью (б) 

Важно знать температуру окружающего воздуха в месте производства работ, 

т.к. она влияет на соотношение элементов композиционной смеси (табл. 1).  

Таблица 1  

Рекомендуемые соотношения элементов эпоксидной композиции  

в зависимости от температуры окружающего воздуха на месте проведения работ 

Температура  

окружающего воздуха, ºС 

Рекомендуемые соотношения элементов 

эпоксидной композиции в частях, 

смола ЭД-20:отвердитель ПЭПА: дерев. опилки 

18 – 21 5:1,5:10 

21 – 24 4:1:8 

24 – 27 5:1:10 

27 – 30 10:1,5:20 

Данные соотношения приведены с условием максимального времени отверде-

ния композиции в пределах 30 минут. При этом «время жизни», а, следовательно, и 

период времени, за который необходимо использовать приготовленный объем компо-

зиционной смеси составляет 15−18 минут. Такие временные рамки были определены 

с целью обеспечения возможности проведения ремонтных работ в условиях действу-

ющего пути.  

Проверка состояния костыльных отверстий после недельной эксплуатации по-

казывает хорошие результаты (рис. 2). 

 
Рис. 2. Отремонтированные костыльные отверстия  

после недели эксплуатации 
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Вывод 

Применение вышеописанной технологии восстановления разработанных ко-

стыльных отверстий с использованием полимерных материалов эффективней на 60 

%, чем замена шпалы в пути. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБОВ   

РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные положения по приня-

тию решений в вопросах выбора соответствующего способа организации и произ-

водства работ по реконструкции железнодорожного пути в зависимости от раз-

личных условий и факторов. Приведены ключевые аспекты организации ремонтно-

путевых работ в 2016 году на Восточно-Сибирской железной дороге, в сравнении с 

2015 годом,  их организация с учетом  уже накопленного опыта проведения работ и 

чёткого планирования взаимодействия со смежными службами.   

Ключевые слова: реконструкция, организация работ, технология «закрытого 

перегона». 

 

Развитие современных технологий и модернизация процессов неукоснительно 

ведет к потребности изменений во всех сферах современных транспортных перевозок.  

В настоящее время особое внимание уделяется реконструкции и обновлению 

железнодорожных путей. Это, в первую очередь, связано с тем, что их загруженность 

значительно возрастает с каждым днем.  

Постоянное инновационное развитие рынка и изменение условий рыночной 

экономики налагает особые требования к модернизации железнодорожного транспор-

та, что, в свою очередь, приводит к изменению требований эксплуатации железнодо-

рожных путей.  

Усиленная нагрузка в дополнении с повышенными требованиями к срокам ис-

полнения договорных обязательств вынуждают современную промышленность все-

рьез заниматься модернизацией и оптимизацией данного направления транспортной 

инфраструктуры. Что в свою очередь приводит к серьезным изменениям в технологии 

подготовки, ремонта и строительства железнодорожных путей. 

Модернизация транспортной инфраструктуры опирается на гибкость в выборе 

тактических задач на рынке, быстрое и своевременное реагирование на изменение 

условий, а так же высокий уровень и скорость изменения современных технологий. 

Безусловно, что техническим обслуживанием железнодорожного пути должны зани-

маться ответственные за это организации, они же должны проводить реконструкцию 

и модернизацию. 

Основой модернизации служит не только вливание новых капиталовложений, 

но и изменение структуры управления, реорганизация и перераспределение суще-

ствующих ресурсов.  

Правильное структурирование данной области приводит к существенному 

снижению затратной части бюджетных инвестиций, увеличению процента прибыли 
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от каждого структурного подразделения и снижению потерь ресурсов на каждом эта-

пе модернизации. 

Реконструкция железнодорожного пути, в широком смысле слова, может озна-

чать вид восстановления железнодорожного полотна, полное переустройство пути и 

включать в себя больше, чем капитальный ремонт пути. 

Полная реконструкция пути может быть назначена в случае несоответствия же-

лезнодорожного пути новым условиям эксплуатации, когда нужно добавить новый 

объект инфраструктуры, когда железнодорожный путь не обеспечивает необходимую 

пропускную способность. 

Современное развитие и рациональное использование техники с внедрением 

инновационных технических идей и технологий представляют главный потенциал в 

оздоровлении пути, и поэтому эффективно использовать его - первостепенная задача 

путейцев.  В существующей стратегии по модернизации железнодорожной инфра-

структуры предъявляются повышенные требования к современным условиям эксплу-

атации, и особенно значим экономический эффект от наиболее выгодной  технологии. 

 В настоящее время применяются два основных варианта организации рекон-

струкции железнодорожного пути с глубокой очисткой (вырезкой) балласта: – режим 

периодически предоставляемых «окон»; – режим длительного закрытия перегона (по-

луперегона) на весь период производства работ.  

Условием эффективности организации реконструкции пути является миними-

зация суммарных затрат, связанных с выполнением путевых ремонтных работ и за-

держек поездов, с учетом количества и продолжительностью требуемых «окон» (за-

крытия перегона). 

 Благодаря этому значительно сокращается общая продолжительность ремонта 

и расходы на его выполнение, снижается потребность в локомотивах. А за счет кон-

центрации техники и людей возрастает выработка.  При производстве работ в режиме 

закрытого перегона имеется достаточно времени для производства всех технологиче-

ских операций, так как цепочка работ привязана к ведущей машине, выполняющей 

основные работы с производительностью ниже вспомогательных работ (РМ, УК, 

ЭЛБ, ВПР). 

Не менее важно, что при работе на закрытых перегонах можно обновлять не 

только верхнее строение пути, но и лечить земляное полотно.  

При необходимости реконструируются искусственные сооружения (например, 

малые мосты), устройства энергоснабжения, автоматики и телемеханики. 

Конечно, эффективность таких работ проявляется только на грузонапряженных 

участках, где заметно сокращается суммарное время, которое потребовалось бы на 

все эти работы для каждой службы в отдельности. Ведь каждой из них потребовались 

бы подготовительные операции, а вот они-то и объединяются при полном закрытии 

перегона для движения. 

Собственно говоря, такими «закрытиями перегонов» в какой-то мере удается 

решить конфликт интересов между необходимостью приоритетного пропуска по-

ездопотоков и другой важнейшей задачей – содержать инфраструктуру в работоспо-

собном состоянии. 

Тут решающую роль играет организация пропуска поездов по неремонтируе-

мому пути. Порой приходится устраивать блокпосты, чтобы добиться оптимальной 

длины закрытого перегона. А дальше задействуется целый комплекс мер с целью эф-

фективного пропуска по рабочему пути поездов в обоих направлениях. Если есть 
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возможность, сдваивают составы для экономии «ниток» графика, сокращают межпо-

ездные интервалы. 

 Дополнительные эффекты от внедрения организации реконструкции пути с 

длительным закрытием одного пути перегона обеспечивают решение стратегических 

целей развития ОАО «РЖД» в области ресурсосбережения, повышения качества и 

технико-экономической эффективности его деятельности. 

При этом более чем в 1,5 раза снижаются затраты труда на оздоровление одно-

го километра; увеличивается в 2–3 раза производительность ведущих машин глубо-

кой очистки; сокращается в 1,5–3 раза средняя продолжительность закрытия перегона 

при различных видах ремонта.  

Сравнение вариантов технологии реконструкции пути проводится на основа-

нии анализа технико-экономических показателей. Главным показателем является се-

бестоимость работ, отнесенная к 1 км пути, с учетом затрат на временные мероприя-

тия по усилению пропускной способности и дополнительные эксплуатационные по-

тери, вызванные задержкой поездов.  

Сравнительная оценка различных вариантов механизации путевых работ, а 

также технологических процессов и проектов организации работ в целом осуществля-

ется системой показателей, к числу которых относятся качество работ, производи-

тельность труда, выработка за 1 час «окна» и другие. 

Оптимальный вариант производства работ следует находить из условия мини-

мума суммарных приведенных затрат, связанных с реконструкцией железнодорожно-

го пути. 

Наибольшие затраты при организации реконструкции в режиме «окна» являют-

ся расходы на заработную плату, на привлечение большего количества локомотивов и 

путевых машин. При выполнении расчетов учитываются только переменные факто-

ры, зависящие от организации и технологии выполнения работ.  

Сумма приведенных затрат при производстве работ по реконструкции пути 

определяется в зависимости от затрат, связанных с заработной платой монтеров пути 

и машинистов, вызванных предоставлением «окон» (закрытия перегона) для проведе-

ния реконструкции пути, связанных с непредоставлением графиковых «окон», вы-

званных простоем и дополнительной работой путевых машин в режиме «окон», свя-

занных с арендой локомотивов. 

При «оконном» режиме реконструкции пути комплекс работ по замене рель-

сошпальной решетки выполняется в основные «окна», работы по укладке рельсовых 

плетей производятся в заключительный период в технологические «окна». При режи-

ме закрытия участка на весь период производства работ принимается технология, не 

требующая после открытия перегона дополнительных технологических «окон».  

Влияние такого чрезвычайно важного и дорогостоящего фактора, как задержка 

поездов, за счет внедрения рационального пакетного режима движения, сводится к 

минимуму. Для обеспечения высокого качества реконструкции пути разработана си-

стема технических, технологических и организационных мероприятий. 

В 2016 году объем путевых работ по Восточно-Сибирской железной дороге  

в сравнении с 2015 годом составляет: 

− реконструкция: 2015 г . – 465,3 км, 2016 г. – 385,0 км (-80,3 км); 

− средний ремонт: 2015 г. – 0,0 км, 2016 г. – 45,4 км (+ 45,4 км); 

− средний ремонт + смена рельсов: 2015 г. – 0,0 км, 2016 г. – 82,0 км (+ 82,0 

км); 

− смена рельсов новыми: план в 2015 г . - 180,0 км; в 2016 г. – 180,0 км нити; 
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− смена стрелочных переводов: план в 2015 г .  – 260 комплектов, в 2016 г. – 

220 комплектов (-40 комплектов), в том числе 185 комплектов на участках рекон-

струкции (из них 2 комплекта на деревянном брусе), 20 комплектов на капитальном 

ремонте и 15 комплектов старогодных стрелочных переводов.  

Кроме этого в 2016 году укладывается 3 блок-поста и демонтируется 5 блок-

постов, что ведет к увеличению объемов работ УКСП на 32 комплекта (блок-посты на 

перегонах Алзамай–Замзор и Переемная–Мишиха после ремонта по титулу 2015 года 

не демонтировались, а для снижения расходов были оставлены на следующий год). 

Всего (РП + Ср + РИС): 2015 г . – 465,3 км, 2016 г. – 512,3 км (+47,0 км). 

Объемы ремонта по дороге распределены следующим образом. 

Реконструкция пути РП. На Транссибе 12 перегонов в объеме 191,3 км, из ко-

торых на 3-х перегонах ремонт выполняется «окнами» продолжительностью 8-10 ча-

сов (Иркутск-Сортировочный – Гончарово, Глубокая – Андриановская и Заудинский 

– Тальцы). На БАМе 10 перегонов в объеме 193,7 км, из которых на 2-х однопутных 

перегонах ремонт выполняется «окнами» продолжительностью 8 часов (Ния – Таков-

ка и Таковка - Небель). 

Средний ремонт пути, сопровождаемый сплошной сменой рельсов РИС. Весь 

ремонт в объеме 82,0 км на 6-и объектах сконцентрирован на Транссибе на участке от 

Юртов до Иркутск-Сортировочного, и выполняется с закрытиями. 

Средний ремонт. Весь ремонт в объеме 45,4 км на 3-х объектах проводится на 

БАМе, из которых 2 объекта выполняются в режиме закрытых перегонов (Ангаракан 

– Осыпной и Осыпной – Перевал), и 1 объект 7-и часовыми «окнами» на однопутном 

перегоне Игирма – Рудногорск. 

В 2016 году дирекцией для выполнения объемов работ в установленные сроки 

привлекаются дополнительно 2 ПМС с других дирекций. Предварительные планы 

ЦДРП, что это будут ПМС с Северо-Кавказской №143 и Красноярской дирекций 

№256. ПМС№256 будет работать совместно с ПМС-66 на участках Огневка – Турма, 

Падунские Пороги – Гидростроитель, Среднеилимская – Коршуниха-Ангарская и 

Коршуниха-Ангарская – Хребтовая – Карстовая. ПМС-143 будет задействован для 

выполнения среднего ремонта пути, сопровождаемого сплошной сменой рельсов 

(РИС). 

Опыт выполнения ремонта пути в 2015 году показал, что оптимальным, как с 

точки зрения сроков и качества, так и с точки зрения организации движения, является 

режим проведения ремонта длительными закрытиями. Продолжительность закрытий 

на Транссибе не должна превышать 3 - 4 суток с периодичностью 1 раз в неделю. 

Продолжительность основных «окон» на Транссибе не более 8 часов 3 раза в неделю 

(только на перевальном участке Глубокая – Андриановская по 10 часов), и на БАМе 

на однопутке не более 8 часов 2 раза в неделю. 

В 2016 году на Восточно-Сибирской железной дороге планируется в режиме 

длительных закрытий отремонтировать 25 перегонов – 61 закрытие на 332,5 суток, в 

том числе на участках реконструкции 16 перегонов – 48 закрытий на 239 суток, на 

участках среднего ремонта пути 2 перегона – 2 закрытия на 25 суток, и на участках 

среднего ремонта пути, сопровождаемого сплошной сменой рельсов (РИС) 7 перего-

нов – 11 закрытия на 68,5 суток (100 % от всего объема РИС). В 2015 году закрытия 

производились на 25 перегонах – 53 закрытия на 297 суток.  

В 2016 году на 2-х путных участках планируется выполнить всеми видами ре-

монта 459,7 км, из них закрытиями, с учетом реконструкции, выполненной по техно-
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логии зимней укладки в октябре-декабре 2015 года, 425,4 км, что составляет 92% от 

объема ремонта на 2-х путных участков, или 83% от всего объема ремонта. 

Модернизация пути на большинстве перегонов будет проводиться в режиме за-

крытого для движения поездов перегоне. Данная технология предусматривает обяза-

тельное проведение подготовительных работ со стороны всех смежных служб, т.е. 

службы пути, службы движения, службы локомотивного хозяйства, службы электри-

фикации, службы сигнализации и автоблокировки, службы вагонного хозяйства, свя-

зистов.  

В целях обеспечения высокой выработки на граничащих станциях должна быть 

сконцентрирована вся необходимая путевая техника, подведены рабочие поезда, вы-

делены локомотивы в необходимом для данной технологии количестве. График про-

изводства работ предусматривает выполнение лимитирующих работ в круглосуточ-

ном режиме.  

Необходимо отметить, что организация ремонта пути в режиме закрытого пе-

регона требует комплексного подхода как к системе управления, так и к технологиче-

ским и техническим вопросам. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ДИСТАЦИИ ПУТИ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Аннотация. На железнодорожном транспорте формирование функциональ-

ной безопасности должно рассматриваться, как способность СМБД выполнять 

требуемые функции безопасности при всех предусмотренных условиях эксплуатации 

жизненного цикла объектов инфраструктуры и подвижного состава. Решение этой 

задачи, наряду с разработкой и внедрением мер технического характера, требует 

развития системы предупреждения возникновения рисков в области обеспечения (га-

рантии) безопасности движения поездов.  

Ключевые слова: система менеджмента безопасности движения на железно-

дорожном транспорте, дистанция пути, анализ рисков. 

 

В «Стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности пере-

возочного процесса в холдинге «РЖД»» особо отмечено, одной из основных задач 

развития ОАО «РЖД», должно стать «повышение надежности прогнозирования сни-

жение рисков, связанных с влиянием «человеческого фактора» на производственный 

процесс».  

Поэтому для анализа состояния безопасности необходимо использовать уни-

версальный инструментарий менеджмента качества, т.к. «эти инструменты имеют до-



548 

 

казанную эффективность и не требуют значительных ресурсов для разработки/ адап-

тации/ внедрения». 

На железных дорогах Российской Федерации состояние безопасности движе-

ния принято оценивать количеством транспортных происшествий, которые класси-

фицируются в зависимости от тяжести последствий и времени оповещения Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта других органов.  

Незамедлительно оповещают о таких транспортных происшествиях как:  

 крушения поездов;  

 аварии;  

 происшествия при перевозке (транспортировке) опасных грузов.   

Все остальные транспортные происшествия, не указанные выше, классифици-

руются как события [2].  

Так за период 2003-2015 годы состояние безопасности движения характеризу-

ется данными, приведенными на рисунке 1.  

Как видим, традиционный анализ безопасности движения ограничивается чис-

лом случаев нарушений. Именно на этом основании устанавливается рейтинг желез-

ных дорог.   

 
Рис.1. Количество крушений и аварий на железных дорогах России 

Нормативная документация ОАО «РЖД», регламентирует требования к расче-

ту показателей для оценки уровня безопасности движения, содержит классификацию 

и примеры расчета. Так, анализ возникновения рисковых ситуаций строится из учета 

распределения транспортных происшествий на основе принципа Парето [3].   

Так, в 2015 г. по результатам аудитов СМБД Управления пути и сооружений 

Центральной дирекции инфраструктуры − филиала ОАО «РЖД» определены «узкие» 

места, требующие выполнение профилактической работы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество нарушений безопасности движения в Управлении пути  

и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры 
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Анализ случаев нарушений безопасности движения показывает, что 82,7% со-

бытий допущено из-за неисправности пути, потребовавшей выдачи приказа о закры-

тии движения или ограничения скорости до 15 км/ч, сходов подвижного состава при 

маневровой работе, неисправности пути, вызвавших задержку поезда более чем на 1 

ч, изломов рельсов под поездом. 

Принятая в ОАО «РЖД» оценка обеспечения безопасности движения, основан-

ная на анализе количества нарушений не позволяет выстраивать эффективную систе-

му управления рисками и прогнозами, т.к. не имеет возможности в полной мере оце-

нить причины нежелательных отклонений фактических показателей деятельности от 

запланированных. Поэтому считаем целесообразным, учитывать при определении 

уровня безопасности и также экономические последствия (экономический ущерб) от 

нарушений безопасности движения поездов. 

В качестве примера, рассмотрим оценку транспортных происшествий (собы-

тий) в 2015 г., ответственность за которые была отнесена на одну из Дистанций пути 

Иркутского отделения Восточно-Сибирской железной дороги. Нами было проведено 

распределения событий по количеству неисправностей и по экономическим послед-

ствиям таких событий (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Распределение событий, отнесенных на Дистанцию пути в 2015 г.   

(по видам неисправностей)  

 
Рис. 4. Распределение материальных последствий событий,  

отнесенных на Дистанцию пути в 2015 г   
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Анализ показал, важно не количество зафиксированных транспортных проис-

шествий, а последствия, к которым привели эти события. 

Нарушение безопасности движения на железнодорожном транспорте практиче-

ски никогда не бывает следствием какой-либо отдельной причины. Чаще всего это 

происходит в результате взаимосвязи нескольких разных факторов. Взятые по оди-

ночке, эти факторы могут показаться несущественными, но в совокупности с други-

ми, они способны составить последовательность внешне не связанных друг с другом 

событий, которые приводят к нарушению безопасности.  

Таким образом, предотвращение нарушения безопасности состоит в выявлении 

и устранении таких факторов, то есть в проведении анализа не только количества, но 

и значимости (тяжести) последствий [3]. 

Применение причинно-следственного анализа в расследовании нарушений без-

опасности движения позволит распределять приоритеты в финансировании корректи-

рующих мероприятий (рис. 5). 

 
Рис. 5. Причины нарушений безопасности движения поездов 

Следовательно, система управления безопасностью движения существенно от-

личается по механизму управления от систем управления другими качественными ха-

рактеристиками перевозок.  

Одним из направлений работ по совершенствованию СМБД является повыше-

ние переориентация с учета количества нарушений на оценку последствий, что поз-

волит  повысить эффективность управленческих решений. 

Поэтому система сбора и анализа данных о состоянии безопасности движения 

поездов должна из информационной системы, позволяющей констатировать показа-

тели функционирования процессов, превратиться в современную аналитическую си-

стему поддержки принятия управленческих решений. 
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МЕГАПРОЕКТ КОНТРОЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

 СЕВЕРО-МУЙСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ    

В РЕЗУЛЬТАТЕ СИЛЬНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация. Предложен проект создания математической модели Северо-

Муйского железнодорожного тоннеля на базе метода конечных элементов с целью 

исследования устойчивости конструкции тоннеля к сильным сейсмическим воздей-

ствиям. Приведены особенности Байкальской рифтовой зоны в районе Северо-

Муйского хребта. Изложены особенности Перевального разлома земной коры, про-

ходящего в непосредственной близости от тоннеля и пересекающего его. Изложен 

опыт построения конечно элементной Севера Майского тоннеля  с целью исследова-

ния устойчивости тоннеля к гравитационным нагрузкам.   

Ключевые слова: железнодорожный тоннель, конечно элементная матема-

тическая модель, сейсмические воздействия 

 
Северо-Муйский железнодорожный тоннель (СМТ) на Байкало-Амурской ма-

гистрали (БАМ) пересекает центральную часть Северо-Муйского хребта примерно в 

300 км на восток от Нижнеангарска (рис. 1.) [1]. Обеспечение безопасности движения 

в столь длинном тоннеле (15 343 м)  является комплексной задачей, при решении ко-

торой необходимо учитывать многие факторы. Начало строительства - 1977 г, офици-

альное открытие - 4 декабря 2003 г. Строительство СМТ продолжалось с перерывами 

26 лет. Расчётный срок эксплуатации тоннеля оценивается в 100 лет. 

Ввод в эксплуатацию Северо-Муйского тоннеля дал возможность безостано-

вочного движения по БАМу тяжеловесных грузовых поездов (до его открытия такие 

составы приходилось расцеплять и перемещать через обход частями). Время в пути 

на участке сократилось с 2 часов до 20–25 минут, тоннель за сутки пропускает 10 пар 

поездов. 
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Рис. 1. Местоположение СМТ на схеме БАМе 

 

Проблема.  
Основная проблема СМТ в том, что он соединяет фактически две тектониче-

ские плиты Байкальского рифта, т.е. разлома земной коры, который расширяется уже 

25-30 млн. лет. Скорость расширения в настоящее время до 5 мм в год. Продолжаю-

щийся процесс рифтогенеза прослеживается и на юг (Тункинская долина, оз. Хуб-

сугул в Монголии) и на север. Разлом многолучевой. Это видно и по геологическим 

картам Прибайкалья и с этим столкнулись строители  СМТ (рис. 2).   

 
Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений Прибайкалья за период 1950-2009 гг. [2] 

 



553 

 

Проблема состоит в том, что в случае сильных сейсмических воздействий неиз-

вестно, на сколько будет сохранена конструктивная целостность СМТ. Тоннель по-

строен в расчёте на некоторую условную силу землетрясений в 6 баллов. Балл, это 

некоторая качественная характеристика, которой нельзя поставить в строгое соответ-

ствие энергию землетрясения в джоулях. Внешние проявления землетрясений в бал-

лах могут быть вызваны сейсмическими воздействиями различных энергетических 

классов, но происходящих на различной глубине и различных азимутах. 

Исследование Байкальской рифтовой зоны с поморью новых инструменталь-

ных методов было положено работами учёных института земной коры СО АН СССР 

ещё в середине 60-х годов [3,4} За прошедшее время, благодаря проведённым иссле-

дованиям, была детально изучена структура Байкальского рифта.  В частности дока-

зано, что основной многолучевой разлом Перевальный, проходящий параллельно 

СМТ входит в семейство активных разломов Байкальского рифта, то за 40 лет про-

шедших с начала строительства, картина сейсмической опасности весьма изменилась. 

Так в начале 2015 года в районе СМТ произошёл «рой» землетрясений, самое сильное 

из которых имело магнитуду М=5.  

Эти события показали, что в случае и допустимых проектом сильных землетря-

сений и тем более в случае, превосходящем проектные установки, необходимо знать 

произошли ли нарушения конструктивной целостности тоннеля или нет, разрешать ли 

движение поездов или нет. При этом желательно иметь в наиболее «узких» местах, 

где потенциально возможны разрушения, аппаратуру наблюдений (видеоконтроль-

ную, тензометрическую и т.п.), благодаря которой можно было бы сделать вывод о 

наличии или отсутствии нарушений. 

В связи с тем, что сильные сейсмические воздействия происходят достаточно 

редко, а к реакции на них надо быть готовым всегда, необходимо получить требуе-

мую информацию, проведя испытания сейсмических воздействий на математической 

модели тоннеля, окружающей его геологической среды и кинетической энергии, 

пришедшей из очага землетрясения. 

Таким образом, для решения проблемы необходимо располагать тремя моделя-

ми: 

1.Строительной моделью конструкции тоннеля со всеми его атрибутами. 

2. Моделью геологической среды всего района, охватывающего тоннель и ме-

ста потенциально-возможных очагов землетрясений. 

3.Моделью кинетической энергии от очага землетрясения, качественные и ко-

личественные характеристики, которой будут определяться физическими характери-

стиками сред, через которые она проходит. 

Понятно, что построение такой модели не является тривиальной задачей. 

В докладе предложен способ построения моделей такой сложности с помощью 

метода конечных элементов и изложен опыт создания модели СМТ и окружающей 

геологической среды. 

Геологическая среда. 

Для построения модели сейсмического воздействия на конструкцию СМТ не-

обходим детальный анализ путей прохождения кинетической энергии из очага земле-

трясения к СМТ. Этого можно достичь путём детального анализа геологической сре-

ды всего геологического района, окружения СМТ.  

По структуре Верхнеангарско-Муйская перемычка наиболее сложная в Бай-

кальской рифтовой зоне и сейсмически самая активная [5]. Здесь находится узел сей-

смогенерирующих зон разломов по своему типу высшего сейсмического потенциала: 
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пяти рифтогенных разломов с амплитудой до 2—2,5 км и четырех активно развиваю-

щихся рифтовых впадин — эмбриональных и впадин сателлитов. Общую мор-

фоструктуру контролируют разломы рифтового (северо-восточного) направления: 

Северомуйский,, Ковоктинско-Ангараканский и др. (рис. 3). Карта показывает, что 

СМТ находится в активной зоне разломов данного района. 

 

 
 

Рис. 3. Карта сейсмотектоники Северо-Муйского района [2] 

1 — сложнодифференцированные блоковые поднятия; г — области интенсивных сво-

дово-блоковых поднятий; 3 — участки поднятий, относительно стабилизированные 

или вовлеченные в опускание; 4 — локальные меж- и внутривпадинные перемычки; 5 

— рцфтовые впадины (ВА — Верхнеангарская, МК—Муяканская, УМ — Улан-

Макитская, ВМ — Верхнемуйская); 6— эмбриональные рцфтовые впадины (ЧР — 

Чуроканская, KB — Ковоктинская, ВМК —■ Верхнемуяканекая, AM — Амнундин-

ская); 7 — эрозионно-тектонические долины; 8 — разломы, активные в кайнозое: а — 

достоверные, б — предполагаемые; 9 — главные сейсмогенерирующие разломы (а) и 

участки сейсмогенного обновления (б); 10 — генетические типы: сбросы и взбросы 

(а), сдвиги (б); 11 — термальные источники; 12 — сейсмогравитационные обвалы; 13 

— эпицентры сильных землетрясений; 14 — палеосейсмогенные структуры; IS, 16 — 

зоны возможного возникновения остаточных деформаций при землетрясениях интен-

сивностью: 9 баллов, 16 — более 9 баллов; 17 —точки геодезических наблюдений и 

средние значения амплитуд вертикальных перемещений за 1975—1979 гг. (в мм). 

 

Геофизические исследования, проведённым в районе СМТ учёными Института 

земной коры СО АН СССР [5,6,7] показали, что инженерно-сейсмогеологическая си-

туация тоннеля осложняется поперечным сейсмоактивным Перевальным взбросо-

сдвигом с раздвигом, около которого, а частью и в его зоне, он трассируется.  Так по 

геофизическим данным (СЭЗ, МТЗ, ВЭЗ), мощность зоны разлома 400—600 м, по 
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сейсмологическим — 1,5 км. Разлом падает под тоннель. Угол наклона разными спе-

циалистами определяется по-разному. По геофизическим, сейсмологическим и эмпи-

рическим данным, для взбросо-сдвига наиболее вероятен средний угол 68°. В этом 

случае разлом должен проходить на глубине от 0 (в припортальных участках) до 3 км 

на 5,5— 8,5 километрах от западного портала. Фактически Перевальный разлом про-

ходит параллельно Северомуйскому тоннелю. Это обстоятельство обуславливает и 

разную устойчивость инженерной конструкции тоннеля  к сильным сейсмическим 

воздействиям, приходящим с разных азимутов и глубин. Так энергия от очагов земле-

трясения, приходящих с северо-запада, частично проходит через осадочные породы, 

заполнившие разлом и частично отражайся от стенок разлома, ослабляя, таким обра-

зом, разрушительны воздействия на тоннель. 

Сейсмические колебания, приходящие с юго-востока усиливаются вследствие 

интерференции прямой волны и отражённой от стенок разлома, находящего в непо-

средственной близости от тоннеля. При наложении некогерентных волн средняя ве-

личина квадрата амплитуды (то есть интенсивность результирующей волны) равна 

сумме квадратов амплитуд (интенсивностей) накладывающихся волн. Энергия ре-

зультирующих колебаний каждой точки среды равна сумме энергий её колебаний, 

обусловленных всеми некогерентными волнами в отдельности.  

Изменчивые падение и строение зоны разлома значительно усложняют инже-

нерно-геологическую ситуацию тоннельного участка (особенно в районе шахты № 1) 

и делают не вполне надёжным прогноз горно-геологических условий. 

Перевальный разлом (основной) сейсмически высокоактивен. В зоне его дина-

мического воздействия между Ковоктинско-Ангараканским и Верхнемуйским рифто-

генными разломами установлена максимальная для перемычки плотность эпицентров 

(Рис. 4) 

Названные исследования показывают, что к узлу пересечения Перевального и 

Верхнемуйского разломов приурочен эпицентр землетрясения 29.IV 1917 г. Возмож-

но, что с Перевальным разломом было связано и 9-балльное землетрясение 17.IV 1902 

г., эпицентр которого лежит на северо-западном продолжении его трассы. Однако та-

ким уровнем сейсмический потенциал его не исчерпывается. На это указывает 10-

балль-ное палеоземлетрясение Амнунда. Отдельные сейсмодислокации точно лежат 

на трассе разлома (в 10—15 км юго-восточнее эпицентра землетрясения 29.IV 1917 

г.). 

На рис. 4 показаны эпицентры сильных землетрясений предыдущего столетия. 

В районе СМТ в прошлом веке было два разрушительных З/Т: в начале века и в 1957 

году. Красным пунктиром показана линия Провального разлома. Тоннель расположен 

между посёлками Тоннельный и Северомуйск (чёрная линия).  [8] 

По сейсмологическим данным предполагается, что Перевальная зона разломов 

пересекает всю Байкальскую рифтовую систему и выходит на Витпмское плоскогорье 

в районе Баунтовских озер. Высокая современная «живучесть» Перевальной системы 

разломов подтверждается также геодезическими аномалиями, приуроченностью к ней 

рыхлых тектонитов, гидротерм с температурой до 63°, обширными гелиевыми анома-

лиями. Таким образом, она является высокосейсмоактивной термоминеральной зо-

ной, раскрытой для циркуляции нисходящих холодных, восходящих горячих вод и 

глубинных эманации. Сказанное свидетельствует  о том, что в районе непосредствен-

но разлома конструкция тоннеля снаружи подвержена воздействию агрессивной сре-

ды, в результате чего вымываются соли из бетона, а металл подвергается коррозии. 
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Рис. 4. Карта эпицентров за период работы локальной сети   

сейсмостанций1978–1993 гг. (Всего N=13748 землетрясений c К≥5).  

Круги – эпицентры землетрясений, треугольники – координаты 

 сейсмостанций 

 

 
 

Рис. 5. Геолого-геофизическпй разрез через Верхнеангарско-Муйскую  

межвпадинную перемычку [6] 

 

На рис. 5 видно, что геологическая среда, окружающая СМТ весьма неодно-

родна. Различной штриховкой выделены геоблоки различной плотности: от гранитов 

до плывунов. Естественно, что они по разному будут определять прохождение кине-

тической энергии от очага землетрясения до объекта (СМТ). Положение тоннеля на 

СМТ 
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активном крыле взбросо-сдвига — на его сместителе или над ним — усугубляет его 

сейсмическую опасность при землетрясениях. Это следовало учитывать, но не было 

сделано при проектировании и сейсмическом микрорайонировании трассы тоннеля. 

 
Рис. 6  Места наиболее вероятных сильных землетрясений по прогнозу  

геофизических исследований 

 

Резкоконтрастные движения блоков земной коры — воздымающейся горной 

перемычки и опускающихся рифтовых впадин, которые ограничивают перемычку и 

врезаются в неё,— обусловливают постоянное напряжённое состояние земной коры 

как всей перемычки в целом, так и отдельных составляющих ею блоков. При земле-

трясениях, происходит перераспределение напряжений в блоках. На это могут указы-

вать геодезические аномалии. У тоннеля в 1974—1978 гг. зафиксированы подъем 

блоков до 8 мм/год вблизи восточного портала и опускания со скоростью 4,8 мм/год 

около западного портала. Блоки наклонились в сторону Перевального разлома под 

углом до 40' (по японским данным, такие наклоны; уже опасны для тоннелей) [9]. 

Вышесказанное требует при создании численной конечно-элементной модели 

СМТ тщательного учёта этих особенностей геологической среды, непосредственно 

примыкающей к тоннелю. Сильные сейсмические воздействия могут обусловить «со-

скальзывание» блоков и другие  их перемещения относительно друг друга. Эти дви-

жения и возникающие вследствие этого напряжения в конструкции тоннеля также 

должны быть  отражены в модели. 

Тоннель. 

Как известно, стены самого тоннеля делали в наиболее сейсмоопасных местах 

3-х слойными и даже 4-х слойными, покрывая их сначала черновым бетоном, армиро-

ванным металлическими анкерами, второй слой был сборным — тюбинговым, далее 

следовал дополнительный слой железобетона. А кое-где обделку завершала металло-

изоляция. Таким образом пространство тоннеля оказывалось заключённым в несколь-

ко «труб», каждая из которых довольно подвижна относительно остальных. 
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Рис. 7. Фрагмент тоннеля 

Модель. 

Весомым по значимости выходом на решение представленной проблемы явля-

ется моделирование тоннеля и окружающей его геологической среды на основе мате-

матического метода конечных элементов (МКЭ). В настоящее время этот метод явля-

ется промышленно освоенным в таких отраслях как аэро-космос, машиностроение, 

энергетика, строительство и другие. На его основе разработаны специальные про-

граммные комплексы, используемые в реальной современной практике проектирова-

ния, создания и диагностики состояния инженерных объектов. 

Ранее  была создана математическая конечно-элементная модель СМТ для ре-

шения задачи исследования устойчивости конструкции тоннеля к гравитационным 

нагрузкам, величина которых определялась высотой Северо-Муйского хребта (1,5-2 

км) (рис. 8). [10]  

 
Рис. 8. Конечно-элементная модель СМТ 

 

На рис. 9, на конечно-элементной модели, видны большие блоки неоднородной 

вертикальной геологических структур, составляющих Северомуйский хребет. 

Блоки модели соответствовали реальным блокам геологической структуры Се-

веро-Муйского хребта (рис 9)  

СМТ 
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Рис. 9. Геологическая структура Северо-Муйского хребта [7] 

1- целювиально-коллювиальные  образования, 2- делювиально-песчано-обломочные  

отложения, 3- пески, 4-зона активного выветривания, 5. граниты, 6-разломы и трещи-

ны, 7-рыхлые тектониты, 8-горные выработки 

 

При выполнении этой работы были смоделированы не только конструкция 

тоннеля, но и весь железнодорожный путь, т.е. положены шпалы, на шпалы положе-

ны рельсы и смоделированы крепления рельс к  шпалам. В результате были получены 

величины напряжений, вырывающие крепления из шпал (рис. 10). Они полностью 

совпали с натурными наблюдениями. 

По предварительной оценке конечно-элементная модель будет содержать по-

рядка десяти миллионов алгебраических и дифференциальных уравнений. 

Тоннель 

Штольня №1 
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Рис. 10. Моделирование работы крепежа на выдёргивание 

 

Итак, предлагается:  

1. По данным строительной документации, выполненных геологогеофизиче-

ских исследований  натурных наблюдений построить математическую  модель тонне-

ля и окружающей геологической среды. Модель построить на  основе современного 

метода конечных элементов (МКЭ), реализуемой в виде специального программного 

обеспечения. 

2. Провести всесторонние исследования устойчивости модели тоннеля  к воз-

можным сейсмическим воздействиям различной энергии, глубины и азимута. Моде-

лировать всевозможные нештатные ситуации и аварий, с целью идентификации их 

причин и разработки мероприятий локализации. 

3. Выявить на модели наиболее проблемные, «узкие» места, где разрушения в 

тоннеле могут произойти в первую очередь. Создать матицу реакции конструкции 

тоннеля на все возможные землетрясения, прогнозируемые по данным  исследований 

сецсмофизиков. 

4. Разработать систему наблюдений в реальном времени состояния этих узких 

мест и в случае сильных сейсмических воздействий с помощи созданной матрицы, 

выполнить оценку опасности дальнейшей эксплуатации тоннеля. 

5. Спроектировать систему сети сейсмических станций необходимую и доста-

точную для локализации эпицентра землетрясения и его энергии. 

6. Разработать регламент  контрольных осмотров состояния сооружений СМТ 

по данным системы наблюдений в случае сильных сейсмических событий. 

7. Конечно-элементная модель СМТ должна дать возможность исследовать не 

только результат сейсмического воздействия на тоннель извне, но и то, как транс-

портные нагрузки отражаются на работе тоннельных конструкций, особенно, их ди-

намическая составляющая. При контроле транспортных нагрузок могут иметь значе-

ние такие параметры, как вес, длина, частота повторяемости и динамические воздей-

ствия поездных составов. Особенно, это важно сейчас, когда планируется увеличить 

проход по БАМу тяжеловесных и сдвоенных составов. 
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8. В результатах работы должны быть отражены:  

 математическая модель контактной задачи напряженно-деформированного 

состояния твердого тела, для анализа объектов СМТ; 

 КЭ модели (виртуальные физические прототипы) и используемые принципы 

их построения; 

 данные по комплексу результатов расчетов; 

 анализ и интерпретация результатов, а также предложения и анализ моди-

фикаций, направленных на оптимизацию конструкций, с точки зрения минимиза-

ции деформационного воздействия на параметры работы объектов СМТ. 

Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов иссле-

дования заключается в создании виртуальных физических прототипов представ-

ленных сборных конструкций, с учетом в них, наряду со сложной геометрией, 

свойств материалов и действующими нагрузками, условий сопряжения между со-

ставляющими сборную конструкцию СМТ. Что позволит обеспечить эффектив-

ность оценки её работоспособности, надёжности и безопасности предварительных 

этапах проектирования. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАТРАТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПУТИ   

НА ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 НА ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Аннотация. Строительство  дополнительных путей значительно повышает 

производственные  возможности   не только железнодорожного транспорта, но и в 

целом для всей страны. Так, строительство   новых железнодорожных линий    поз-

воляет осваивать   в промышленном отношении  новые районы, что значительно 

увеличивает    возможности в ускорении развития хозяйства страны. Укладка вто-

рых и третьих главных путей      на  существующих  железнодорожных линиях поз-

воляет   резко повысить   пропускную способность магистральных дорог, увеличива-

ет скорость движения  поездов.  Для ускоренного  ввода    дополнительных путей  

целесообразно использовать     затраты в капитальный ремонт пути. Необходимо   

в первую очередь строить   дополнительные пути    на перегонах с легким профилем. 

Ключевые слова: железная дорога, капитальный ремонт, перегон, поезд,  

станция, транспорт, участок 

 

Усиление  технического    оснащения железнодорожного транспорта является  

одним из важнейших путей  развития экономики страны. Для России  с её  огромны-

ми просторами  развитие хозяйства страны         в целом  ограничивается  недостаточ-

ной  насыщенностью   территории страны  железными дорогами. Увеличение протя-

женности    железно дорог сети  России,  увеличение их    пропускной способности, 

повышение скорости движения поездов особенно  для восточных и северных   райо-

нов страны,   позволяет   осваивать  в промышленном отношении новые районы.  При 

этом значительно     сокращается дальность    следования грузов: от железной дороги  

до предприятий и обратно.   

Для повышения  возможностей    железнодорожного транспорта    в перевозках   

необходимо прежде всего  создание инфраструктуры, обеспечивающей  движение по 

ней подвижного   состава,  бесперебойную  перевозку   грузов и пассажиров. Освое-

ние в промышленном отношении новых районов   без железнодорожного транспорта, 

особенно    при больших объемов перевозок большой протяженности, связано с 

большими затратами  и становится   практически невозможным. Поэтому строитель-

ство  новых железнодорожных линий    позволяет  в народном хозяйстве    страны по-

лучать  значительную экономию, связанную с освоением  в промышленном отноше-

нии   новых районов  для вовлечения в оборот большие ценности полезных ископае-

мых  [1,2]. 

В существующих   технико-экономических расчетах  рациональное техниче-

ское оснащение устройств, например оптимального развития станций, рассматрива-

лось изолированно: как  для станций,  так и для прилегающих участков. При этом оп-

тимальное путевое развитие   рассматривалось изолированно  в зависимости от сум-
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марных затрат, связанных с капитальными вложениями   в развитие отдельных стан-

ций, а также зависящих от  величины    задержек составов грузовых поездов в пути 

следования    из-за неприема данными  станциями. 

Для получения наибольшего эффекта     целесообразность затрат     в усиление 

технического оснащения    отдельных элементов   станций и участков    необходимо  

рассматривать в комплексе    с развитием других  элементов сети железных дорог, а 

также   в целом     для всего хозяйства страны в целом. 

А) Строительство дополнительных главных путей   на перегонах   с легким   

профилем   позволяет   увеличивать   пропускную способность   не только прилегаю-

щих     перегонов  участка, но и в целом   для всей магистральной  железнодорожной 

линии. 

Б) Укладка дополнительных главных путей  и создание  повышенной мощности  

технических устройств    оказалось наиболее эффективным      в центральном геогра-

фическом   части страны, расположенном в районе  Сибири,  чем  на окраинах    для 

тупиковых  железнодорожных линий. 

В) Строительство   дополнительных главных путей   в целом  на всей маги-

стральной железнодорожной линии      создает     не только резерв в пропускной спо-

собности, но и значительно   повышает   скорость движения   грузовых и пассажир-

ских  поездов, что   значительно увеличивает  конкурентоспособность  данной маги-

страли для осуществления   перевозки грузов и пассажиров. 

Г) Строительство    дополнительных главных путей   на существующих желез-

нодорожных линиях   значительно сокращает  затраты , связанные   с выполнением 

работ   по капитальному ремонту пути: как за счет     уменьшения интенсивности ра-

боты    существующих линий , так и путем    увеличения тоннажа, пропускаемого   по 

участку   между   двумя капитальными ремонтами пути. 

В    особом положении  осуществляются вопросы    оценки эффективности  за-

трат, связанных   с осуществлением   технических мер, связанных с организацией  ко-

личества новых  железнодорожных линий, особенно   в малоосвоенной местности. 

При  строительстве   новых железнодорожных линий    возрастает   густота сети 

железных дорог страны. Это позволяет   в целом достичь    следующих   положитель-

ных результатов    в целом для всего хозяйства страны. 

А) Сокращать затраты, связанные с перевозочным процессом  на новых пред-

приятиях   до железнодорожного транспорта и обратно. 

Б) Сокращать затраты, вызванные    выполнением работ по капитальному ре-

монту пути. 

В) Строительство   параллельных железнодорожных линий   сокращает затра-

ты,    связанные с   пробегом грузов   железнодорожным транспортом, например в 

случае    строительства Турксиба  обеспечивалось   сокращение пробега    грузов 

между Новосибирском и Ташкентом  почти на  две тысячи км. Строительство БАМа   

сократило пробег грузов между  Тайшетом и Владивостоком   на 180 км, по сравне-

нию  с пробегом грузов   по Транссибирской    магистрали через Иркутск. 

Общий эффект    от строительства    новых     железнодорожных    линий     бу-

дет оцениваться   по формуле 

ЕЕЕ ждосв

нов

жд   ,         (1) 

Где   Еосв - эффект    от освоения  в промышленном  отношении  новых райо-

нов; 
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Ежд - эффект    от сокращения    расходов  железнодорожным транспортом в 

случае    организации  строительства  новых железнодорожных линий   в малоосвоен-

ной  районе. 

Необходимо   учитывать,  что грузооборот по данной линии     будет появлять-

ся  только после окончания строительства   новых железнодорожных линий, а не 

наоборот. 

В целом   эффект от затрат  в инфраструктуру  в строительство дополнитель-

ных путей      возможно  будет  определить  по следующей  формуле 

ЕЕЕЕ скорпропкр

путь

доп   ,                                       (2) 

Где  Екр   - экономия от затрат   в выполнение капитального  ремонта пути; 

Епроп - эффект    от увеличения   пропускной способности железнодорожной 

линии; 

Ескор - эффект от повышения   скорости движения грузовых поездов   на ма-

гистральных линиях. 

Значения  ПРИРОСТОВ от   строительства  дополнительных путей   на желез-

ных дорогах страны. 

А) От увеличения   числа   главных путей 

Б) От повышения скорости  движения   грузовых поездов. 

При этом считается, что увеличение числа     главных путей    дает значитель-

ный эффект     от каждого последующего ввода    в эксплуатацию   дополнительного  

главного пути   на существующей  железнодорожной линии. 

Прирост в пропускной способности зависит от числа  главных путей суще-

ствующих    железнодорожных линий. Так, строительство первого (нового)  главного 

пути   новой магистральной    линии дает   прирост в пропускной способности поли-

гона только  на 20 пар поездов в сутки. Строительство сплошного   второго главного 

пути, даже    с учетом выполнения     длительных окон по капитальному ремонту пу-

ти, продолжительностью до 10 суток    дает прирост    в пропускной способности 40 – 

50   пар поездов в сутки  [3, 4, 5]. 

Укладка   третьего главного  пути обеспечивает   прирост в суммарной   про-

пускной способности    магистрали на 100 пар  поездов в сутки, даже с учетом воз-

можности    выполнения длительных окон  по капитальному ремонту пути. 

Строительство дополнительных путей   позволяет   значительно повысить  ско-

рость движения поездов. Так, для   однопутной железнодорожной линии  фактическая 

участковая скорость движения   поездов за счет    длительных стоянок под скрещени-

ем   составляет   только  60 - 70 %  от технической скорости для безостановочного   

следования  поездов по участку. 

Укладка  второго  главного пути    обеспечивает  за счет сокращения   стоянок 

поездов в пути    следования   до 90 %      от технической скорости  движения при без-

остановочном   следовании поездов. 

Строительство   третьего   главного пути обеспечивает     практически полное 

исключение    остановок поездов в пути следования, даже в случае выделения   в гра-

фике движения   длительных окон по капитальному ремонту пути. 

На Восточно-сибирской железной дороге   основным ограничивающим элемен-

том является двухпутный участок  Большой Луг – Слюдянка, где осуществляется 

подталкивание тяжеловесных грузовых поездов. Для обеспечения   роста пропускной 



565 

 

способности данного участка     становится целесообразным  строить  сплошной тре-

тий путь     на самостоятельном  земляном полотне. 
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УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР КОНТАТКНОЙ СЕТИ 

НА ОСНОВЕ ПРОТИВОУГОННОЙ РЕЛЬСОВОЙ СКОБЫ 

Аннотация. Рассматривается способ крепления защитных и рабочих заземле-

ний опор контактной сети к рельсам, разработанный на основе рельсовой противо-

угонной скобы типа УПЗ-П, дана оценка эффективности использования данных узлов 

в системе тягового электроснабжения.  

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, крепления за-

щитных и рабочих заземлений опор контактной сети к рельсам. 

Введение. Защитные заземления предотвращают возможность поражения че-

ловека током, что возможно в случае повреждения изоляции электрического обору-

дования или прикосновения к оборванным проводам. Заземления – одно из важней-

ших средств обеспечения безопасности людей, которые при проведении работ могут 

случайно оказаться в опасной зоне. Заземлителями опор контактной сети и других 

металлических сооружений на железнодорожных путях служат рельсы. Согласно 

требованиям инструкции ЦЭ-191 [1] металлические опоры и конструкции крепления 

контактной сети и ВЛ напряжением выше 1000 В на железобетонных и деревянных 

опорах должны быть заземлены на тяговую рельсовую сеть. Заземления опор кон-

тактной сети могут быть индивидуальными и групповыми. Индивидуальные заземле-

ния выполняют  стальным проводом, а групповые – общим тросом для нескольких 

опор. Заземляющий провод присоединяют к рельсу или средней точке дроссель-

трансформатора.  

Описание разработки. До 2008 года на сети электрифицированных дорог ОАО 

«РЖД» широко применялся узел крепления заземления к рельсу на основе крюкового 

болта (далее КС-124). Анализируя статистические данные по отказам технических 

средств можно заметить, что в ряде случаев причиной отказа служит плохой контакт 

заземления с рельсом. Ослабление контакта заземления с рельсом, механический из-

нос детали КС-124 или излом прутка заземления в месте присоединения при дефор-

мации рельсов происходят, в частности, из-за жесткости узла соединения проводника 

заземления и самой детали. Жесткость увеличивается при прокладке спуска заземле-

ния на полушпалках. Данные повреждения происходят из-за действия сил от верти-

кальных перемещений рельса при проходе поездов, приводящих к дополнительным 

усилиям на контакт (рис. 1). 

Ослабление узла крепления заземления к рельсу возникает также в результате 

взаимодействия крюкового болта со щебнем при вертикальных перемещениях рельса, 

что способствует деформации и ослаблению металла крюкового болта. 

Ежегодно по хозяйству электрификации и электроснабжения производится ре-

монт около 7 тысяч заземлений опор контактной сети. Приблизительная сумма расхо-

дов материалов на ремонт составляет 3,5 млн. руб. за год. 
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Рис. 1. Силы от вертикального перемещения рельса при проходе поездов,  

воздействующие на узел крепления заземления к рельсу 

Болт КС-124 имеет низкий коэффициент эластичности при его линейном удли-

нении. Поэтому при вибрации, температурных изменениях и внешних нагрузках про-

исходит ослабление усилия затяжки клыковой шайбы, что может привести к обрыву 

спуска рабочего или защитного заземления. В связи с этим департаментом электри-

фикации и электроснабжения установлен запрет на использование данного узла на 

участках реконструкции и обновления (техническое указание № К-04/08 от 

30.08.2008г ЦЭТ-2/25). В хозяйстве электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры предлагается ввести в эксплуатацию устройство присоединения за-

земления опор контактной сети к рельсу с применением противоугона (далее УПЗ-П). 

Данный вариант предусматривает способ крепления спуска заземления с эла-

стичной вставкой из стального многопроволочного каната марки ГЛ-В-Н-1570 диа-

метром 10,5 мм. к рельсу через сварное присоединение обжимной металлической 

трубки к рельсовому противоугону (рис. 2). 

Согласно норм, установленных в [2], наибольшее допустимое сопротивление 

заземлителей опор линий электропередачи для ВЛ 3-35 кВ. должно быть не более 

250/Iкз, где Iкз – расчетный ток замыкания на землю. Наибольшее расчетное значение 

токов короткого замыкания на землю, определенное по результатам расчетов в про-

граммном комплексе «КОРТЭС», составляет 5 кА. Тогда нормативное значение со-

противления заземляющего проводника Rз = 0,05 Ом. 

Стальной канат ГЛ-В-Н-

1570 Ø10,5 мм.
Обжимная пластина

200

Сварной 

шов

161

1000

70

 
Рис. 2. Присоединение к рельсу устройства УПЗ-П 
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Расчет минимального сечения проводника эластичной вставки УПЗ-П при воз-

действии тока короткого замыкания контактной сети на рельс производился согласно 

[3]. Минимальное сечение стального каната эластичной вставки УПЗ-П должно быть 

не менее 21 мм
2
. Поэтому, для эластичной вставки УПЗ-П целесообразно применять 

стальной канат марки ГЛ-В-Н-1570.  

Технический результат, обеспечиваемый предлагаемым вариантом, заключает-

ся в повышении надежности УПЗ-П от повреждений возникающих при длительном 

воздействии противодействующих сил от вертикального перемещения рельсов при 

проходе поездов, за счет отсутствия жесткой связи проводника заземления и рельса. 

Для дальнейшего решения о массовой установке УПЗ-П взамен клеммы зазем-

ления КС-124 необходимо проведение более масштабного эксперимента и проведение 

испытаний на надежность узла при воздействиях токов короткого замыкания. Необ-

ходимо установить факт выполнения основных требований для нормальной работы 

присоединения спуска заземления к рельсу. Данное устройство эксплуатировалось в 

Тайшетской дистанции электроснабжения в 2014/2015 годах в течении полугода в ко-

личестве 12 шт в качестве эксперимента. Опыт эксплуатации показал механическую 

надежность узла. Экономический эффект от внедрения 5000 шт узлов крепления на 

основе противоугонной скобы в 2016 году составит 5.18 млн.  рублей. 

Заключение. Разработанный узел крепления заземления на основе рельсовой 

противоугонной скобы типа УПЗ-П является компромиссным решением между за-

прещенным к эксплуатации узлом типа КС-124 и дорогостоящим устройством типа 

КР-65. Данный факт подтверждается проведенными специалистами электротехниче-

ской лаборатории Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры расчетами и экс-

периментами. В результате удалось добиться снижения рисков нарушения работы 

устройств электроснабжения и повышения уровня электробезопасности при раззем-

лении опор контактной сети в процессе эксплуатации из-за ослабления контакта 

спусков заземления с рельсами, присоединенными через клемму заземления КС-124, 

а также экономии средств и эксплуатационных расходов на монтаж и обслуживание 

заземлений опор контактной сети. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УДАРА 

 ТОКОПРИЕМНИКА ЭЛЕКТРОВОЗА 

 

Аннотация. Рассматривается автоматизированная система, позволяющая 

выявить предотказное состояние токоприемника электроподвижного состава до 

наступления аварийной ситуации. Опыт показывает, что несвоевременное обнару-

жение токоприемника с неисправными или выбитыми токосъемными вставками не-

редко приводит к большому ущербу, выражаемому в километрах поврежденной 

контактной сети, массовых задержках грузовых и пассажирских поездов. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, контроль уда-

ра токоприемника. 

 

Введение. Важнейшую роль в техническом перевооружении железнодорожно-

го транспорта играет электрификация железных дорог, позволяющая повысить ско-

рость движения поездов и сократить время доставки грузов и пассажиров [1]. Устрой-

ства контактной сети не должны ограничивать скорости движения поездов, установ-

ленные графиком. Для удовлетворения этих требований контактная сеть должна быть 

выполнена таким образом, чтобы надежный и непрерывный токосъем обеспечивался 

при расчетных погодных условиях.  

Чтобы контакт токоприемника (ТК) с контактным проводом был непрерывным, 

ТК поджимается к контактному проводу силами установленных на нем пружин. Ми-

нимальное значение температуры в период с ноября по февраль для региона, по кото-

рому проходит трасса ВСЖД, может достигать минус 44 
º
С. Такая температура нега-

тивно влияет на эксплуатацию токоприемников, так как происходит снижение стати-

ческого нажатия, повышение жесткости и коэффициента демпфирования, увеличение 

времени подъема и опускания токоприемника. В результате возникают аварийные си-

туации и требуется принятие мер по устранению отказа устройств токосъема.  

Описание разработки. На основе анализа отказов технических средств можно 

выявить основные факторы, отрицательно влияющие на токосъем: 

 климатические особенности трассы дороги; 

 материал контактных элементов токоприемника; 

 значения токов в скользящем контакте; 

 количество жестких точек; 

 скорости движения подвижного состава; 

 значения и характер изменений нажатия в контакте. 

Токоприемник электроподвижного состава (ЭПС) имеет статическое нажатие 

порядка 75 Н, что обеспечивает необходимое электрическое соединение с контакт-

ным проводом (КП) при движении. С целью снижения износа контактного провода 

токоприемники ЭПС оборудуются угольными вставками (рис. 1). 
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1 2

 
Рис. 1. Полоз с угольными вставками: 

1 – угольные вставки; 2 – полоз 

Поднятый токоприемник соприкасается с контактным проводом и отжимает 

его вверх. В середине пролета эластичность контактной подвески обычно больше, 

чем под опорой, поэтому при движении поезда величина отжатия КП периодически 

изменяется. Токоприемник совершает вертикальные колебания, период которых со-

ответствует времени движения между двумя соседними опорами; при этом контакт-

ный провод отжимается вверх за счет своей эластичности. Сам контактный провод 

имеет провес между точками крепления и изгиб в вертикальной плоскости у места 

крепления. Его эластичность в середине пролета и в местах крепления различна, по-

этому и величина отжатия провода получается разной [2]. При движении ЭПС полоз в 

местах опускания контактного провода давит на него с большей силой, а в местах 

подъема КП – с меньшей. 

При прохождении локомотива с неисправным токоприемником места сопряже-

ния анкерных участков в отходящей ветви контактной подвески возникает значитель-

ный удар с последующей вибрацией и колебаниями. Вызвано это тем, что при отсут-

ствии на токоприемнике хотя бы одной из токосъемных пластин контактный провод 

соскальзывает и бьет в подкладку (рис. 2), одновременно под действием силы нажа-

тия устремляется вверх и токоприемник. В результате удара в контактном проводе 

возникают колебания, регистрировать которые стало возможным при помощи «Авто-

матизированной системы контроля удара токоприемника».  

 
Рис. 2. Полоз токоприемника и его поперечный разрез:  

1 – прижимная планка; 2 – угольная вставка; 3 – накладка концевого скоса; 4 – конце-

вой скос; 5 – полоз; 6 – отверстие крепления полоза к каретке;  

7 – подкладка под угольные вставки из шинной меди; 8 – шпилька крепления медного 

шунта к подкладке и полозу 
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С целью своевременного предупреждения неисправности токоприемника в от-

ходящей ветви анкерного участка перегона или изолирующего сопряжения станции 

устанавливается датчик удара на основе пьезоэлемента (рис. 3). Данный датчик имеет 

необходимый диапазон срабатывания и способен уловить колебание провода, а также 

передать сигнал энергодиспетчеру дистанции электроснабжения. Для этого сигнал 

такого датчика включается в систему телесигнализации энергодиспетчерского круга 

дистанции электроснабжения (рис. 4). 

 

 
 

а) б) 

Рис. 3. Датчик удара:  

а) – общий вид; б) – микросхема 
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Рис. 4. Принципиальная схема устройства системы контроля удара  

токоприемника электровоза на станции Юрты ВСЖД 

 

Таким образом, при прохождении анкерного участка неисправным токоприем-

ником (выбиты графитовые вставки и т. п.) происходит удар или сильное колебание 

контактного провода, что улавливает датчик и передает сигнал на блок управления, 

где включается реле телесигнализации и подает сигнал на стойку телемеханики поста 

секционирования с последующим выводом визуального и звукового сигнала на авто-
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матизированное рабочее место энергодиспетчерского центра. Энергодиспетчер в со-

ответствии с требованиями инструкции выполняет необходимые действия по оста-

новке данного поезда и уведомлении причастных лиц, а также передает информацию 

об аварии для выполнения осмотра. 

Заключение. Описанная система реализована на станции Юрты, которая явля-

ется границей между Восточно-Сибирской и Красноярской железными дорогами. Она 

позволяет контролировать и своевременно выявлять неисправные токоприемники, 

тем самым предотвращая повреждение устройств контактной сети и ЭПС и задержки 

поездов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ  

В УСТАНОВКАХ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ СИСТЕМ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. Приведена методика определения параметров прогнозирующих 

звеньев автоматических регуляторов установок распределенной генерации, а также 

результаты исследований, направленных на определение влияния этих параметров на 

качество управления напряжением и частотой вращения ротора генератора малой 

мощности.  

Результаты компьютерного моделирования показывают, что прогнозирую-

щие звенья позволяют обеспечить эффективную работу генератора без использова-

ния сложных процедур идентификации и оптимальной настройки регуляторов. Зада-

ча определения постоянной времени прогнозирующего звена решается с помощью 

анализа динамических свойств системы. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, установки 

распределенной генерации, прогностические регуляторы возбуждения и частоты 

вращения ротора генератора малой мощности. 

 

Введение. Для определения оптимальных настроек систем автоматического 

управления (САУ) требуется решение сложных задач идентификации динамического 

объекта и расчета параметров настройки, обеспечивающих заданный критерий опти-

мальности. Решение указанных задач необходимо проводить с учетом большой сово-

купности возможных режимов работы динамического объекта, что связано с трудо-

емкими расчетами значительного числа взаимосвязанных параметров.  
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В работах [1, 2] предлагается перейти от регулирования по текущему значению 

ошибки ε(t) к управлению, предполагающему вычисление значения прогноза ε(t + 

τfor); при этом реализуется упреждающее воздействие и удаётся частично скомпенси-

ровать инерционность объекта. Регулятор, управляющий объектом по величине ε(t + 

τfor), назван в [1, 2] прогностическим. 

Использование алгоритма прогнозирования в составе типовых регуляторов 

позволяет осуществить настройку САУ с помощью одного параметра – времени про-

гноза τfor [3], отказавшись от сложных процедур идентификации динамических харак-

теристик [4, 5] и расчёта оптимальных параметров для всех возможных режимов. 

Прогностические алгоритмы, построенные на основе типовых законов регулирования, 

могут оказаться весьма перспективными для реальных систем управления технологи-

ческими процессами, особенно в условиях необходимости ускоренного ввода в экс-

плуатацию объектов, например установок распределённой генерации [5…8], работа-

ющих на основе синхронных генераторов с автоматическими регуляторами возбуж-

дения (АРВ) и частоты вращения (АРЧВ). 

Ниже описана предлагаемая авторами методика определения параметров про-

гнозирующих звеньев АРВ и АРЧВ и приведены результаты исследований, направ-

ленных на определение влияния этих параметров на процессы управления напряже-

нием и частотой вращения ротора генератора малой мощности.  

Принцип автоматического управления по прогнозу. Прогностический регу-

лятор (рис. 1) включает два сегмента [3]: элемент прогнозирования с передаточной 

функцией )s(W for  и регулятор с пропорциально-интегрально-дифференциальным 

(ПИД) законом регулирования и передаточной функцией )s(WPID . 

ПЗ
ПИД-

регулятор
Объект

-

+z(t) y(t)

Прогностический 

регулятор

forW PIDW
OW

 
Рис. 1. Схема замкнутой САУ с прогностическим регулятором 

Простой линейный прогноз может быть реализован по двум значениям регули-

руемой величины – текущему y(t) и предыдущему y(t –Δt); при этом передаточная 

функция прогнозирующего звена (ПЗ) определяется так [3]: 

1sτ)s(W forfor  , 

где s – оператор Лапласа. 

Исследования, результаты которых приведены в работах [1…3] показали, что 

на основе прогнозирования можно существенно повысить точность работы САУ при 

сохранении прежних настроек типового регулятора. Кроме того может иметь место 

увеличение запаса устойчивости и уменьшение диапазона перемещения регулирую-

щего органа. 

Методика определения постоянных времени прогнозирующих звеньев 

АРВ и АРЧВ. Исследования проводились в системе MATLAB на модели турбогене-

ратора (Synchronous Machine pu Fundamental) с номинальным напряжением 6,3 кВ и 

мощностью 2,5 МВ·А, работающего на активно-индуктивную нагрузку.  

В работах [2, 3] отмечается, что наилучшее время прогнозирования составляет 

0,1 периода собственных колебаний оптимально настроенной исходной замкнутой 

системы, что требует определения её динамических свойств. В электроэнергетиче-
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ских системах (ЭЭС) динамические свойства определяются электромагнитной и элек-

тромеханической составляющими, которые обуславливают различные частоты соб-

ственных колебаний. 

Частота собственных колебаний электромагнитной составляющей может быть 

определена с помощью спектрального анализа напряжения генератора во время пере-

ходного процесса. При этом для настройки постоянной времени прогнозирующего 

звена АРВ целесообразно выбирать частоту, для которой наблюдаются максимальные 

значения амплитуд колебания. Затем определяется период колебаний для выбранной 

частоты. Для исследуемой системы с помощью быстрого преобразования Фурье был 

проведён спектральный анализ переходного процесса, вызванного подключением до-

полнительной нагрузки. Результаты анализа показали, что частота   собственных ко-

лебаний для электромагнитной составляющей равна 2 Гц, что соответствует периоду 

5,0
1



T  с. Поэтому постоянная времени прогнозирующего звена АРВ может быть 

принята равной 0,05 с. 

Частоту собственных колебаний электромеханической составляющей предла-

гается определять в соответствии с методом, основанном на волновом подходе [9], 

согласно которому частота собственных электромеханических колебаний ЭЭС зави-

сит от количества генераторов, их параметров и жёсткости связей с системой. При 

наличии в системе только одного генератора, работающего на выделенную нагрузку, 

частота собственных колебаний (парциальная частота) будет определяться по выра-

жению: 
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 – синхронизирующая мощность генератора, определяемая как 
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P , о.е.; 3140   рад/с – номинальная угловая частота вращения 

ротора генератора; jeТ  – эквивалентная постоянная механической инерции системы, 

с; dX  – индуктивное сопротивление генератора по продольной оси, о.е.; GU  – номи-

нальное напряжение генератора, о.е.; δ – угол между напряжением и ЭДС qE  генера-

тора, зависящий от нагрузочного режима, эл. град.  

Для исследуемой системы, в которой δ =35,44 эл. град, 43,2dX о.е., 

13,1qE  о.е., 1GU  о.е., 697,5jeТ с, частота собственных колебаний равна 

73,0  Гц. Тогда T = 1,37 с. Поэтому постоянная времени PT  прогнозирующего звена 

АРЧВ принимается равной 0,137 с. 

Исследования влияния прогностических АРВ и АРЧВ на качество управления 

напряжением и частотой вращения ротора генератора проводились для двух случаев:  

 при несогласованных настройках регуляторов;  

 при согласованно настроенных АРВ и АРЧВ.  

Исследовались переходные процессы, вызванные подключением дополнитель-

ной нагрузки. 
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В первом случае имело место нарушение устойчивости при подключении до-

полнительной нагрузки в момент времени 5 с. Применение прогнозирующих элемен-

тов позволило обеспечить устойчивость системы. Результаты моделирования пред-

ставлены на рис. 2 и 3. Таким образом, прогностические АРВ и АРЧВ позволяют 

обеспечить устойчивость работы и приемлемое качество управления напряжением и 

частотой вращения ротора турбогенератора без решения задач идентификации и по-

иска оптимальных настроек регуляторов. 

     
     а)         б) 

Рис. 2. Изменение напряжения турбогенератора при подключении  

дополнительной нагрузки: 

а) без ПЗ; б) с использованием прогностических АРВ и АРЧВ 

     
      а)       б) 

Рис. 3. Изменение частоты вращения ротора турбогенератора  

при подключении дополнительной нагрузки: 

а) без ПЗ; б) с использованием прогностических АРВ и АРЧВ 

Согласованная настройка АРВ и АРЧВ генераторов позволяет обеспечить 

устойчивость, снизить время регулирования и перерегулирование, а также улучшить 

качество электроэнергии на шинах подстанций нетяговых потребителей в системах 

электроснабжения железных дорог [7, 8].  

Согласование настроек АРВ и АРЧВ турбогенератора осуществлялось с помо-

щью программного комплекса, предложенного в [10]. На рис. 4 и 5 приведены ре-

зультаты моделирования для согласованно настроенных АРВ и АРЧВ. Постоянные 

времени ПЗ были определены согласно описанной выше методике.  

Полученные результаты дают возможность сделать вывод о том, что примене-

ние согласованно настроенных прогностических АРВ и АРЧВ позволяет получить 

дополнительный эффект улучшения качества процессов управления, заключающийся 

главным образом в снижении величины перерегулирования. 
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Рис. 4. Изменение напряжения 

 турбогенератора при подключении  

дополнительной нагрузки: 

1 – без ПЗ (время переходного процес-

са tр = 1,5 с, перерегулирование σ =2,1 

%); 2 – с использованием прогностиче-

ских АРВ и АРЧВ (tр = 1,5 с, перерегу-

лирование σ =0,1 %) 

Рис. 5. Изменение частоты вращения 

 ротора турбогенератора при 

 подключении дополнительной нагрузки: 

1 – без ПЗ (tр = 6 с, перерегулирование σ 

=0,01 %); 2 – с использованием прогности-

ческих АРВ и АРЧВ (tр = 6 с, перерегулиро-

вание σ =0 %) 

Заключение. Результаты компьютерного моделирования прогностических ре-

гуляторов напряжения и частоты вращения генератора малой мощности позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Прогнозирующие звенья обеспечивают устойчивость работы генератора без 

использования сложных процедур идентификации и расчёта оптимальных настроек 

АРВ и АРЧВ. 

2. На основе согласованно настроенных АРВ и АРЧВ удается получить высо-

кую степень устойчивости и необходимые демпферные свойства электрической си-

стемы с синхронным генератором, работающим на активно-индуктивную нагрузку. 

3. Прогнозирующие звенья согласованно настроенных АРВ и АРЧВ позволяют 

снизить перерегулирование.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЛИЯНИЙ ТЯГОВОЙ СЕТИ 

 С КОАКСИАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ 

 

Аннотация. Представлены результаты моделирования системы тягового 

электроснабжения с коаксиальным кабелем. Использование коаксиального кабеля 

позволяет существенно снизить уровень наведенных напряжений. В рассмотренном 

примере максимум напряжения основной гармоники снижается двукратно, эффек-

тивное напряжение высших гармоник уменьшается примерно в три раза, макси-

мальное результирующее наведенное напряжение снижается в два раза. 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой наведенного напряжения 

при использовании тяговой сети с кабелем увеличен.  

Ключевые слова: системы тягового электроснабжения, коаксиальный кабель, 

электромагнитное влияние на смежные линии, моделирование 

 

Введение. Традиционная железнодорожная тяговая сеть переменного тока об-

ладает значительным активно-индуктивным сопротивлением и существенными взаи-

моиндуктивными связями с проводами смежных линий. Последнее обстоятельство 

приводит к появлению опасных наведенных напряжений на смежных линиях. Сни-

зить сопротивление тяговой сети и одновременно уменьшить наводимые напряжения 

можно путем применения силовых коаксиальных кабелей в качестве усиливающих 

проводов тяговой сети. Рассмотрению возможных последствий применения кабеля в 

тяговой сети посвящена данная работа. 

Постановка задачи. Понятие взаимной индуктивности предполагает мгновен-

ную передачу изменений режима отдельных проводов по всей многопроводной си-

стеме. При определении взаимной индуктивности рассматриваются контуры провод – 

земля. Для синусоидальных процессов в линейной системе с неподвижными объекта-

ми взаимная индуктивность дает пропорциональную зависимость намагничивающего 

тока в контуре, создающем магнитное поле, и наводимой в другом контуре ЭДС:  

lIZlIMj ikik
  E , 
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где ikZ  – сопротивление взаимоиндуктивной связи между контурами i и k на 1 км 

длины системы проводов,   – круговая частота; l  – длина системы проводов. 

Формулы Карсона [1] для собственных и взаимных сопротивлений позволяют 

обойти трудность цепной постановки задачи путем определения сопротивлений через 

осевую составляющую напряженности электрического поля на основе решения урав-

нений Максвелла. Они дают возможность рассчитать собственное внешнее сопротив-

ление прямолинейного провода над плоской поверхностью однородной земли, а так-

же взаимное сопротивление двух проводов с учетом возврата токов через землю. В 

работе [1] приведены аппроксимации общего решения для ближней и дальней зон 

(соответствующий параметр Карсона 25,0r  и 5r ), которые не применимы для 

промежуточной зоны [2, 3], отвечающей диапазону 0,25 < r < 5. Для этой зоны можно 

использовать графики, приведенные в работе [4], либо прямое вычисление рядов, к 

которым сводится интеграл.  

Проблема учета запаздывания в распространении электромагнитного поля при-

обретает особую актуальность при расчетах влияний на гармониках [5]. При этом 

возникает необходимость использования решения Карсона для промежуточной и 

дальней зон, а в уравнениях установившегося режима необходимо учитывать распре-

деленность параметров. Часто используемая модель с эквивалентным обратным про-

водом (ЭОП) является интерпретацией решения Карсона для ближней зоны и не тре-

бует дополнительного учета токов в земле. Пара контуров для взаимной индуктивно-

сти при этом образуются первым проводом с ЭОП и вторым проводом с таким же 

ЭОП нулевого потенциала. 

В связи со сложностью учета взаимовлияний проводов многопроводной систе-

мы требуется применение фазных координат. Такой возможностью обладает разрабо-

танный в ИрГУПСе программный комплекс (ПК) Fazonord [6, 7], который позволяет 

эквивалентировать длинную многопроводную линию цепочечной схемой электриче-

ски коротких отрезков. В программном комплексе при расчете режима формируется 

решетчатая схема замещения многопроводной системы путем использования выра-

жений для собственных и взаимных сопротивлений отдельных проводов. Такой под-

ход дает возможность реализации алгоритма расчетов по формулам Карсона, прием-

лемый с точки зрения охвата ближней, промежуточной и дальней зон и обладающий 

достаточным быстродействием для проведения многократных расчетов, проводимых, 

например, для учета перемещения тяговых нагрузок железнодорожного транспорта 

[8]. 

Система тягового электроснабжения (СТЭ) переменного тока характеризуется 

значительной индуктивностью тяговой сети (ТС) и сравнительно большими взаим-

ными индуктивностями между контактной сетью и смежными с ней линиями. Боль-

шое индуктивное сопротивление тяговой сети приводит к заметным потерям напря-

жения от подстанций до электроподвижного состава (ЭПС). Этому показателю уделя-

ется большое внимание, поскольку он определяет пропускную способность железной 

дороги. Индуктивное сопротивление ТС и наводимые на смежных линиях напряже-

ния могут быть снижены при использовании в качестве усиливающего провода коак-

сиального кабеля [9] по схеме, приведенной на рис. 1. 

Меньшие потери напряжения при такой системе обусловлены тем, что кабель 

обладает значительной зарядной мощностью, компенсирующей индуктивную мощ-

ность, потребляемую ЭПС. Если кабель с центральной жилой и проводящей оболоч-

кой (экраном) подвесить на опорах контактной сети, то можно передавать энергию с 
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меньшими потерями напряжения и мощности. Для отбора мощности из кабеля через 

определенные расстояния устанавливаются специальные муфты. 

Рассмотренная система характеризуется малым электромагнитным влиянием на 

смежные электрические ли-

нии, которые проходят 

вдоль железной дороги, 

вследствие уравновешенно-

сти магнитных полей прямо-

го и обратного токов ка-

бельной линии. Для эффек-

тивного использования 

экрана необходимо его за-

земление в нескольких точ-

ках межподстанционной зо-

ны.  

Недостатком этой си-

стемы является сложность 

сооружения устройств отбо-

ра мощности. 

Методика моделирования. Многопроводная система включает в свой состав 

для каждого пути железной дороги провода контактной подвески, рельсовые нити и 

кабельную линию. Методика моделирования многопроводных систем [7] с учетом их 

взаимных емкостных и взаимоиндуктивных связей позволяет учитывать взаимовлия-

ния проводов такой системы при моделировании кабеля набором элементарных про-

водников.  

В работе [10] показано, что для нормальной работы системы требуется кабель с 

одинаковыми сечениями жилы и экрана. Эти сечения должны быть не менее 95 мм
2
. 

Для железной дороги с интенсивным движением поездов потребуется кабель с сече-

ниями жилы и экрана порядка 185 мм
2
.  

В качестве примера применения методики далее рассмотрена модель много-

проводной системы, включающей в свой состав тяговую сеть двухпутного участка 

ПБСМ-95+МФ-100 с рельсами Р-65, два кабеля, подвешенных с двух полевых сторон, 

и смежную линию электропередачи 6 кВ на расстоянии 20 м от оси железной дороги. 

Каждый кабель моделировался 21 элементарным проводником, проводники экрана 

расположены по окружности диаметром 40 мм. 

Поскольку модель многопроводной системы предполагает относительную ди-

электрическую проницаемость среды, равную единице, то для получения необходи-

мой эквивалентной генерации кабеля необходимо добавлять с каждой стороны отрез-

ка кабеля между узлами жилы и экрана емкостные элементы с величинами сопротив-

лений –j45430/l Ом, где l – длина кабеля, км.  

При имитационном моделировании предполагалось движение 10 поездов мас-

сой 3200 тонн в нечетном направлении и 10 поездов массой 6000 тонн в четном. Зада-

ча моделирования состояла в определении эффективности снижения электромагнит-

ных влияний на основе использования коаксиального кабеля путем сравнения вари-

антов тяговой сети с кабельной линией и ТС без нее. В состав расчетной схемы вклю-

чены две межподстанционных зоны железной дороги, три тяговых трансформатора 

40000 кВА и четыре участка многопроводной системы, включающей в свой состав 

тяговую сеть с кабелем и смежную линию электропередачи. 

a b c

Муфта отбора 

мощности

ЭПС ЭПС

КС

Рельсы

Кабель

Тяговый 

трансформатор

Рис. 1. СТЭ переменного тока с коаксиальным 

кабелем 
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Результаты моделирования. Расчеты режимов проводились на основной ча-

стоте и частотах высших гармоник. Наведенное напряжение определялось в начале 

провода отключенной линии электропередачи, заземленного на удаленном конце. 

 
Рис. 3. Динамика наведенного напряжения основной частоты 

 

Результаты моделирования показаны на рис. 3…10. На рис. 3…5 представлены 

временные зависимости напряжения основной частоты U1, суммарного напряжения 
 
effU  и эффективного напряжения высших гармоник  g

effU . На рис. 6 показана зависи-

мость коэффициента kU искажения синусоидальности кривой наведенного напряже-

ния от времени. 

 

 
Рис. 4. Динамика эффективного значения наведенного напряжения 

 

 
Рис. 5. Динамика эффективного значения высших гармоник наведенного 

напряжения 
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Рис. 6. Динамика изменения суммарного коэффициента гармонических состав-

ляющих наведенного напряжения  

 

Приведенные зависимости демонстрируют значительное влияние коаксиально-

го кабеля на наведенное напряжение: напряжение основной частоты снижается дву-

кратно, еще существеннее снижается эффективное значение наведенных напряжений 

с учетом высших гармоник, но растет несинусоидальность наведенного напряжения. 

Последнее связано с пропорциональной зависимостью между наведенной ЭДС и ча-

стотой. 

На рис. 7…10 представлены результаты моделирования наведенных напряже-

ний при варьировании ширины сближения а. 

 

  
Рис. 7. Зависимость  aUU 11   Рис. 8. Зависимость     aUU effeff

   

  
Рис. 9. Зависимость     aUU g

eff

g

eff   Рис. 10. Зависимость  akk UU   

 

Приведенные на рис. 7…10 результаты, кроме уже отмеченных выше обстоя-

тельств, показывают сравнительно слабую зависимость наведенного напряжения от 

ширины сближения а. 
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Выводы 
1. Использование коаксиального кабеля в тяговой сети электрифицированной 

железной дороги позволяет существенно снизить уровень наведенных напряжений. В 

приведенном примере максимум напряжения основной частоты снижается двукратно, 

эффективное напряжение высших гармоник уменьшается примерно в три раза, сум-

марное эффективное наведенное напряжение с учетом всех гармоник, включая 

первую, снижается в два раза. 

2. Суммарный коэффициент гармонических составляющих наведенного напря-

жения при использовании кабельной системы существенно больше, чем при тяговой 

сети без кабеля. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЯГОВЫХ СЕТЕЙ 

С СИММЕТРИРУЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы моделирования систем тягового электро-

снабжения, оснащенных симметрирующими трансформаторами, на основе мето-

дов, разработанных в ИрГУПСе.  

Результаты компьютерного моделирования на основе программного комплек-

са Fazonord свидетельствуют о достаточно высоком симметрирующем эффекте 

трехфазного четырехобмоточного симметрирующего трансформатора. Имеет ме-

сто существенное снижение несимметрии напряжений на шинах питающего 

напряжения подстанций по сравнению с традиционной системой тягового электро-

снабжения 25 кВ. 

Ключевые слова: электроэнергетические системы, тяговые подстанции, сим-

метрирующие трансформаторы. 

 

Введение. Однофазные нагрузки системы тягового электроснабжения 1×25 кВ 

создают значительную несимметрию в питающей трехфазной сети. Для ее снижения 

применяются три типа тяговых подстанций (ТП) по фазировке подключения транс-

форматоров [1, 2]. Такое присоединение ТП дает недостаточный эффект симметриро-

вания, особенно для питающих электроэнергетических систем (ЭЭС) с мощностями 

коротких замыканий менее 1000 МВ·А. Одна из причин малой эффективности тради-

ционного способа симметрирования состоит в наличии отдельных межподстанцион-

ных зон, расположенных на перевальных участках с большим электропотреблением. 

Другой фактор, приводящий к пониженной эффективности, связан с неравномерно-

стью движения поездов повышенной массы, вследствие чего нагрузки шести тяговых 

подстанций, образующих «винт», редко бывают сравнимыми по величине. Кроме то-

го, точками присоединения тяговых подстанций к сетям 110-220 кВ являются вводы 

питающих ЛЭП 110-220 кВ, а не границы сетевого района, обеспечивающего элек-

троснабжение группы ТП. Эти обстоятельства приводят к росту одного из важнейших 

показателей качества электроэнергии – коэффициента несимметрии напряжений по 

обратной последовательности Uk2  на шинах высокого напряжения ТП [3]. Для сим-

метрирования тяговой нагрузки имеется ряд эффективных технических решений, 

проанализированных в работах [4…6], однако методы расчетов режимов систем тяго-

вого электроснабжения (СТЭ) с симметрирующими трансформаторами (СТ) практи-

чески отсутствуют. В настоящей статье рассматриваются вопросы моделирования 

СТЭ с четырехобмоточными СТ, описанными в работе [7]. 

Четырехобмоточный СТ. Представленный в работе [7] симметрирующий 

трансформатор, состоит из четырех обмоток (рис. 1): первичной, двух тяговых и рай-

онной. Одна из тяговых обмоток соединена в треугольник, а вторая – в неполную 

звезду. Наличие районной обмотки позволяет осуществлять от этого трансформатора 

электроснабжение нетяговых и нетранспортных потребителей.  
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Рис. 1. Четырехобмоточный симметрирующий трансформатор [7] 

 

Методика моделирования. Эффект применения симметрирующих трансфор-

маторов при движении поездов исследовался путем имитационного моделирования 

работы СТЭ 25 кВ по расчетным схемам, показанным на рис. 2, 3. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема традиционной СТЭ 25 кВ 

 

 
Рис. 3. Расчетная схема СТЭ с четырехобмоточными СТ 
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Модели включали в свой состав внешнее электроснабжение с напряжением ба-

лансирующих узлов 230 кВ, ЛЭП 220 кВ, выполненные проводом АС-240, тяговые 

трансформаторы мощностью 40000 кВ·А каждый и две межподстанционных зоны 

двухпутного участка протяженностями по 50 км с контактной подвеской 

ПБСМ95+МФ100. Имитационное моделирование проведено с помощью программно-

го комплекса Fazonord [8, 9] в предположении пропуска пяти четных и пяти нечетных 

поездов. Положительный эффект симметрирующего трансформатора зависит от со-

отношения нагрузок плеч питания, то есть от токопотребления поездами и их графика 

движения. Наибольший эффект проявляется в случае одинакового движения поездов 

с одинаковым токовым профилем по обе стороны от подстанции с симметрирующим 

трансформатором, для этой ситуации взяты токовые профили поездов и график дви-

жения по рис. 4 и 5, обеспечивающие одинаковые нагрузки плеч трансформатора Т2. 

Трансформаторы Т1 и Т3 остаются нагруженными на одно плечо. 

 

 
 

Рис. 4. Токовые профили поездов Рис. 5. График движения поездов 

Результаты моделирования. Результаты моделирования в виде графиков за-

висимостей коэффициентов несимметрии по обратной последовательности на шинах 

питающего напряжения ТП1…ТП3 от времени приведены на рис. 6…8. Интеграль-

ные результаты моделирования сведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Коэффициенты несимметрии по обратной последовательности, % 

Номер ТП Параметр 
Традиционная 

СТЭ 

СТЭ с четы-

рехобмоточными 

СТ 

Различие, % 

1 
Среднее 2,15 0,41 –80,9 

Максимум 2,26 0,49 –78,3 

2 
Среднее 2,98 1,09 –59,3 

Максимум 3,15 1,27 –57,4 

3 
Среднее 3,45 1,69 –51,0 

Максимум 3,67 1,95 –46,9 

 
Результаты моделирования показывают высокую эффективность применения 

симметрирующих трансформаторов: в схеме СТЭ с четырехобмоточными СТ среднее 

значение коэффициента несимметрии по обратной последовательности снижается как 

минимум вдвое, а для трансформатора ТП1 – пятикратно. Наименьшее значение 

несимметрии наблюдается у трансформатора ТП1 ввиду близости балансирующих 

узлов и интегрального эффекта влияния на несимметрию всех трансформаторов. 
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Рис. 6. Динамика коэффициента несимметрии Uk2  ТП1 

 
Рис. 7. Динамика коэффициента несимметрии Uk2  ТП2 

 
Рис. 8. Динамика коэффициента несимметрии Uk2  ТП3 

Периодичность зависимостей рис. 6…8 обусловлена движением поездов с ин-

тервалами 25 мин. Сравнительно небольшие изменения коэффициентов несимметрии 

во времени связаны с принятой формой токовых профилей поездов. 

Заключение. На основе методов моделирования систем электроснабжения же-

лезных дорог, разработанных в ИрГУПСе, реализована модель симметрирующего 

трансформатора, предназначенная для расчетов режимов СТЭ с такими трансформа-

торами. Имитационное моделирование режимов показало существенное снижение 

несимметрии напряжений на шинах питающего напряжения подстанций по сравне-

нию с традиционной системой тягового электроснабжения 25 кВ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ РЕАКТИВНОЙ 

 МОЩНОСТИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. Показана эффективность применения регулируемых источников 

реактивной мощности в системах электроснабжения железных дорог. Рассмотре-

ны различные варианты размещения таких источников в сети. Установлено, что 

наилучшие результаты имеют место при использовании группы регулируемых ис-

точников реактивной мощности, смонтированных на районных обмотках тяговых 

трансформаторов и постах секционирования контактной сети. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, регулируемые 

источники реактивной мощности. 

 

Введение. В системах электроснабжения железных дорог (СЭЖД) переменного 

тока имеют место проблемы, связанные с пониженным качеством электроэнергии и 

недостаточно высокой энергоэффективностью [1…3]. Эти проблемы могут быть ре-

шены на основе применения технологий интеллектуальных сетей (smart grid), имею-

щих развитые средства для управления режимами [4…16].  

Внедрение технологий smart grid невозможно без разработки методов модели-

рования режимов СЭЖД, оснащенных активными устройствами для управления ре-

жимами [2]. Ниже описаны результаты компьютерного моделирования режимов 

СЭЖД с регулируемыми источниками реактивной мощности (ИРМ). 
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Постановка задачи. Моделирование осуществлялось на основе программного 

комплекса Fazonord [3] применительно к СЭЖД, включающей четыре тяговых под-

станции (ТП) с тремя межподстанционными зонами (МПЗ), имеющими посты секци-

онирования (ПС). Источники реактивной мощности (рис. 1) размещались на ПС меж-

ду ТП2 и ТП3, а также на районных обмотках (РО) 10 кВ этих подстанций. Фрагмент 

схемы СЭЖД показан на рис. 2. Варианты размещения ИРМ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Варианты установки ИРМ 

Вариант Цель регулирова-

ния 

Пределы изменения реактивной мощности (на  фа-

зу), Мвар 

Районные обмотки 10 

кВ 

Пост секционирования 

1 – – – 

2 U = const – –10…10 

3 U = const –5…5 – 

4 U = const –5…5 –10…10 

5 U = const 0…5 0…10 

6 Q = const 5 10 

7 Нерегулируемый – – 

LC QQQ 

U

1VS

2VS

LQ CQ

АР

 

ТП2 ТП3

ПС

ЭПС

Контактная сеть

Рельсы

Трехфазный ИРМ

Однофазный ИРМ

Трехфазный ИРМ

220 кВ220 кВ

25 кВ

10 кВ
10 кВ

 

Рис. 1. ИРМ, управляемый 

тиристорами: 

АР – автоматический  

регулятор 

Рис. 2. Фрагмент схемы СТЭ с управляемыми 

ИРМ: 

ЭПС – электроподвижной состав 

 

 

Результаты моделирования. Результаты моделирования представлены в табл. 

2 и проиллюстрированы на рис. 3…6. Рассматривалось семь вариантов, отличающих-

ся местами размещения источников и способами регулирования реактивной мощно-

сти (табл. 1).  
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Таблица 2 

Сводные результаты 

№ Схема 

Напряжения на токо-

приемниках. кВ 

Отклонение напря-

жения на районных 

обмотках, % 

Средний коэф-

фициент несим-

метрии 

на шинах 220 кВ 

ТП, % 

Min Mid Max Min Mid Max ТП2 ТП3 

1 – 14,62 23,38 27,31 –30,11 –5,88 2,94 0,58 0,63 

2 
Звезда 19,28 24,09 27,26 –20,01 –4,61 2,1 0,46 0,51 

Треугольник 19,24 24,09 27,26 –17,22 –4,72 3,19 0,47 0,51 

3 
Звезда 17,96 24,38 27,19 –17,01 –2,01 0,07 0,36 0,39 

Треугольник 17,46 24,35 27,20 –14,92 –1,8 1,12 0,37 0,42 

4 
Звезда 20,72 24,76 27,19 –13,16 –4,11 0,01 0,27 0,32 

Треугольник 21,08 24,74 27,17 –9,26 –1,2 1,17 0,26 0,32 

5 
Звезда 21,14 24,82 27,31 –12,83 –0,82 3,62 0,32 0,35 

Треугольник 21,09 24,85 27,49 –9,1 –0,42 6,08 0,33 0,36 

6 
Звезда 21,56 26,14 31,29 –8,68 5,68 13,73 0,50 0,57 

Треугольник 21,55 26,14 31,29 –7,2 5,69 15,49 0,50 0,57 

7 
Звезда 21,73 26,68 34,20 –9,42 8,14 19,29 0,64 0,70 

Треугольник 21,67 26,67 34,18 –7,01 8,11 22,34 0,64 0,71 

Примечание: Подчеркиванием выделены неприемлемые, а курсивом нежела-

тельные параметры. Лучшие варианты выделены жирным шрифтом. 

 
Рис. 3. Изменения мощностей ИРМ, установленного на ТП2. Вариант 4 
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Рис. 4. Изменения мощностей ИРМ, установленного на ПС. Вариант 4 

 
Рис. 5. Напряжения на токоприемниках поездов. Вариант 4 

 
Рис. 6. Коэффициенты несимметрии по обратной последовательности.  

Вариант 4 
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В тяговой сети 25 кВ применялся однофазный ИРМ (рис. 1), а на районных об-

мотках предусматривалась установка трехфазных устройств (рис. 2). При этом рас-

сматривалось две схемы соединения силовых элементов: звезда и треугольник. 

Анализ результатов моделирования позволяет сделать следующие выводы: 

 при отсутствии ИРМ не удается обеспечить заданные размеры движения и при-

емлемый уровень отклонений напряжения на районных обмотках;  

 при использовании ИРМ, обеспечивающих генерацию постоянного значения 

реактивной мощности, наблюдается сверхнормативное повышение напряжений на 

токоприемниках; аналогичная ситуация имеет место в случае применения нерегули-

руемого ИРМ в виде батареи статических конденсаторов; 

 установка ИРМ только на ПС не позволяет получить приемлемые уровни 

напряжений на районных обмотках; аналогичная ситуация имеет место при размеще-

нии источников реактивной мощности только на РО; 

 наилучшие результаты имеют место при использовании группы регулируемых 

источников, размещенных на РО и ПС; 

 схема соединения силовых элементов трехфазных ИРМ незначительно влияет 

на результаты моделирования. 

Дальнейшее повышение качества электроэнергии и энергоэффективности воз-

можно путем перехода от локального регулирования отдельных ИРМ к мультиагент-

ной системе управления [16] источниками реактивной мощности. 

Заключение. На основе компьютерного моделирования показана эффектив-

ность применения регулируемых источников реактивной мощности в системах элек-

троснабжения железных дорог переменного тока.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМАМИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. Показана актуальность вопросов управления режимами систем 

электроснабжения железных дорог. Сформулирована проблема параметрической 

идентификации. Кратко описаны существующие методы идентификации трехпро-

водных линий электропередач, силовых трансформаторов, автотрансформаторов, 

тяговых сетей систем 1х25 кВ и 2х25 кВ.  

Ключевые слова: параметрическая идентификация, управление режимами, 

системы электроснабжения железных дорог. 

 

Введение. Железнодорожный транспорт России является одним из 

крупнейших потребителей электроэнергии (ЭЭ). Согласно «Энергетической 

стратегии холдинга «Российские железные дороги» на перспективу до 2030 года» 

ежегодно компания потребляет более 40 млрд. кВт·ч электроэнергии, причем на тягу 

поездов расходуется более 85 % потребляемой ЭЭ. Доля ОАО «РЖД» в общем элек-

тропотреблении России составляет около 5 %. Поэтому проблема эффективного ис-

пользования ЭЭ на железнодорожном транспорте приобретает в настоящее время 

особую актуальность. 
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Одно из направлений решения этой проблемы состоит в широком использова-

нии современных методов управления режимами систем тягового электроснабжения 

железных дорог (СЭЖД). Эффективное управление режимами СЭЖД возможно толь-

ко при использовании математических моделей, параметры которых соответствуют 

параметрам реального оборудования. 

Постановка задачи. В настоящее время при моделировании параметры 

элементов СЭЖД принимают в основном по справочной и проектной информации, 

что может вносить погрешности в результаты расчетов режимов. Например, ввиду 

наличия зигзагов и выносов контактная сеть имеет длину, превышающую расстояния, 

определяемые по пикетам пути. Неопределенность и сезонные изменения 

электрических свойств грунта приводят к ошибкам определения собственных и 

взаимных сопротивлений контактных подвесок и рельсов. Износ контактных 

проводов увеличивает их активное сопротивление, а переходное сопротивление 

рельсы – земля зависит от погодных условий. Преодолеть указанные затруднения 

возможно на основе методов параметрической идентификации [1…16], 

использующих инструментальные измерения токов, напряжений и мощностей. 

Структурная схема адаптивной системы управления режимами СЭЖД показана 

на рис. 1. Одним из центральных сегментов этой системы является блок параметриче-

ской идентификации, обеспечивающий адекватное реальным условиям определение 

параметров элементов СЭЖД. 

 

СЭЖД

Идентификация

Система 

управления 

режимами

g

yU

Z

P

 
Рис. 1. Структура адаптивной системы управления режимами СЭЖД: 

g – вектор возмущений: U – вектор управляющих воздействий; y – вектор выходных 

параметров; Z – вектор измерений, необходимых для проведения идентификации; Р – 

вектор параметров, полученных в результате идентификации  

 

СЭЖД включает в свой состав системы тягового электроснабжения (СТЭ) и 

внешнего электроснабжения (СВЭ). При управлении режимами СЭЖД необходимо 

учитывать некоторые ее особенности, которые могут повлиять на точность формиро-

вания вектора U: 

 значительная пространственная распределенность; СЭЖД магистральной же-

лезной дороги охватывает, как правило, территорию нескольких субъектов федера-

ции, а протяженность тяговой сети может превышать несколько тысяч километров; 

 разнородность структуры подсистем, заключающаяся в том, что СВЭ обра-
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зуют трехфазные электрические сети различного напряжения, а СТЭ железной дороги 

переменного тока представляет собой однофазную сеть; 

 пульсирующий характер активной мощности в СТЭ и на вводах высокого 

напряжения тяговых подстанций; 

 перемещение потребителей ЭЭ в пространстве;  

 резкопеременная динамика изменения тяговых нагрузок; 

 значительные несимметрия и несинусоидальность потребляемых тяговыми 

подстанциями токов; 

 электромагнитное влияние тяговой сети на смежные линии электропередачи 

и связи, а также на протяженные металлические конструкции, смонтированные вдоль 

трассы железной дороги; 

 существенный уровень электромагнитных полей, создаваемых электромаг-

нитно неуравновешенной тяговой сетью. 

Использование при идентификации фазных координат позволяет учитывать 

всю совокупность представленных выше особенностей. 

Методы идентификации. Идентификация элемента СЭЖД в фазных коорди-

натах сводится к нахождению матрицы сопротивлений элемента с последующим по-

строением решетчатой схемы замещения из RLC-элементов [3…16]. Каждый элемент 

СЭЖД имеет свои особенности (ЛЭП, трансформаторы, тяговая сеть), поэтому для 

каждого типа элементов необходим отдельный алгоритм идентификации.  

Алгоритм идентификации трехпроводных ЛЭП (рис. 2) [6, 10] включает четыре 

основных этапа: 

 на основе информации о геометрическом расположении проводов в простран-

стве определяются взаимные емкостные проводимости проводов; 

 по измеренным комплексам напряжений и токов в начале и конце линии рас-

считываются собственные емкостные проводимости, вычисляются собственные и 

взаимные сопротивления проводов; 

 формируется решетчатая схема замещения.  

Идентификация силовых трансформаторов (рис. 3) проходит по алгоритму, от-

личному от применяемого при идентификации ЛЭП. Этот алгоритм для двухобмо-

точных трансформаторов включает следующие этапы [4, 5, 8]: 

 осуществляется переход от измеренных узловых напряжений к напряжениям 

фаз обмоток, корректировка линейных токов трансформатора; 

 из справочных параметров трансформатора определяются числа витков фаз 

обмоток и начальные значения их сопротивлений; 

 производится расчет начальных значений основных магнитных потоков и со-

противлений, тока нулевой последовательности вторичной обмотки и потока рассея-

ния; 

 уточняются значения сопротивлений фаз, магнитные сопротивления, поток 

рассеяния, ток нулевой последовательности вторичной обмотки; 

 определяются параметры решетчатой схемы замещения трансформатора.  
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Рис. 2. Схема взаимосвязей ЛЭП и 

идентифицируемых параметров 

Рис. 3. Схема обмоток идентифицируе-

мого трансформатора  

 

Определение параметров трехобмоточного трансформатора (рис. 4) в основном 

выполняется по описанному выше алгоритму. Наличие третьей обмотки приводит к 

усложнению вычислений и введению дополнительных уравнений. 
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Рис. 4. Схема обмоток идентифицируемого трансформатора Y0/0/ 

Основная сложность идентификации тяговых сетей заключается в изменяю-

щихся и перемещающихся в пространстве тяговых нагрузках. Преодоление этой 

сложности возможно двумя способами [11…16]: 

 выбор ситуации с отсутствием поездов в межподстанционной зоне; 

 оснащение электроподвижного состава средствами измерений и передачи дан-

ных по модулям и фазам токов и напряжений. 

При идентификации участка системы 1х25 кВ (рис. 5) алгоритм включает сле-

дующие этапы: 

 на основе измерений определяются собственные и взаимные сопротивления и 

проводимости тяговой сети; 

  формируется решетчатая схема замещения. 
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Рис. 5. Схема модели тяговой сети двухпутного участка 1х25 кВ 

Для идентификации трехпроводной тяговой сети 2х25 кВ требуется прямой 

учет рельсовых нитей по рис. 6 и вычисление нескольких составляющих собственных 

и взаимных сопротивлений проводов системы. Участок тяговой сети должен быть од-

нородным, то есть располагаться между смежными трансформаторами, автотранс-

форматорами или тяговой нагрузкой. Параметры автотрансформаторов определяются 

отдельно по специальной методике [16]. 
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Рис. 6. Схема модели тяговой сети 2х25 кВ с рельсовыми нитями 

Алгоритм идентификации участка тяговой сети системы 2х25 кВ содержит 

следующие шаги: 

 расчетное определение взаимной емкостной проводимости контактная сеть – 

питающий провод; 

 определение собственных емкостных проводимостей по данным измерений 

режимных параметров; 

 расчет отдельных составляющих собственных и взаимных сопротивлений про-

водов системы; 

 идентификация остальных составляющих собственных и взаимных сопротив-

лений; 
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 построение решетчатой схемы замещения тяговой сети. 

Заключение. Использование методов параметрической идентификации при 

управлении режимами систем электроснабжения железных дорог позволяет повысить 

точность выбора управляющих воздействий и сделать систему управления режимами 

СЭЖД адаптивной.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. Одна из основных задач, решаемых при моделировании режимов 

систем тягового электроснабжения, состоит в определении температур нагрева 

проводов контактной подвески. Методика расчета этих температур реализована в 

комплексе программ Fazonord (ИрГУПС). Для подтверждения адекватности моде-

лирования проведены аналогичные расчеты в сопоставимых условиях с помощью про-

граммы Кортес (ВНИИЖТ). Расхождение результатов определения температур, не 

превышающее 5 %, свидетельствует об адекватности моделирования. Показано, 

что при использовании программного комплекса Fazonord возможно получить более 

полную информацию о тепловых процессах в тяговых сетях железных дорог пере-

менного тока.  

Ключевые слова: Системы тягового электроснабжения, моделирование, тем-

пературы нагрева проводов контактной сети. 

 

Введение. При моделировании систем тягового электроснабжения (СТЭ) одной 

из основных задач является расчет температур токоведущих частей для того, чтобы 

исключить возможность превышения норм тепловых перегрузок  

[1, 2]. Кроме того, данные о температурах нагрева необходимы для разработки такти-

ки борьбы с гололедом. Наиболее полная информация о тепловых процессах, необхо-

димая для целей управления работой СТЭ [3…8], может быть получена путем опре-

деления динамики изменения температуры  tττ  , где t – время; 0τ    – разни-

ца между температурой провода   и температурой окружающей среды 0 . 

Методика и результаты моделирования. Для того, чтобы решить сформули-

рованную задачу построения зависимости  tττ   можно использовать уравнение 

теплового баланса провода 

   dtFkdGCdtRI Tτττα1 0
2   ,                                      (1) 

где I  – ток, который протекает по анализируемому проводу, А; R – сопротивление 

провода при условии, что его температура равна 20°С, Ом;   –коэффициент, опреде-

ляющий изменение сопротивления R при вариации температуры, 1/°С; 
200    

; G – масса анализируемого провода, кг; 0C  – теплоемкость удельная , Дж/(кг∙°С); F – 

площадь поверхности провода, м
2
; Tk  – коэффициент теплоотдачи, вызванной излу-

чением и конвективным теплообменом, Вт/(м
2
·К). 

1. Если не учитывать температурное линейное расширение провода, то по-

сле некоторых преобразований можно записать уравнение (1) в следующем виде: 

  τα
ρ

π
τ

γα1
ρ 2

0
2











S
IkD

dt

d
CS

S
I T                 (2) 

или 

  AB
Tdt

d
 α1

ττ

0

        (3) 



600 

где ρ  – электрическое удельное сопротивление, Ом·м; S – поперечное сечение прово-

да, м
2
; γ – плотность материала, из которого выполнен провод, кг/м

3
; D – диаметр вы-

бранного провода, м; 
TkD

CS
T

π

γ 0
0   – тепловая постоянная времени при  =0, с; 

TkDS

I
B

π

ρ2
  – величина, которая зависит от мощности нагрева и определяет возмож-

ность неограниченного увеличения температуры;  

 

0
2

2

γ

α1ρ

CS

I
A


  – первоначальная скорость нарастания температуры при 

условии отсутствия начального перегрева.  

Уравнение (3) можно представить в виде 

  tB
T

A 







 α1

τ
τ

0

        (4) 

Для неизменного во времени тока, который протекает по проводу, решение 

уравнения (3) может быть записано так: 

 




















tt T

t

T

t

eet 1τττ 0          (5) 

где 0τ  – первоначальное превышение температуры, °С; 
B

AT

α1
τ 0


  – значение τ  при 

t , °С; 
B

T
Tt

α1

0


  – постоянная времени нагревания, с. 

Для того чтобы определить параметры 0T  и Tk  можно воспользоваться норма-

тивно установленными значениями допустимого превышения температуры нагрева 

0τ   DD  и допустимого тока DI  [1]. Тогда можно получить 

D

D
D

B

TA

α1

0
0


       (6) 

где 
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DkS
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 . 

После некоторых преобразований можно записать 
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Тогда 

TDk

CS
T

π

γ 0
0  .           (9) 

Ниже приведен пример определения зависимостей  tττ   для расчетной схе-

мы, которая изображена на рис. 1. Схема содержит три тяговых подстанции с транс-

форматорами ТДТНЖ-40000-220-27.5. Протяженность каждой межподстанционной 
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зоны (МПЗ) равна 50 км. Контактная подвеска включает контактный провод (КП) 

МФ-100 и несущий трос М-120. Расчет превышения температуры нагрева выполнен 

для провода МФ–100.  

 
Рис. 1. Расчетная схема 

Моделирование тепловых процессов осуществлялось с помощью программных 

комплексов Fazonord (ИрГУПС) [3] и Кортес (ВНИИЖТ), описанный в работе [9]. 

Моделировалась поездная ситуация с 25-ю поездами в нечетном и 5-ю поездами в 

четном направлениях. Масса каждого из них принималась равной 5000 т. Поезда сле-

довали с интервалом в 15 мин. Результаты расчета приведены в табл. 1…3 и на рис. 2. 

 

Таблица 1 

Токи контактного провода 

МПЗ 

Ток при усреднении за время t 

t = 1 мин t =  3 мин t = 20 мин 

К
о

р
те

с 

F
az

o
n

o
rd

 

Р
аз

л
и

ч
и

е
 

К
о

р
те

с 
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Р
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и

ч
и
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К
о

р
те

с 

F
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o
n

o
rd

 

Р
аз

л
и

ч
и

е
 

А А % А А % А А % 

1 522 509 2,55 401 383 4,70 244 234 4,27 

2 498 512 –2,73 348 337 3,26 280 295 –5,08 

 

Таблица 2 

Напряжения на токоприемниках 

Параметр 

Напряжения на токоприемниках 

Кортес Fazonord Разность 

кВ кВ кВ 

Umin 21,54 21,21 1,56 

Umid , t = 3 мин 22,19 21,86 1,51 
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Таблица 3 

Температуры нагрева КП 

МПЗ 

Температура нагрева при усреднении за время t 

t = 1 мин t =  3 мин t = 20 мин 

К
о
р
те

с 

F
az

o
n
o
rd

 

Р
аз

л
и

ч
и

е
 

К
о
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Р
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ч
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К
о
р
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с 

F
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o
n
o
rd

 

Р
аз

л
и

ч
и

е
 

ºC ºC % ºC ºC % ºC ºC % 

1 50 50 0,00 50 48 4,17 42 40 5,00 

2 42 43 –2,33 42 42 0,00 41 40 2,50 

 

 
Рис. 2. График изменения температуры нагрева КП на МПЗ 1 

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выво-

ды:  

1. При представлении внешней сети в виде сопротивлений, определяемых 

мощностями короткого замыкания, моделирование режимов и тепловых процессов 

СТЭ на основе программ Fazonord и Кортес дает весьма близкие результаты. Незна-

чительное расхождение связано с различием в моделировании силовых трансформа-

торов и контактной сети [3], а также с тем, что в комплексе Кортес тяговые нагрузки 

задаются токами, а не мощностями. 

2. С помощью программного комплекса Fazonord возможно получение динами-

ки изменения температур отдельных проводов контактной подвески, что позволяет 

более обоснованно решать вопросы проектирования и эксплуатации систем тягового 

электроснабжения.  

 

Библиографический список 

1. Григорьев В.Л., Игнатьев В.В. Тепловые процессы в устройствах тягового 

электроснабжения. М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-

нодорожном транспорте», 2007. 182 с. 



603 

2. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог 

РФ. М: МПС, 1997. 79 с. 

3. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Сложнонесимметричные режимы электриче-

ских систем. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2005. 273 с. 

4. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Асташин С.М. Управление режимами систем 

тягового электроснабжения. Иркутск: ИрГУПС. 2009. 104 с. 

5. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Абрамов Н.А. Ситуационное управление ре-

жимами систем тягового электроснабжения. Иркутск: ИрГУПС. 2010. 123 с. 

6. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Моделирование режимов систем электро-

снабжения железных дорог. Иркутск: ИрГУПС, 2014. 164 с.  

7. Закарюкин В.П., Крюков А.В., Черепанов А.В. Интеллектуальные техноло-

гии управления качеством электроэнергии. Иркутск: ИРНИТУ, 2015. 218 с. 

8. Закарюкин В.П., Крюков А.В., Черепанов А.В. Управление качеством элек-

троэнергии в системах электроснабжения железных дорог Иркутск: ИрГУПС, 2015. 

179 с. 

9. Бардушко В.Д., Марский В.Е. Исследование параметров и режимов систем 

тягового электроснабжения на основе вычислительной техники. Иркутск: ИрГУПС, 

2006. 108 с. 

 

  

А.Д. Степанов 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ДЕФЕКТНОСТИ 

 ПРИ ТЕПЛОВИЗИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ СИСТЕМ ТЯГОВОГО 

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация. Задачи инфракрасного контроля на железнодорожном транспорте 

сводятся к выявлению участков локального нагрева и сравнению температур харак-

терных точек. В результате непрерывного мониторинга формируется обширная база 

данных по диагностируемым объектам, на основе которой можно делать обоснован-

ные выводы при использовании современных  методов обработки тепловизионных 

снимков. 

В статье рассматриваются вопросы использования методов выделения объектов 

с экстремальными уровнями дефектности, что позволяет ранжировать объекты по 

степени опасности дефектов и принимать решения о выводе объектов в ремонт. 

Ключевые слова: Система электроснабжения железной дороги, тепловизион-

ное диагностирование электрооборудования, экстремальные уровни дефектности.  

 

Эффективное решение задач диагностирования электрооборудования систем тя-

гового электроснабжения (СТЭ) может быть осуществлено на основе тепловизионно-

го мониторинга [1…6]. Автором проведены комплексные тепловизионные обследо-

вания электрооборудования тяговых подстанций (ТП) Восточно-Сибирской железной 

дороги. Обобщающие результаты этих обследований приведены в табл. 1. Для выяв-

ления ТП с максимальным и минимальным уровнем дефектов выполнена процедура 

многокритериальной оптимизации [7, 8] по векторному критерию 

   54321 NNNNNN , minjN , 5...1j ,   (1) 
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где 1N  - число дефектов на РУ 0.4 кВ; 2N  - число дефектов на РУ 6-10 кВ; 3N  - чис-

ло дефектов на РУ 27.5 кВ; 4N  - число дефектов на РУ 35 кВ; 5N  - число дефектов на 

РУ 110-220 кВ. 

Таблица 1  

Дефекты, обнаруженные в результате тепловизионного обследования 

Дистанция элек-

троснабжения 

Распределительное устройство (РУ) 
Всего 

0,4 кВ 6-10 кВ 27.5 кВ 35 кВ 110-220 кВ 

1 25 36 15 1 19 96 

2 18 7 15 6 29 75 

5 46 15 9 6 17 93 

6 48 1 23 3 29 104 

7 12 0 26 1 10 49 

8 11 1 29 0 1 42 

9 10 6 9 0 6 31 

Итого 170 66 126 17 111 490 

Среднее 2,66 1,03 1,97 0,27 1,73 1,51 

Дисперсия 5,6 6,32 5,32 0,41 8,73 5,92 

Для решения задачи в соответствие с рекомендациями [7] вводятся следующие 

операции предпочтения и неразличимости для векторов: 

 операции предпочтения 
   ij

NN

 , 

   j
k

j
k NN  , 5...1k     (2) 

   ij
NN


 , 

   j
k

j
k NN  , 5...1k     (3) 

 операции неразличимости 
   ij

NN  , если не выполняются условия 
   j

k
j

k NN  , 5...1k  и 
   j

k
j

k NN  , 

5...1k . 

Используя алгоритм, описанный в работе [7], построены множества Парето для 

условий  максимизации, представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Множество Парето по условию максимизации 

№ ТП 

Число дефектов 

0,4 кВ 
6-10 

кВ 
27.5 кВ 35 кВ 110-220 кВ Сумма 

1 ТП- 1 4 2 6 0 17 29 

2 ТП-  6 3 13 1 0 2 19 

3 ТП- 41 8 1 4 0 1 14 

4 ТП- 12 4 2 1 1 4 12 

5 ТП- 11 3 1 5 2 9 20 

Для сужения множества Парето проведена скаляризация векторного критерия 

[8]: 





5

1k
kk N ,      (4) 

где коэффициенты k  определяют относительную «величину опасности» поврежде-

ний на различных РУ тяговой подстанции. Действительно, дефекты, возникающие на 
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распредустройствах различного напряжения, могут сопровождаться разными послед-

ствиями. Так, дефекты в РУ 27.5 и 110 – 220 кВ, могут приводить к авариям, связан-

ным с задержками в движении поездов. Дефекты в РУ 6 – 10 – 35 кВ могут вызывать 

отключения районных потребителей электроэнергии. Дефекты на стороне 0.4 кВ, как 

правило, не сопровождаются существенным ущербом. Для объективного задания па-

раметров k  проведен опрос среди ведущих специалистов службы в области эксплуа-

тации СТЭ. Для этого были розданы анкеты с вопросом: «Оцените, пожалуйста, по 

девяти бальной шкале опасность возникновения дефектов в электрооборудовании тя-

говых подстанций». Результаты экспертного опроса представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты экспертного опроса 

РУ 
Эксперт Сум

ма 

Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

110-220 

кВ 

9,00 2,00 4,00 9,00 2,00 9,00 8,00 5,00 2,00 50,00 5,56 

35 кВ 5,00 2,00 2,00 5,00 1,00 5,00 3,00 5,00 4,00 32,00 3,56 

27,5 кВ 7,00 9,00 8,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 5,00 68,00 7,56 

6-10 кВ 3,00 4,00 9,00 5,00 1,00 3,00 5,00 7,00 6,00 43,00 4,78 

0,4 кВ 1,00 4,00 4,00 3,00 2,00 1,00 5,00 9,00 3,00 32,00 3,56 

Сумма 26,0 23,0 30,0 35,0 20,0 31,0 35,0 41,0 29,0   

Среднее 5,20 4,60 6,00 7,00 4,00 6,20 7,00 8,20 5,80   

На основании рекомендаций, приведенных в работе [9], по данным опроса со-

ставлена обратно-симметричная матрица шкалирования SH (табл. 5). 

Таблица 5 

Обратно симметричная матрица шкалирования 

РУ 27 кВ 220- 110 кВ 6- 10 кВ 35 кВ 0,4 кВ 
27 кВ 1,00 3,00 4,00 5,00 5,00 
110 кВ 0,33 1,00 2,00 4,00 4,00 
6-10 кВ 0,25 0,50 1,00 2,00 2,00 
35 кВ 0,20 0,25 0,50 1,00 1,00 

0,4 кВ 0,20 0,25 0,50 1,00 1,00 
С помощью пакета MATHCAD найдено максимальное собственное значение 

матрицы SH, равное max = 5.086; при этом индекс согласованности экспертных суж-

дений определялся  по формуле  

1

max






n

n
IS


.     (5) 

Подставив численные значения можно записать, что  

021.0
15

5086.5





IS . 

Так как IS значительно меньше 0.1 степень согласованности суждений можно 

считать высокой. Собственный вектор, отвечающий максимальному собственному 

значению матрицы SH равен: 

 T128,0128,023,0431,0854,0SM . 

Нормированный собственный вектор, отвечающий единичной сумме компонент, 

равен: 

 T072,0072,013,0244,0482,0SMH . 

Тогда диагональная матрица масштабирования может быть записана в виде: 
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072,00000

0072,0000

0013,000

000244,00

0000482,0

NH
. 

При этом преобразованная матрица признаков имеет вид  
*  Z Z NH ,      (6) 

где Z  – исходная матрица признаков, строки которой отвечают тяговым подстанци-

ям. В каждой строке записываются дефекты, обнаруженные в РУ 0.4, 6-10, 35 и 110-

220 кВ, соответственно. Упорядоченная диаграмма нормированного числа дефектов 
*
kZ  показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Упорядоченная диаграмма нормированного числа дефектов 

В результате скаляризации векторного критерия выделены объекты с макси-

мальным уровнем дефектности. К аналогичному результату приводит и процедура 

лексико-графической оптимизации [7], не требующая свертки векторного критерия. 

Выводы: 

1. На основании применения процедуры многокритериальной оптимизации по-

строены множества Парето для ТП с максимальным уровнем дефектов на всех РУ. 

2. В результате скаляризации векторного критерия выделены объекты с макси-

мальным (ТП-1) уровнем дефектности. К аналогичному результату приводит и про-

цедура лексико-графической оптимизации, не требующая свертки векторного крите-

рия. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ В ЛИНИЯХ 

ПРОДОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

 

Аннотация. Рассмотрено воздействие тяговой сети железной дороги перемен-

ного тока на токи однофазных коротких замыканий в линиях автоблокировки с уче-

том электромагнитных влияний контактной сети. Показано, что электромагнит-

ное влияние контактной сети (КС) может оказывать существенное влияние на ток 

однофазного замыкания, а величина этого влияния зависит от фазировки КС 

Ключевые слова: однофазные замыкания, моделирование, линия автоблокиров-

ки. 

 

Введение. Воздушные и кабельные линии электропередачи (ЛЭП) 6-10 кВ со-

ставляют основу распределительных сетей, питающих нетяговых потребителей же-

лезнодорожного транспорта. В таких сетях особо остро стоит проблема однофазных 

замыканий на землю (ОЗЗ), количество которых может достигать 75 % от общего 

числа повреждений [1]. Специфика режимов работы нейтрали и конструктивного ис-

полнения ЛЭП 6-10 кВ не позволяет своевременно выявить повреждение и опреде-

лить его место с помощью средств релейной защиты и автоматики [2].  

Дистанционные методы ОМП ЛЭП при ОЗЗ применяются в основном на от-

ключенных от сети линиях. К таким методам относятся импульсные, волновые и пет-

левые методы [3…6]. Однако все они имеют ограниченное применение. Разрабаты-

ваются новые методы и средства ОМП с использованием активного зондирования, но 

по прежнему проблема ОМП при ОЗЗ остается актуальной [1].  

При сложном профиле пути и сравнительно большой протяженности ЛЭП 6-10 

кВ на железных дорогах переменного тока точные технологии ОМП позволят значи-

тельно сократить трудозатраты на поиск места повреждения и повысить надежность 

электроснабжении нетяговых потребителей. По мнению автора, созданию средств 

ОМП при ОЗЗ технологических ЛЭП железнодорожного транспорта должна предше-

ствовать разработка методики моделирования ОЗЗ с учетом электромагнитных влия-

ний контактной сети (КС). Такая методика может быть реализована на основе мето-

дов моделирования электроэнергетических систем (ЭЭС) и систем тягового электро-
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снабжения (СТЭ) в фазных координатах, предложенная в работах [7, 8]. В статье рас-

сматриваются результаты исследований, направленных на разработку методики мо-

делирования ОЗЗ с учетом электромагнитных влияний КС. 

Методика и результаты моделирования. Моделирование проводилось приме-

нительно к схеме фрагмента СТЭ, рис. 1., сечение тяговой сети которой показано на 

рис. 2. Моделируемый фрагмент включает тяговый трансформатор, контактную и 

рельсовую сети двухпутного участка, а также ЛЭП продольного электроснабжения, 

смонтированную на опорах КС. Контактная подвеска выполнена проводами ПБСМ-

95+МФ100, линия 10 кВ – АС-35 длиной 25 км.  

 

А В С

В

10 кВ

25 кВ

ЭПСЭПС

КС нечетного пути

КС четного пути

Рельс

ЛЭП продольного электроснабжения220 кВ

А
С

 
Рис. 1. Схема СТЭ  
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Рис. 2. Поперечное сечение тяговой сети 

 

Моделирование выполнялось на основе комплекса программ «Fazonord-

Качество», разработанных в ИрГУПСе [7, 8]. Результаты моделирования при различ-

ных режимных ситуациях представлены в табл. 1 и 2. Рассматривались ОЗЗ в различ-

ных фазах.  

Полученные результаты проиллюстрированы векторными диаграммами (табл. 3) 

и графиком зависимости тока ОЗЗ от нагрузки КС, рис. 3. На рис. 4 показана динами-

ка изменения тока ОЗЗ во времени. График получен на основе имитационного моде-

лирования режимов при движении поездов. 
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Таблица 1 

Результаты моделирования однофазных замыканий при отключенной 

 контактной сети 

Нагрузка КС, МВ·А UА, кВ UB, кВ UC, кВ IZ, кВ 

1 2 3 4 5 

Замыкание фазы А 

1 2 3 4 5 

0 + j0 0 11,09 10,61 0,84 

Замыкание фазы В 

0 + j0 11,11 0 10,38 0,83 

Замыкание фазы С 

0 + j0 10,59 10,39 0 0,81 

Таблица 2 

Результаты моделирования однофазных замыканий при отключенной  

контактной сети 

Нагрузка КС, МВ·А UА, кВ UB, кВ UC, кВ IZ, кВ 

1 2 3 4 5 

Замыкание фазы А 

0 + j0 0 11,09 10,62 1,59 

1 + j1 0 10,97 10,46 1,52 

2 + j2 0 10,83 10,29 1,44 

3 + j3 0 10,68 10,08 1,36 

4 + j4 0 10,51 9,81 1,25 

5 + j5 0 10,27 9,43 1,1 

Замыкание фазы В 

0 + j0 11,12 0 10,41 1,1 

1 + j1 10,99 0 10,42 1,09 

2 + j2 10,86 0 10,43 1,09 

3 + j3 10,71 0 10,45 1,08 

4 + j4 10,54 0 10,46 1,07 

5 + j5 10,31 0 10,45 1,06 

Замыкание фазы С 

0 + j0 10,59 10,39 0 0,445 

1 + j1 10,43 10,41 0 0,423 

2 + j2 10,26 10,42 0 0,405 

3 + j3 10,05 10,44 0 0,393 

4 + j4 9,79 10,45 0 0,393 

5 + j5 9,41 10,44 0 0,419 
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Рис. 3. Влияние тяговой сети на ток ОЗЗ 

 
Рис. 4. Динамика изменения тока ОЗЗ во времени 

Таблица 3 

Векторные диаграммы напряжений 

Замкнутая фаза Диаграмма токов 

1 2 

А 

10.1 кВ; 178.1º

10.7 кВ; -121.7º

22.5 кВ; - 4.1º
CU

BU

KCU

  

В 
10.4 кВ; 115.2º

10.7 кВ; 58.5º град

22.5 кВ; - 4.1º

CU AU

KCU

 

С 
10.4 кВ; - 64.7º

10.1 кВ; - 1.8º
22.5 кВ; - 4.1º

BU

AU
KCU
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Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

1. На основе методов моделирования СТЭ в фазных координатах может быть 

реализована методика адекватного определения токов ОЗЗ в технологических ЛЭП 6-

10 кВ с учетом электромагнитного влияния контактной сети; такая методика будет 

полезной при разработке технических средств определения места ОЗЗ в протяженных 

технологических ЛЭП 6-10 кВ; для повышения точности моделирования могут ис-

пользоваться методы параметрической идентификации, предложенные в работах 

[9…12]. 

2. Электромагнитное влияние КС может оказывать существенное влияние на 

ток ОЗЗ; величина этого влияния зависит от фазировки КС 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ФИДЕРОВ 

 КОНТАКТНОЙ СЕТИ 25 КВ 

 

Аннотация. Приведены модели дистанционных защит фидеров контактной 

сети переменного тока 25 кВ, разработанные в SimPowerSystems Matlab с учетом 

требований к составу, комплектности и характеристикам направленности защит 

на подстанции и посту секционирования.  

Статическая модель предназначена для расчета токов и напряжений в нор-

мальных и аварийных режимах в межподстанционной зоне. Динамическая модель 

имеет в своем составе комплекты защит с выключателями на подстанциях и посту 

секционирования и позволяет моделировать и тестировать работу защит при ко-

ротких замыканиях.  

 Ключевые слова: дистанционные защиты, фидера контактной сети 25 кВ, 

компьютерное моделирование, Matlab.  

 

Правилами устройств систем тягового электроснабжения (ПУСТЭ) [1] уста-

новлены требования к составу комплектов релейных защит фидеров контактной сети 

переменного тока 25 КВ. Фидеры контактной сети переменного тока должны обору-

доваться, как правило, трехступенчатой дистанционной направленной защитой, до-

полненной токовой защитой. В развитие требований ПУСТЭ руководящие указания 

по релейной защите систем тягового электроснабжения (РУЗ) [2] устанавливают ос-

новные требования и порядок выполнения расчетов при определении параметров ко-

роткого замыкания и выборе уставок срабатывания релейной защиты в тяговых сетях 

системы электроснабжения железных дорог. 

В данной статье приведена модель защиты фидеров контактной сети, разрабо-

танная в SimPowerSystems Matlab с учетом требований [1…4] к составу и комплект-

ности защит на подстанции и посту секционирования.  

Представлены два разновидности модели. Первая – статическая модель, пред-

назначена для расчета токов и напряжений в нормальных и аварийных режимах. В 

этой модели могут быть представлены конфигурации расчетных схем и выполнен 

расчет установившихся значений токов, напряжений и комплексных сопротивлений. 

Вторая – динамическая модель, имеющая в своем составе комплекты защит с выклю-

чателями на подстанциях и посту секционирования, позволяет моделировать и тести-

ровать работу защит при коротких замыканиях. 

Статическая модель (рис. 1) содержит модели тяговых подстанций А и В. Каж-

дая подстанция состоит из моделей тяговых трансформаторов, питаемых от внешних 

источников с заданными параметрами напряжений и мощностей короткого замыка-

ния. В настройках моделей трансформаторов устанавливаются мощности трансфор-

маторов, напряжения обмоток, сопротивления обмоток. Межподстанционная зона 

представлена моделью двухпутного участка с узловой схемой питания. Сопротивле-

ния расчетных схем тяговой сети могут быть представлены как эквивалентными ин-

дуктивно развязанными сопротивлениями цепей для контактной сети и рельсов, так и 

с учетом индуктивных связей подвесок путей. На схеме статической модели фрагмен-

ты двухпутного участка тяговой сети XR и рельсов RL могут быть представлены не-

сколькими отрезками заданной длины. Элементы Z1…Z8 (рис. 2) установлены в схе-
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ме с целью измерения токов и напряжений на выключателях при коротких замыкани-

ях. В этих блоках измерения установившихся значений токов через сопротивление 

r1=0,001 Ом и напряжений на сопротивлении R1= 1 Мом отображаются при запуске 

powergui (рис. 3).  
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Рис. 1. Статическая модель 
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Рис. 2. Блок измерения тока и напряжения в местах установки 

 выключателей и защит 

 

 
 

Рис. 3. Пример измерения токов и напряжений в местах 

 установки выключателей и защит при КЗ в точке К1 

По данным окна powergui (рис. 3) можно вычислить модули и фазы сопротив-

лений в местах предполагаемой установки выключателей и защит и в дальнейшем ис-

пользовать для расчета уставок ступеней дистанционных защит и токовых отсечек. 

Динамическая модель (рис. 4) дополнена выключателями на фидерах подстан-

ций и поста секционирования, измерителями мгновенных значений токов и напряже-

ний на выключателях, комплектами трехступенчатых дистанционных защит, допол-

ненных токовыми отсечками. 
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Рис. 4. Динамическая модель защиты фидеров КС 
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Рис. 5. Блок реле защиты с выключателем  
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Рис. 6. Схема модели трехступенчатой дистанционной 

 защиты ФКС подстанции 

Направленность защиты обеспечивается фазоограничительным органом (блок 

Phase detectors). Импульс на выходе этого блока возникает в момент перехода тока 

через нулевой уровень при условии соблюдения заданного допустимого диапазона 

сдвига фазы тока от напряжения. Импульс фазового детектора поступает на строби-

рующий вход элемента выборки/хранения (Sample & Hold). На другой вход элемента 

выборки/хранения подается сигнал с реле сопротивления. Выходной сигнал с элемен-

та выборки/хранения для ступеней с выдержкой времени подается на элемент за-

держки. Угловые характеристики направленности трехступенчатых защит фидеров 

КС подстанции и поста секционирования соответствуют требованиям РУЗ [2].  
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    а)    б)     в) 

Рис. 7. Осциллограммы срабатывания защит при КЗ на фидерах КС 

Рис. 7а иллюстрирует работу защит при коротком замыкании на фидере, огра-

ниченном выключателями 5 и 7, вблизи выключателя 5. Выключатель 5 отключается 

без выдержки времени, а выключатель 7 с выдержкой второй ступени. На рис. 7б ко-

роткое замыкание в средней части фидера, ограниченного выключателями 2 и 4. Оба 

выключателя 2 и 4 отключают фидер без выдержки времени. Рис. 7в иллюстрирует 

работу защит при коротком замыкании на фидере между выключателями 5 и 7 вблизи 

выключателя 5. Эксперимент дополнен имитацией отказа защиты на выключателе 5. 

Правильно срабатывает защита выключателя 7 на подстанции и защиты на выключа-

телях 3, 4, 6 поста секционирования, резервирующие отказ защиты выключателя 5. На 

трех фидерах сохраняется питание. 

Разработаны варианты моделей защит, в которых для ускорения срабатывания 

в обход второй ступени применяются поперечные связи между защитами четного и 

нечетного путей, а также продольные связи между защитами подстанции и поста сек-

ционирования.  

Для анализа поведения защит в условиях присутствия высших гармоник тока, 

генерируемых выпрямительно-инверторными преобразователями (ВИП) электрово-

зов в модели нагрузок могут быть включены элементы ВИП при работе в установив-

шихся режимах и в режиме трогания электровоза.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИСКАЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация: Представлены результаты анализа факторов, влияющих на ис-

кажение показателей качества электроэнергии в системах электроснабжения же-

лезных дорог. Результаты анализа могут использоваться в задачах управления ин-

теллектуальными системами электроснабжения железных дорог переменного тока. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы электроснабжения железных 

дорог; качество электроэнергии; фазные координаты 

 

Введение. В системах электроснабжения железных дорог (СЭЖД) в полном 

объеме применимы технологии интеллектуальных электрических сетей (smart grid) 

[1…9]. Применение таких технологий управления имеет большую значимость в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке, где основная системообразующая электриче-

ская сеть непосредственно связана с тяговыми подстанциями (ТП) железнодорожных 

магистралей. Ввиду значительного объема резкопеременной нелинейной и однофаз-

ной нагрузки показатели качества электроэнергии (ПКЭ) в этих сетях далеко выходят 

за допустимые пределы. Поэтому проблема управления качеством электроэнергии на 

основе интеллектуальных технологий приобретает особую актуальность. 

Постановка задачи. Для построения эффективной системы управления каче-

ством электроэнергии (КЭ) необходимо проведение анализа факторов, влияющих на 

ПКЭ в СЭЖД. Из физических соображений могут быть выделены такие факторы, как 

профиль пути, мощности короткого замыкания на шинах высокого напряжения ТП, 

стационарные нагрузки, влияние режима ведения поезда, межпоездной интервал. 

Ниже приведены результаты анализа влияния перечисленных факторов на 

ПКЭ, полученные на основе компьютерного моделирования ряда схем СЭЖД, часть 

из которых отвечает реальным объектам. 

Результаты моделирования 

Профиль пути. Анализ проведен применительно к расчетной схеме, в которой 

тяговые подстанции железной дороги с контактной сетью 25 кВ питаются от сети 110 

кВ. Моделирование выполнено для трех вариантов, отвечающих таким профилям пу-

ти, как идеальный равнинный с нулевым перепадом высот, средний и горный. График 

движения поездов был принят одинаковым для всех вариантов. 

Результаты моделирования представлены в табл. 1 и на рис. 1, 2, из которых 

видно, что сложность профиля пути, которую можно охарактеризовать дисперсией 

высот, существенно влияет на показатели качества электроэнергии.  
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Рис. 1. Отклонения напряжений фазы на 

шинах 110 кВ ТП3 

Рис. 2. Коэффициент Uk2  на ТП3 

Таблица 1 

Зависимость максимального отклонения напряжения  

от среднеквадратичного отклонения высот 

Профиль   м,hσ  max   2кВ,dUD   ,%2UkD  

Равнинный 0.58 0.29 0.09 

Средний 1.14 4.11 0.56 

Горный 2.70 18.1 4.66 

Примечание:  hσ  – среднеквадратичное отклонение высот; max  dUD  – мак-

симальная величина дисперсии отклонений напряжений по фазам на шинах 220 кВ 

ТП;  UkD 2  – дисперсия коэффициента несимметрии на шинах 220 кВ ТП. 

 

Мощности короткого замыкания на шинах высокого напряжения ТП. Инте-

грально влияние системы внешнего электроснабжения может быть оценено на основе 

определения мощностей короткого замыкания на шинах высокого напряжения ТП; 

при этом могут использоваться корреляционные и регрессионные методы статистиче-

ского анализа.  

Оценка влияния системы внешнего электроснабжения (СВЭ) выполнена для 

реальной СЭЖД одной из магистральных железных дорог Восточной Сибири путем 

определения коэффициентов корреляции между максимальными значениями коэф-

фициентов несимметрии Uk2  и несинусоидальности Uk  с мощностями короткого за-

мыкания KS , а также путем построения регрессионных зависимостей  KUU Skk 22  , 

 KUU Skk  ,  KSdUdU   и проверки их значимости. 

Большие значения коэффициентов корреляции, лежащие в пределах 0.92…0.94, 

между ПКЭ, полученными в результате моделирования и величинами KS , свидетель-

ствуют о существенном влиянии внешней сети на качество ЭЭ в СЭЖД. Поэтому при 

решении вопросов управления КЭ требуется адекватный учет СВЭ. Данный вывод 

дополнительно подтверждается значимостью полученных регрессионных зависимо-

стей. 

Стационарные нагрузки. С целью исследования влияния уровня стационарных 

нагрузок на качество электроэнергии на шинах 220 кВ тяговых подстанций железной 

дороги проведены серии расчетов несимметричных и несинусоидальных режимов 

при движении поездов применительно к реальной СЭЖД. Расчеты выполнялись на 

основе базовых режимов, сформированных с помощью контрольных замеров. При 

этом рассматривались максимальные и минимальные нагрузки зимнего и летнего 

контрольных замеров. В дальнейшем эти режимы именуются как зимний рабочий 

день – ЗРД, зимний выходной день – ЗВД, летний рабочий день – ЛРД, летний вы-

ходной день – ЛВД. Сводные данные по результатам расчета несимметричных и не-
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синусоидальных режимов для летних и зимних контрольных проиллюстрированы 

графиками, приведенными на рис. 3, 4. Ухудшение качества электрической энергии 

на шинах 220 кВ ТП10 в летних режимах связано с отключением одной цепи ЛЭП 

ТП9-ТП10, при котором питание ТП10 происходило по одной цепи ЛЭП от ТП12. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы. 

1. Нагрузки стационарных потребителей оказывают существенное влияние на 

несимметрию напряжения в сети 220 кВ, особенно на конце участка; максимальный 

коэффициент Uk2 на шинах 220 кВ ТП17 изменяется от 5.3 % в ЛВД до 9.0 % в ЗРД.  

 

  
Рис. 3. Максимальные значения 

 коэффициентов несимметрии 

Рис. 4. Максимальные значения 

 коэффициентов несинусоидальности 

фазы А 

 

2. Несинусоидальность напряжения в основном остается в нормально допусти-

мых пределах, что связано с небольшими тяговыми нагрузками на однопутной желез-

ной дороге с малым количеством поездов. На конце расчетного участка несинусои-

дальность практически не зависит от изменения стационарных нагрузок; на западном 

конце наблюдается заметное различие несинусоидальности, особенно для фазы В, в 

летний и зимний периоды. Этот факт может быть отнесен на счет больших уравни-

тельных токов в тяговой сети, возникающих в зимние месяцы ввиду большого тран-

зита мощности по сети 220 кВ.  

3. При создании системы управления качеством электроэнергии в СЭЖД необ-

ходимо корректно учитывать режим внешней сети. Такой учет может быть реализо-

ван на основе методов структурно-параметрического синтеза моделей внешней сети, 

предложенных в работах [10, 11]. 

Режим ведения поезда. На практике применяются разные режимы ведения по-

ездов. В «мягком» режиме движение состава производится без рывков скорости. 

«Жесткий» режим характеризуется чередованием тяги с большой потребляемой мощ-

ностью и выбега с малым электропотреблением. В этом режиме снижается напряже-

ние в контактной сети и увеличивается потребляемый поездом ток. Это ведет к росту 

несимметрии и гармонических искажений на шинах высокого напряжения и на рай-

онных обмотках ТП. На рис. 5 представлены расчетные коэффициенты несимметрии 

по обратной последовательности при движении поездов унифицированных масс с ин-

тервалом 35 мин между поездами при ведении поездов одним двухсекционным элек-

тровозом ВЛ-80 («мягкий» режим) и при ведении четных поездов двумя двухсекци-

онными ВЛ-80 («жесткий» режим). 

Приведенные данные показывают, что в зависимости от режима ведения поез-

дов возможен существенный рост несимметрии питающего напряжения в конце рас-

четного участка – вплоть до полуторакратного увеличения максимальных значений 

коэффициента несимметрии при небольшом увеличении средних значений. 
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Рис. 5. Максимальные коэффициенты 

несимметрии по обратной  

последовательности 

Рис. 6. Максимальные коэффициенты  

несинусоидальности напряжений  

фазы В 

На рис. 6 показаны расчетные значения коэффициента искажения синусои-

дальности кривой напряжения по фазе В питающего напряжения, где наблюдается 

максимальная несинусоидальность, при «мягком» и «жестком» режимах ведения по-

ездов. 

Средние значения коэффициента искажения синусоидальности напряжения при 

«мягком» и «жестком» режимах движения поездов отличаются не слишком суще-

ственно, но отличия максимальных значений значительны. Как и для несимметрии, 

различия максимумов достигают полуторакратных значений, что связано с соответ-

ствующим увеличением потребляемых токов в «жестком» режиме ведения поездов.  

Межпоездной интервал. Моделирование проведено применительно к системе 

электроснабжения того же участка дороги, для которого производился анализ влия-

ния стационарных нагрузок. Изменение графика движения поездов с межпоездными 

интервалами 180, 120 и 90 мин, эквивалентное значениям поездной работы 47.7, 71.6 

и 95.4 млн. тонно-километров брутто в сутки, приводило к неоднозначному измене-

нию фазных напряжений на шинах 220 кВ тяговых подстанций. Подъем средних 

напряжений за счет отключения шунтирующих реакторов при интервале движения 90 

мин нивелировался возросшей тяговой нагрузкой, приводящей, кроме того, к значи-

тельным изменениям напряжений во времени. На рис. 7 показана зависимость от вре-

мени фазных напряжений опорной подстанции восточного участка.  

Характерный провал напряжений фазы В подстанций связан с движением тя-

желого четного поезда по большому уклону при подъезде к ТП 8, когда поезд потреб-

ляет около 18 МВ·А полной мощности. Этот провал наблюдается при всех интерва-

лах движения поездов, а при 90-минутном интервале проявляется и в фазе А. Дли-

тельный провал напряжения фазы С связан с движением тяжелого четного поезда на 

17-километровый подъем с уклоном в 15 ‰ в межподстанционной зоне ТП 2 – ТП 3. 

Все отклонения напряжения, формируемые в основном тяговыми нагрузками запад-

ного участка, заметно увеличиваются к востоку.  

Особенно большие отклонения возникают при одновременном движении поез-

дов по критичным участкам. Фаза В сети 220 кВ, таким образом, является наиболее 

подверженной большим нагрузкам и имеет существенные отклонения напряжений из-

за питания от нее критичных МПЗ. 

Нечетные поезда при моделировании имели меньшие массы по сравнению с 

четными и создавали сравнительно небольшие нагрузки на систему электроснабже-

ния. При росте весовых норм нечетных поездов следует ожидать роста нагрузок на 

тех же межподстанционных зонах, что и для четных поездов. 
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Рис. 7. Напряжения фазы В на шинах 

220 кВ ТП 9 

Рис. 8. Коэффициенты несимметрии 

напряжения 220 кВ ТП 9 

 

Изображенные на рис. 8 зависимости от времени коэффициентов несимметрии 

напряжений по обратной последовательности показывают увеличение несимметрии в 

конце магистрали при значительных отклонениях напряжений. Эти кривые демон-

стрируют сравнительно слабую зависимость максимальной несимметрии от размеров 

движения поездов. Несимметрия резко возрастает при одновременном движении по-

ездов по критичным подъемам. Этот факт позволяет уменьшить несимметрию путем 

регулирования графика движения поездов таким образом, чтобы не допускать одно-

временного движения поездов на значительные подъемы в указанных межподстанци-

онных зонах; надо заметить, что подобное регулирование возможно только при ма-

лых размерах движения, типичных для настоящего времени, но при увеличении ко-

личества поездов такое регулирование станет затруднительным. 

Разные размеры движения неоднозначно влияют на несинусоидальность, но по 

большей части несинусоидальность напряжений, обусловленная нелинейными тяго-

выми нагрузками, остается в допустимых пределах.  

Очевидно, заметного увеличения несинусоидальности следует ожидать тогда, 

когда в межподстанционных зонах будет более одного поезда каждого направления. 

Заключение. Показатели качества электроэнергии, такие как отклонения 

напряжения, коэффициенты несимметрии по обратной последовательности, коэффи-

циенты несинусоидальности кривых напряжения, существенно зависят от следующих 

факторов: сложности профиля пути; мощностей короткого замыкания на шинах вы-

сокого напряжения ТП; режимов ведения поездов; межпоездного интервала. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ БОЛЬШОЙ  

ПРОТЯЖЕННОСТИ В ФАЗНЫХ КООРДИНАТАХ 

 

Аннотация. Приведена методика моделирования режимов дальних линий 

электропередачи в фазных координатах, обеспечивающая корректный учет распре-

деленности параметров ЛЭП. 

На основе компьютерного моделирования показана применимость методики 

для определения режимов электроэнергетических систем, содержащих дальние и 

сверхдальние ЛЭП переменного тока. 

Ключевые слова: электроэнергетические системы, дальние электропередачи, 

распределенность параметров. 

 

Введение. Объединение электроэнергетических систем (ЭЭС) России в единую 

энергосистему позволило получить целый ряд положительных результатов [1]:  

 возможность резервирования; 

 замена затратного перемещения материальных ресурсов транспортом электро-

энергии; 

 снижение необходимой суммарной мощности объединенной энергосистемы; 

 оптимальное распределение нагрузки между электростанциями. 

Наличие большой территориальной разбросанности объектов генерации и по-

требления привело к появлению протяженных ЛЭП, названных дальними электропе-

редачами. В связи с большой длиной этих линий потребовались методы анализа и 

расчетов режима, использующие, помимо обычных П-схем замещения, подходы с по-
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зиций длинных линий. Разработанные в этом плане методы [1…4] связаны с одноли-

нейным представлением трехфазных цепей, что приводит к погрешностям расчетов 

даже в случае симметричных нагрузок и не позволяет учитывать многочисленные 

несимметрии в ЭЭС. Особенно остро вопрос адекватности однолинейных моделей 

возникает при расчетах режимов на гармониках, когда использование однолинейных 

моделей может приводить к неучету реальных резонансных свойств ЭЭС или к выяв-

лению ложных резонансов. 

Предложенные в работах [5, 6] методы расчетов режимов в фазных координа-

тах позволяют подходить к проблеме моделирования дальних ЛЭП как с позиций, 

аналогичных П-схеме однолинейной постановки, так и на основе цепочечной схемы 

замещения, позволяющей корректно учитывать распределенность дальних электропе-

редач. 

Ниже изложены подходы к проблеме моделирования дальних электропередач в 

фазных координатах и проведено сопоставление двух обозначенных вариантов. 

Схемы замещения дальней электропередачи 

П-схема замещения. Наиболее распространенной моделью линии электропере-

дачи является однолинейная П-схема (рис. 1). Т-схема используется реже, поскольку 

у нее имеется дополнительный узел; Г-схема практически не используется ввиду ее 

асимметричности. Для схемы, показанной на рис. 1, можно записать следующие 

уравнения: 

212111 )1( IZUZYU   ; 

21121111 )1()2( IZYUZYYI   , 

где 2/)( 001 ljbgY  , ljxrZ )( 001   – первичные параметры линии, l – длина ли-

нии, км. 

1I
2I

1U
2U 2Z

1Y 1Y

1Z

 
Рис. 1. Однолинейная П-схема замещения линии электропередачи 
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ZYYUI  .  (1) 

К примеру, для линии 500 кВ с проводами АС-400×3 0r = 0,025 Ом/км, 0x = 

0,306 Ом/км, 0g = 2,25·10
-8

 См/км, 0b = 3,62·10
-6

 См/км [1]. При длине линии 2000 км, 

фазном напряжении 1U = 290 кВ и 2Z = 673 + j336 Ом формулы (1) дают следующие 

результаты: 

2U = –162 + j182 кВ; 1I
 = 362 + j342 А; 2I = 300 – j121 А. 
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Модель длинной линии. При длинах ЛЭП более 250 км требуется учет распреде-

ленности параметров [4]. В однолинейной постановке при симметричной трехфазной 

системе могут использоваться уравнения двухпроводной длинной линии [8]: 

lZIlUU C  shch 221
  ; 

lIl
Z

U
I

C

 chsh 2
2

1



  , 

где 
00

00

jbg

jxr
Z C




  – волновое сопротивление двухпроводной линии, 

 jjbgjxr  ))(( 0000  – постоянная распространения линии. 

При нагрузке линии 2Z  

l
Z

Z
l

U
U

C  shch
2

1
2






 ; 









2

21

chsh

Z

l

Z

l
UI

C

 .   (2) 

При указанных выше параметрах линии 

2U = –380 – j394 кВ; 1I
 = 1640 – j945 А; 2I = –686 – j243 А, 

что в разы отличается от результатов, полученных на основе П-схемы. 

Учет распределенности параметров многопроводной линии при моделиро-

вании в фазных координатах. Учет распределенности возможен путем формирова-

ния для участков ЛЭП цепочечной схемы замещения, составляемой последователь-

ным соединением некоторого количества многополюсников, моделирующих корот-

кие участки. Соединение возможно только для симметричных элементов, то есть та-

ких, у которых количество узлов в начале участка равно количеству узлов в конце и 

соединения проводов в начале и в конце одинаковы. 

Алгоритм формирования цепочечной схемы можно описать следующим обра-

зом [6]: 

1) определяется максимально допустимая длина электрически короткого участ-

ка, принятая равной одной четвертой части толщины скин-слоя в земле; 

2) рассчитывается ближайшая меньшая длина, для которой 2
n
 последовательно 

соединенных участков дают длину моделируемой сети; 

3) создается решетчатая схема замещения короткого участка; 

4) к созданному короткому участку присоединяется такой же участок, имею-

щий номера узлов в начале равными номерам узлов в конце предыдущего участка; 

5) промежуточные узлы полученной схемы удаляются, а узлы конца получен-

ного участка перенумеровываются для получения первоначальной нумерации; 

6) шаги 4 и 5 повторяются n раз. 

Устранение промежуточного узла в схеме осуществляется путем замены мно-

голучевой звезды на многоугольник. Общее число ветвей в схеме при этом обычно 

возрастает. На рис. 2 показана часть преобразуемой схемы с ликвидируемым узлом 0, 

который имеет шунт на землю с проводимостью Y и связи с узлами 1, 2, …, N с со-

противлениями Z1, Z2, …, ZN.  

Токи ветвей связаны с потенциалами ветвей законом Ома 
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Z
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 ; 
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Z
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 ; …, 

N

N
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Z
I 0  

 . 
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Потенциал удаляемого узла при этом равен 
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Рис. 2. Преобразуемый участок схемы 

Ток по ветви k-0 равен 











N

N

k

k
k

k

k
ZYZYZYZYZ

I
0020

2

10

1 ......
1 




 . 

Из этого выражения следует, что каждый из узлов 1, 2, …, N приобретает до-

полнительный шунт с проводимостью  
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а между всеми узлами 1, 2, …, N образуются дополнительные ветви. Сопротивления 

этих ветвей определяются преобразованием j-го слагаемого суммы для тока kI : 

jk

jk

jk

k

jk

k

jk

k
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j

ZYZZYZZYZZYZZYZZYZ 000000
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 , 

откуда сопротивление ветви между узлами k и j равно jkjk ZYZZ 0 . 

Вновь образованная схема не имеет узла 0, но каждый из связанных с ним уз-

лов 1, 2, …, N получает дополнительный шунт на землю (если у удаляемого узла был 

такой шунт) и схема дополняется N(N-1)/2 связями со смежными с ликвидируемым 

узлом узлами. 

Полученная таким путем цепочечная схема позволяет с достаточной степенью 

точности моделировать многопроводную длинную ЛЭП, в том числе и с заземленны-

ми проводами, при синусоидальных токах и напряжениях, учитывая распределен-

ность параметров.  

Результаты моделирования. Эффекты длинной линии приводят к появлению 

дополнительной несимметрии напряжений на нагрузке, даже если она полностью 

симметрична. Этот эффект проявляется при расчетах с помощью ПК Fazonord [7], 

проведенных в трех вариантах при параметрах, приведенных выше, и расположении 
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проводов в соответствии с рис. 3
1
. Моделирование осуществлялось для следующих 

вариантов 

 однолинейная схема замещения линии; 

 линия без транспозиции; 

 линия с полным циклом транспозиции (три отрезка линии по 667 км). 

 

 
Рис. 3. Расположение проводов линии в поперечном сечении 

ПК Fazonord имеет возможность моделирования линий цепочечной схемой, что 

позволяет учитывать эффекты длинной линии. Результаты моделирования на основе 

ПК Fazonord в сопоставлении с данными расчетов по формулам (1) и (2) приведены в  

Таблица 1 

Сопоставление вариантов расчета режима дальней электропередачи 500 кВ 

Вариант U2, кВ U2, град. I1, А I1, град. I2, А I2, град. 

1. Формулы (1) 243 –132 497 43 323 –158 

2. Формулы (2) 547 –134 1892 –30 727 –161 

3. Однолинейная П-схема 

Fazonord 
243 –132 497 43 323 –158 

4. П-схема Fazonord без 

транспозиции  
236 –133 506 53 314 –160 

5. П-схема Fazonord с 

транспозицией  
503 –129 1638 –20 669 –156 

6. Длинная линия Fazo-

nord без транспозиции  
547 –137 1897 –27 714 –163 

7. Длинная линия Fazo-

nord с транспозицией 
537 –127 1868 –21 714 –153 

8. Различие вариантов 2 и 

7, % 
–1,8 – –1,3 – 1,8 – 

Примечание. Для рассчитанных ПК Fazonord модулей напряжений и токов 

приведены средние значения по фазам, для углов – углы фазы А. Пофазное различие 

модулей достигает 10 %. 

Табл. 1 показывает небольшие отличия расчетов по формулам длинной линии 

(2) и результатов ПК Fazonord, но только по средним значениям модулей напряжений 

и токов. По модулям и углам отдельных фаз есть достаточно заметные различия. Как 

можно заметить, схема с транспозицией, но без учета распределенности, дает резуль-

таты, близкие к формулам (2) и расчетам с учетом распределенности, что объясняется 

применяемой расчетной схемой из трех элементов с длинами в 667 км, которые суще-

ственно меньше полной длины линии в 2000 км. 

                                                           
1
 Фазы А, В, С расположены слева направо. 
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Расчеты по формулам (1) и по однолинейной схеме Fazonord’а полностью сов-

пали. П-схема в расчетах по формулам и в ПК Fazonord без транспозиции и без учета 

распределенности дает ошибочные результаты. 

Заключение 
1. Предложена методика моделирования режимов дальних линий электропере-

дачи в фазных координатах, обеспечивающая корректный учет распределенности па-

раметров ЛЭП. 

2. Результаты компьютерного моделирования показали применимость методи-

ки для моделирования режимов ЭЭС, содержащих дальние и сверхдальние ЛЭП пе-

ременного тока.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

 КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ   

 

Аннотация. Установлена формула для нормальной компоненты квазистацио-

нарного электрического поля, создаваемого контактной сетью железных дорог. 

Проведено сравнение с натурными измерениями, которое показало удовлетвори-

тельное согласие теории и экспериментов. 

Ключевые слова: электрическое поле, железная дорога 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Контроль поведения электрического поля вблизи и под контактной сетью же-

лезных дорог необходимо для решения разнообразных задач. Например, для выявле-

ния неисправных изоляторов, для контроля нелинейных искажений в сети, ведущих к 

увеличению потерь энергии в электрооборудовании, для экологического мониторинга 

влияния низкочастотных электромагнитных колебаний на живые организмы, обита-

ющие вблизи железнодорожного полотна [1,2]. С целью выявления возможности ди-

станционного контроля параметров напряжения контактной сети были проведены 

натурные измерения компонент электрического поля на фиксированной высоте 1.8 м 

от полотна поперек и вдоль контактной сети. Измерения проводились собранным 

комплектом (рис. 1), содержащим датчик измерителя поля промышленной частоты 50 

Гц П-3-50.  

 

 

 

 

Рис. 1. Измерительный  

комплект:  

1 - электрическая антенна.  

2 - измеритель поля  

П-3-50.  

3 - цифровой осциллограф 

PCS64i;  

4 -компьютер.  

 

Сравнение полученных в ходе натурных измерений значений электрического 

поля с предложенной формулой в [3] показало неудовлетворительное согласие суще-

ствующего подхода с натурными измерениями. Мы предлагаем подход, квазистацио-

нарным образом учитывающий движение зарядов. Это приводит к результату, суще-

ственно отличающемуся от формулы, приводимой в [3]. Квазистационарность озна-

чает, что  если   - потенциал, то выражение z  можно заменить на /


 zk , где 

ось z направлена нормально к контактной сети железных дорог, z  - z-компонента 

оператора набла, zk  - z-компонента волнового числа,   - круговая частота, точка 

означает производную по времени. Проведено сравнение с натурными измерениями, 

которое показало удовлетворительное согласие теории и экспериментов. 

2. ТЕОРИЯ  

Для промышленной частоты 50 Гц длина волны, пропорциональная обратной 

величине круговой частоты   колебаний зарядов в проводнике велика по сравнению 

с расстоянием (на котором производится измерение) от полотна железных дорог [4, § 

58]. Тогда для определения потенциала   от проводника можно исходить из уравне-

ния Лапласа: 02   . В цилиндрической системе координат, которую образует пря-



628 

молинейный провод, имеем 0
1
























r
r

rr


, где r – радиальная координата, отсчиты-

ваемая от провода. Уравнение решается элементарно: rconst ln , - потенциал ли-

нейного провода. У нас провод расположен параллельно подстилающей поверхности 

на высоте h. Потенциал будет суммой потенциала от провода и его изображения. Ес-

ли координата произвольной точки наблюдения описывается радиус-вектором r , то 

относительно изображения координата будет даваться радиус-вектором rh 2 . 

Таким образом, потенциал над поверхностью земли дается методом изображе-

ний и имеет следующий вид: 

 rhKr
L

e
 2lnln

4 0
 .    (1) 

Здесь 0  - диэлектрическая постоянная вакууму, h – высота подвеса контактной 

сети над землей, e – заряд, текущий в контактной сети, L –длина контактной сети, ко-

торая в момент измерения находилась под напряжением. Безразмерная постоянная K 

является функцией электрических параметров подстилающей земли и свойств кон-

тактной сети.  

Осталось связать потенциал   с измеряемым электрическим полем E . Для ста-

тически распределенных зарядов E , что и было использовано в [3];   - опера-

тор набла. Мы, однако, учтем, что в свободном пространстве для периодических вол-

новых процессов все величины имеют следующую зависимость от времени: 

 rkiti  exp , где k  - волновой вектор. Это позволяет, например,  z  заменить 

на 


 


zk
, где ось z направлена нормально к поверхности земли. Таким образом, для 

вертикальной компоненты электрического поля имеем 

 


 


z
z

k
E .       (2) 

В нашем приближении величину 


  можно представить в виде eI / , где I  - 

ток в контактном проводе. Ток I  заменим на RU / , где U – напряжение в контактной 

сети, R – сопротивление цепи, составляющей контактную сеть. Заменяя rln  на 

 2ln
2

1
r , получаем 
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Приняв систему координат рис. 2, для электрического поля 
z

E , создаваемого 

проводом 1, получаем 
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Здесь )0,0(101  zyEE zz  - поле на поверхности земли, эффективная длина 

zkLRL /8 00  .     (5) 
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В нашем подходе рассмотрения задачи 01zE ,  0L   и K являются параметрами, 

определяемые сравнением теории с натурными измерениями. 

Поле 
2zE  от второго контактного провода дается выражением, аналогичным 

(4), только с заменой y на ya  , где a = 3.63 м  – разнос контактных проводов 1 и 2. В 

стороне от контактных проводов и от полотна железной дороги параллельно ним рас-

полагается система ДПР (два провода-рельс, используемая для питания железнодо-

рожных и районных потребителей, расположенных вдоль железных дорог). 

 
Рис. 2. Геометрия задачи; h – высота подвески,  

1 и 2 – контактные провода, 3 –провод системы ДПР. 

Поле 3zE  от третьего провода также аналогично выражению (4), только с заме-

ной y на b - y, где 4.8b  м. Общее поле вблизи поверхности земли в силу принципа 

суперпозиции будет являться суммой всех трех полей: 

  321, zzzz EEEzyE  .     (6) 

3. СРАВНЕНИЕ С ИЗМЕРЕНИЕМ  

Из всего массива измеренных данных наиболее наглядным является простран-

ственная зависимость нормальной (вертикальной) компоненты электрического поля 

поперек железнодорожного полотна (вдоль оси y на рис. 2) на фиксированной высоте, 

равной 1.8 м. На рис. 3 представлены результаты соответствующих натурных измере-

ний и теоретических расчетов. Теоретический расчет производился по следующей 

формуле: 
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Параметры 01zE , L и K находились по измеренным точкам известными метода-

ми [5]. 
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Рис. 3. Вертикальная компонента электрического поля  

на высоте 1.8 м; ряд 1 – натурные измерения, ряд 2 – теория 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Нахождение постоянных 01zE , L и K известными методами [5] автоматически 

привело к правильным знакам перед фигурными скобками в формуле (7). Это соот-

ветствует тому, что токи в проводах 1 и 2 текут в противофазах, ток в компенсирую-

щем проводе 3 находится в фазе с током в проводе 1 и противофазе с проводом 2. На 

рис. 2 это отражено в виде стрелок, которые показывают направления течения токов в 

каждый момент времени. Большее значение коэффициента 1.182 по сравнению с 

0.193 и 0.227 означает, что в момент измерения контактный провод 1 находился под 

большей нагрузкой, чем контактные провода 2 и 3. 

Контактные провода имеют конечный радиус, учет этого приводит к незначи-

тельному изменению высоты подвеса h [3]. Поскольку высота подвеса входит в лога-

рифм, то небольшим изменением высоты h можно пренебречь, что и сделано в фор-

муле (7). Это же обстоятельство учтено в том, что численные значения под логариф-

мом даны с точностью до двух знаков после запятой, а остальные численные значения 

даны с точностью до трех знаков после запятой. Удовлетворительное совпадение тео-

ретического результата с натурными измерениями показывает также, что можно пре-

небречь взаимной индукцией проводов контактной сети, чему мы следовали в расче-

тах. 

Работа частично поддержана интеграционным проектом СО РАН № 11. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ 

УСТРОЙСТВ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2*25 кВ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Освещен вопрос о ходе электрификации Южного хода Забайкаль-

ской железной дороги. Рассмотрен вопрос эксплуатации кабелей марки ПВП-35 кВ в 

линейных устройствах тягового электроснабжения (ПС, АТП) при пропуске поездов 

повышенной массы. Проведен анализ по использованию различных вариантов устра-

нения повреждений кабельных вставок и электрооборудования. Полученные резуль-

таты приняты к внедрению как для вновь сооружаемых, так и для реконструируе-

мых устройств электроснабжения, выпускаемых компаниями ООО «НИИЭФА-

ЭНЕРГО» и АО «Трансэлектропроект». 

Ключевые слова: электрификация, тяжеловесное движение, линейные 

устройства, силовой кабель, контур заземления, металлосвязь. 

 

Электрификация участка Карымская-Оловянная с эксплуатационной длиной 

148.4 км была закончена в мае 2011 года. Хозяйство электроснабжения участка вклю-

чает в себя три тяговых подстанции, семь автотрансформаторных пунктов (АТП), два 

поста секционирования (ПС) совмещенных с АТП, а общая длина проводов контакт-

ной сети составляет почти 500 км. С переходом на электротягу увеличилась не только 

пропускная способность участка (с 20 до 35 пар поездов), но и вес поезда (с 2500 до 

5500 тонн). Путевое развитие крупных станций позволяет принимать поезда длиной в 

71 условный вагон, обеспечивая большой объем транзита нефтяных грузов между 

Россией и Китаем [1]. В настоящее время, за счет реализации тяжеловесного движе-

ния, объем железнодорожных перевозок через пограничный переход Забайкальск-

Маньчжурия составляет десятки миллионов тонн.  

В последние годы на Забайкальской железной дороге при монтаже и рекон-

струкции устройств электроснабжения все чаще стали применять кабель марки ПВП. 

В частности, при электрификации участка Карымская–Оловянная, применены ка-

бельные вставки для соединения коммутационных аппаратов высокого напряжения 

на модульных постах секционирования (ПС), автотрансформаторных пунктах (АТП) 

и тяговых подстанциях (ТП). При этом на протяжении четырех лет эксплуатации ли-

нейных устройств возник ряд проблем.  

Проектной документацией АО «Трансэлектропроект» и АО «Росжелдорпро-

ект» предусмотрено заземление экрана кабельных вставок длинной менее 5 метров 

только со стороны ОРУ, причем эта особенность монтажа направлена на селектив-

ность работы земляной защиты модулей АТП и ПС [2].  

Основное назначение экрана кабеля является обеспечение равномерности элек-

трического поля, воздействующего на главную изоляцию кабеля. Известно, что спо-

соб заземления экрана кабеля влияет: 

1. На величину тока в экране в нормальных и аварийных режимах и при не-

правильном заземлении экрана может привести к повреждению кабеля. 

2. На электрические потери в экране, а значит на его тепловой режим и про-

пускную способность.  
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3. На величину напряжения на экране в нормальных и аварийных режимах, 

т.е. на надежность работы кабеля и безопасность его обслуживания. 

4. На основные электрические параметры кабеля (активное и индуктивное со-

противления) [3]. 

Наряду с этим, в процессе эксплуатации возникал ток утечки на землю в выше-

указанных цепях при повышении нагрузки в контактной сети, что, соответственно, 

приводило к срабатыванию земляной защиты на АТП и ПС. Вместе с этим практиче-

ски одновременно происходили пробои и самих кабельных вставок (рис. 1).  

  
 

Рис. 1. Повреждения кабельных вставок на АТП и ПС 

На рис. 2 приведена статистика выхода из строя кабельных вставок ПВП-35 за 

период с мая 2011 года по март 2016 года. 
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Рис. 2. Статистика вышедших из строя кабельных вставок 

Данные повреждения, как правило, приводили к длительной задержке в движе-

нии поездов, падению напряжения в контактной сети и выходу из строя электрообо-

рудования объектов. Для комплексного решения проблемы специалистами службы 

«Электрификация и электроснабжение» совместно с кафедрой «Электроснабжение» 

ЗабИЖТ были предложены и предприняты следующие мероприятия: 

  на основании приказа руководства, по согласованию с ООО «НИИЭФА-

ЭНЕРГО» и АО «Трансэлектропроект» было принято решение о выводе из работы 

земляной защиты на АТП и ПС. Земляная защита модуля смонтирована на трансфор-

маторе тока ТЗЛМ; реле тока, которое при возникновении тока утечки, либо тока ко-

роткого замыкания на обмотке трансформатора дает команду на устройство ЦЗА, в 

котором формируется команда на отключение выключателей и линейных разъедини-
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телей, тем самым образуя видимый разрыв с контактной сетью и питающей линией. 

Данное мероприятие не привело к ожидаемому результату;  

  на основании ТУ № 81 от 20.01.12 г., в ходе комиссионного обследования 

устройств электрификации участка Карымская – Оловянная, Дирекцией по капиталь-

ному ремонту и строительству было принято решение об усилении изоляции в месте 

прохода кабеля ПВП в модуль специальной термоусаживающей трубкой. Данное ме-

роприятие так же не привело к ожидаемому результату;  

  в ОАО «ВНИИКП» была заказана независимая экспертиза по расследованию 

причин повреждения концевых муфт, и на 08.07.2013 г. получено заключение о том, 

что все повреждения муфт связаны с их неквалифицированным монтажом; 

  руководствуясь экспертным решением ОАО «ВНИИКП», была произведена 

замена муфт марки 35ПКВТпО-2 на муфты марки QT III94-ЕР628-2. Данное решение 

так же не привело к ожидаемому результату; 

Далее, силами персонала ЭЧЭ-50 с консультативной поддержкой кафедры, был 

проведен более глубокий анализ, натурные и приборные исследования, в процессе ко-

торых было выявлено: 

1. Отступления в ранее проведенном монтаже контура заземления на АТП и 

ПС, так выявлено заземление металлоконструкций оборудования на рельс, а не на 

контур заземления, что привело к прохождению рабочих токов по металлоконструк-

циям оборудования.  

2. Отсутствие металлосвязи отдельных частей модулей АТП и ПС, что прямо 

указывает на возникновение разности потенциала между внешним контуром заземле-

ния и металлическими частями модуля. 

3. Несоответствия монтажной схемы заземления с реальной. 

4. Нетиповые контактные соединения мест воздушного отсоса. 

5. Факт неправильного выбора заземления экрана кабельных вставок при про-

ектировании. 

6. Отсутствие конструкций под заземление экрана внутри модуля АТП, ПС. 

На основании вышеуказанного было разработано предложение по заземлению 

экрана КВ как со стороны ОРУ, так и внутри модулей АТП, ПС и ЭЧЭ [4]. Данное 

рацпредложение под № 44 «О внедрении конструкций под заземление экрана кабель-

ных вставок внутри модулей АТП, ПС, ЭЧЭ» было оформлено и зарегистрировано в 

ЭЧ-5 01.04.2014 г. и получено разрешение к его применению в устройствах электро-

снабжения ЗабЖД. Принципиальная схема решения поставленной задачи приведена 

на рис. 3.  

К автотрансформатору

К линейному 

разъединителю

ТТ зем. 

защиты

Заземленная 

полоса на КЗП 

сечением 4х40

Кабель ПВП-185

Кабель ПВП-185

К зазем. можам 

ЗН-Ф3-25

Муфта кабеля

Муфта кабеляНа КЗ А
ТП 

 
Рис. 3. Принципиальная схема рацпредложения № 44 от 01.04.2014 г. 
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Совместно с внедрением рационализаторского предложения, одновременно 

был приведен к норме ЦЭ-191 контур заземления на АТП и ПС. Из рис. 2 и 4 нагляд-

но видно, что с апреля 2014 г. ни одна кабельная вставка не вышла из строя (повре-

ждаемость снизилась до нуля). 

 
 

 

Рис. 4. Внешний вид и состояние кабельных вставок после 

 внедрения предложения 

В дальнейшем данная схема и конструкция была предложена для внедрения во 

вновь сооружаемых и реконструируемых устройствах электроснабжения, производи-

мых компаниями ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» и АО «Трансэлектропроект». До насто-

ящего момента не зафиксировано ни одного пробоя кабельных вставок на данном 

участке, СТЭ работает в нормальном режиме, обеспечивая пропуск заданного числа 

поездов и обеспечивая необходимый объем грузоперевозок. 
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Концепция координатного управления движением поездов позволяет 

отказаться от традиционных блок-участков и более эффективно использовать 

пропускные резервы железной дороги. Особое внимание вызывает перспектива 

использования координатных определений местоположения поездов для решения 

задач системы тягового электроснабжения (СТЭ) [1].   

Одним из ограничивающих факторов минимального межпоездного интервала 

является автоматическая блокировка с фиксированными блок-участками, 

устанавливающая лимитирующее значение интервала 8 минут [2]. В случае отказа от 

традиционного интервального регулирования по условиям автоблокировки с 

фиксированными блок-участками и переходе на координатные определением 

местоположения поездов, возможно уменьшение межпоездного интервала путем 

оперативного расчета нагрузочной способности СТЭ на основании более точного 

определения местоположения нагрузки. 

В связи с этим, возникает необходимость оперативного расчета пропускной 

способности и межпоездных интервалов, включающая в себя процедуры проверки 

адекватности расчетов реальным условиям функционирования системы тягового 

электроснабжения. 

Развитие методов вычислительной математики и информационных технологий 

позволяет по-новому ставить вопросы совершенствования оперативного управления 

режимами работы СТЭ. Перспективным представляется решение этих вопросов на 

базе технологий искусственного интеллекта, в частности, аппарата искусственных 

нейронных сетей (ИНС) [3,4].  

Авторами предложена методика, направленная на решение задач поиска досто-

верных межпоездных интервалов в реальном времени, расчета послеаварийного уста-

новившегося режима и оценивания надежности СТЭ основанная на использовании 

аппарата искусственных нейронных сетей и современных средств интервального ре-

гулирования движения железнодорожного транспорта.  

Суть методики заключается в следующем:  

Предварительно, вне реального времени, определяется множество возможных 

базисов соответствующих всем возможным штатным и аварийным режимам работы 

СТЭ на заданном диспетчерском участке, т.е. формируется база данных, необходимая 

для предварительного «обучения» искусственной нейронной сети [5]. Для каждого из 

полученных базисов формируется ИНС, в которой содержатся оптимальные 

алгоритмы действий оперативного персонала, позволяющие в автоматическом 

режиме рассчитывать и устанавливать минимально допустимую величину 

межпоездного интервала на основе данных о фактическом местоположении поездов с 

использованием координатных определений, а так же алгоритмы действий ИНС в 

случае наступления аварийной ситуации в системе тягового электроснабжения. 

 Во время оперативной работы, поездная ситуация на диспетчерском участке 

сравнивается со всеми базисами ИНС, хранящимися в базе данных. Программными 

средствами выбирается базис, наиболее адекватно отражающий режим работы СТЭ в 

настоящий момент времени. Наиболее «подходящая» ИНС становится шаблоном для 

управления работой системой тягового электроснабжения. Основной задачей системы 

автоматического управления (САУ) в штатном режиме функционирования становится 

оперативный расчет минимально допустимых межпоездных интервалов. 

 При возникновении внештатных режимов работы система автоматического 

управления СТЭ на основании «шаблона» искусственной нейронной сети выбирает 

алгоритм действий наиболее подходящий для возникшей ситуации. Быстродействие 



636 

САУ, построенного на аппарате ИНС во много раз выше, чем у человека-оператора, а 

решения не зависят от так называемого «человеческого фактора». Скорость и 

адекватность принятия решений при авариях в СТЭ имеют огромное значение. 

Правильные и своевременные решения энергодиспетчера позволяют минимизировать 

влияние аварий энергосистемы на график движения поездов, а в некоторых случаях и 

защитить оборудование СТЭ от необратимых повреждений, вызванных ошибочными 

действиями человека [6].  

Для оперативных расчетов пропускной способности системы тягового 

электроснабжения необходимо построение рекуррентной многослойной нейронной 

сети с реализацией функций [7]:  

- мониторинга дислокации поездов, согласно графика исполненного движения;  

- расчета режимов системы тягового электроснабжения и электропотребления 

по тяговым подстанциям расчетного участка;  

- сбора информации об электропотреблении по тяговым подстанциям из базы 

данных автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); 

- оценки адекватности расчета параметров СТЭ на базе сравнения расчетных и 

реальных процессов электроснабжения, и настройки параметров модели;  

- поиска достоверных межпоездных интервалов при вариации размеров 

движения и количественных показателей поездной работы на участке.  

Расчет минимального межпоездного интервала для определения потребной 

пропускной способности при заданных размерах движения, необходимо выполнять, 

учитывая ограничивающие условия системы тягового электроснабжения: 

минимальное напряжение на токоприемнике подвижного состава, нагрев проводов 

контактной сети, мощность тяговых трансформаторов, а также условия системы 

интервального регулирования движения поездов: минимальный межпоездной 

интервал [7].  

Авторами были проведены предварительные теоретические оценки величин 

возможных межпоездных интервалов при использовании методики оперативного 

расчёта с использованием координатных определений местоположения поездов. В 

программном комплексе КОРТЭС выполнен расчет наличной пропускной 

способности межподстанционных зон Забайкальской железной дороги, по 

результатам которого сделаны следующие выводы: 

- минимальный межпоездной интервал по условиям автоматической 

автоблокировки не может быть меньше 8 минут. 

- при переходе на координатное определение местоположения поездов по 

некоторым зонам происходит сокращение минимального межпоездного интервала до 

6 минут. 

Применение предлагаемой методики с использованием аппарата ИНС позволит 

существенно повысить эффективность управления движением поездов, что, в свою 

очередь, позволит повысить пропускную способность некоторых участков железной 

дороги. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА 

НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. Проведен анализ электротравматизма на горнодобывающих 

предприятиях (угольных предприятиях и рудных месторождениях) СССР и Рос-

сийской Федерации по данным Госгортехнадзора СССР, Ростехнадзора  РФ, ма-

териалов, опубликованных в открытой печати за период с 1965 по 2012 гг. Выяв-

лены основные причины поражения электрическим током, сформулированы ос-

новные организационно-технические мероприятия, способствующие снижению 

электротравматизма, учитывающие специфику отрасли. Существенное сниже-

ние электротравматизма выше может быть достигнуто за счет внедрения новых 

эффективных средств контроля изоляции и защитного отключения.  

Ключевые слова: Электротравматизм, карьерные распределительные сети, 

рудничные электроустановки, контроль сопротивления изоляции, защитное от-

ключение 

 

Исходными данными для анализа электротравматизма на горных предприя-

тиях являлись материалы Госгортехнадзора СССР, ЦНИИПП, исследований, вы-

полненные исследователями в различные периоды (с 1965 по 2004  гг.) и опубли-

кованные в открытой печати [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], а также материалы Ростехнадзо-

ра РФ по электротравматизму на угольных предприятиях и рудных месторожде-

ниях (с 2005 по 2012 гг.). 

В горнодобывающих отраслях промышленности наибольший удельный вес 

электротравм приходится на открытые разработки. При этом при напряжении вы-

ше 1 кВ наибольшее количество электротравм приходится на карьерные электро-

установки, в то время, как в шахтах и рудниках основное количество электро-
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травм приходится на напряжение до 1 кВ. Это свидетельствует о необходимости 

дифференцированного подхода к решению важнейших вопросов электробезопасно-

сти в условиях открытых и подземных разработок [1]. 

В период 1965 – 2012 гг. на карьерах электротравматизм при напряжении вы-

ше 1 кВ составлял около 78 %. 

В настоящее время безопасность работы в высоковольтных установках дости-

гается главным образом за счет организационно-технических и организационных ме-

роприятий. Снижение электротравматизма в карьерных электроустановках, особен-

но на линиях электропередачи и на подстанциях, может быть достигнуто путем по-

вышения надежности самих линий, улучшения релейной защиты, за счет совершен-

ствования приборов для отыскания мест обрыва проводов, индикаторов напряжения, 

устройств сигнализации об опасном приближении горных машин к открытым то-

копроводам, телескопических автовышек и т.д. 

В условиях открытых горных разработок важнейшей проблемой электробез-

опасности остается снижение числа однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в карь-

ерных распределительных сетях напряжением 6…10 кВ. 

Опасность ОЗЗ дополнительно усугубляется переходом однофазных замыканий 

в многофазные, возникновением многократных повторных замыканий в случае не-

установления первоначальных причин их возникновения, возникновением сложных 

замыканий (одновременно на землю и металлические междуфазные замыкания). Все 

это значительно повышает опасность повреждения изоляции электрооборудования и 

увеличивает риск электротравмирования. 

Изменение фронта открытых горных работ приводит к периодическому изме-

нению конфигурации карьерной распределительной электрической сети, как по про-

тяженности, так и по количеству и типу подключаемого к фидерам электрооборудо-

вания. В связи с этим возникает необходимость периодической отстройки уставок ре-

ле, осуществляющих защиту от аварийных режимов. Разработка и внедрение 

средств технического контроллинга параметров и режимов работы карьерных 

электроустановок, а также средств оперативной диагностики устройств защиты 

позволит существенно повысить эффективность и безопасность их технического 

обслуживания. 

Как показывает анализ, существенное снижение электротравматизма при экс-

плуатации электрооборудования напряжением до 1 кВ и выше может быть достиг-

нуто за счет внедрения новых эффективных средств контроля изоляции и защитно-

го отключения, позволяющих осуществлять пофазный контроль сопротивления 

изоляции, а также функции компенсации емкостных токов утечки и защитного 

шунтирования. 

Основное количество электротравм происходит при проведении ремонтно-

монтажных и пусконаладочных работ на распределительных устройствах стацио-

нарных и передвижных подстанций, а также приключательных пунктах. Основны-

ми причинами электротравм в электроустановках являются: недостаточные организа-

ционно-профилактические мероприятия, ошибочные действия персонала, конструк-

тивные недостатки электрооборудования и отсутствие эффективных средств диа-

гностики. 

Основная масса электротравм при эксплуатации токоприемников напряжением 

выше 1 кВ обусловлена прикосновениями к корпусам электродвигателей, оказавшим-

ся под напряжением вследствие ухудшения состояния изоляции, и  к поврежден-

ным кабельным перемычкам, воронкам и т.д. Опыт эксплуатации электроустановок 
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горнодобывающих предприятий показал, что безопасная и безаварийная работа в 

электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть достигнута только в резуль-

тате осуществления мероприятий профилактического характера (осмотры, ремонты, 

испытания и т.п.). После перевода предприятий на режим работы по графику прерыв-

ной рабочей недели имеется реальная возможность систематически (раз в неделю) и 

планомерно производить профилактические осмотры, ремонты и испытания электро-

оборудования на напряжение выше 1 кВ [2]. 

В соответствии с данными статистики, подавляющее большинство электро-

травм приходится на электротехнический персонал, причем поражения электриче-

ским током происходят преимущественно при напряжении выше 1 кВ, т.е. специ-

фика условий электробезопасности на открытых и подземных разработках выявля-

ется и в этом элементе анализа. 

Анализ статистических данных электротравматизма подтвердил взаимосвязь 

между уровнем электротравм и аварийностью электрохозяйства, о чем, в частности, 

свидетельствует распределение электротравм по видам работ при эксплуатации 

электроустановок напряжением выше 1 кВ. 

Большинство электротравм происходит при ремонтно-наладочных работах и 

при ликвидации аварий, причем среди технического персонала на электрослесарей 

и электромонтеров приходится от 33,8 % до 40,6 % общего количества случаев.  

Ремонтно-наладочные работы и работы по ликвидации аварий в электроуста-

новках разрезов обычно производятся непосредственно электротехническим персона-

лом (мастерами и электрослесарями энергоучастков и производственных участков) и 

лицами, имеющими право на выполнение работ в электроустановках напряжением 

выше 1 кВ (машинистами и помощниками машинистов экскаваторов, буровых стан-

ков и т. д.). Естественно, что для экипажей экскаваторов и буровых станков основ-

ной работой является участие в технологическом процессе (добыча угля, вскрыш-

ные работы, бурение скважин и т. д.), а работы в электроустановках напряжением 

выше 1 кВ являются по существу «совместительством». Если сравнить в количе-

ственном отношении электротехнический персонал и персонал, имеющий право на 

производство работ в электроустановках напряжением выше 1 кВ, то оказывается, 

что это отношение на разрезах не превышает 1:10. В связи с этим практически все 

работы, связанные с ликвидацией аварий на участках системы электроснабжения от 

приключательных пунктов до экскаваторов, т. е. на участках наибольшей поврежда-

емости элементов, производятся недостаточно квалифицированным персоналом . 

Именно это и является одним из объективных факторов высокого электротравма-

тизма в сетях разрезов. 

Вторым обстоятельством, препятствующим быстрому снижению уровня элек-

тротравматизма в условиях разрезов, является сложившееся неправильное мнение, 

что опасность электротравм при эксплуатации электроустановок напряжением выше 

1 кВ меньше, чем при эксплуатации электроустановок напряжением до 1 кВ. Это 

мнение основывается на том, что при напряжении выше 1 кВ электроустановки 

имеют более высокий уровень сопротивления изоляции и технической эксплуатации; 

кроме того, наблюдается меньший контингент персонала, имеющего доступ к рабо-

там на электроустановках напряжением выше 1 кВ. В действительности это мнение 

является необоснованным [3, 4]. 

Анализ статистических данных показывает, что в условиях подземных и от-

крытых горных разработок от 1/2 до 3/4 всех пострадавших составляют работники в 

возрасте до 30 лет. Для возрастных категорий старше 30 лет, как правило, наблюдает-
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ся снижение электротравматизма. В этом возрасте рабочие полностью овладевают 

профессией. 

Обращает на себя внимание довольно высокий процент электротравм воз-

растной категории до 25 лет (23,5 %) свидетельствующий, что вопросам професси-

ональной подготовки молодых рабочих, особенно работающих на технологических 

комплексах поверхности, уделяется недостаточное внимание. В современных 

условиях, при общей тенденции внедрения комплексной механизации и автоматиза-

ции в горном производстве, включая новейшие средства автоматики и телемехани-

ки, упущено важное и очевидное обстоятельство, что совершенствование и развитие 

всех звеньев технологических процессов на базе широкой электрификации должно 

обязательно сопровождаться повышением уровня квалификации работающих не 

только в чисто профессиональном плане, но и по технике электробезопасности. 

Анализ электротравматизма в ведущих горнодобывающих отраслях за пери-

од 1965 – 2004 гг. также свидетельствует, что на работников, стаж работы которых не 

превышал 3 лет, приходилось более 42 % от общего количества электротравм. 

Очевидно, что при существующих методах профессионального обучения для 

овладения профессий и приобретения необходимых производственных навыков 

требуется не менее 3 лет. 

В настоящее время подготовка кадров молодых рабочих производится на гор-

нодобывающих предприятиях в учебно-курсовых комбинатах с максимальным сро-

ком обучения до 6 месяцев. Современный индивидуально-бригадный метод подго-

товки не всегда отвечает требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня, так как обу-

чение проводят инструкторы, не всегда имеющие необходимую теоретическую, ме-

тодическую и техническую подготовку.  

Целесообразно рекомендовать такую организацию предварительного обуче-

ния, когда прием вновь поступающих рабочих производится несколько раз в месяц 

в определенные сроки. Предварительное теоретическое и практическое обучение в 

этом случае будет проводиться с постоянным составом, так как будут созданы 

нормальные условия для комплектования группы, что улучшит качество подготовки 

рабочих. 
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ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Аннотация. Выполнен анализ технических характеристик серийно выпускае-

мых проходческих машин и комплексов и режимов их работы. За основной критерий 

энергетической оценки горных машин принимается коэффициент эффективности 

энергетических затрат. В результате корреляционного анализа получены регресси-

онные зависимости, позволяющие определить границы минимальной и максимальной 

производительности, а также диапазон устойчивой работы при заданном пределе 

прочности пород.  

Ключевые слова: энергоэффективность горнопроходческих работ, оценка за-

трат энергии. энергетическая оценка технологий и комплексов горных машин 

 

Эффективность работы горнодобывающей промышленности, определяется 

техническим уровнем средств механизации и автоматизации технологических про-

цессов добычи. В условиях рыночных экономических отношений, основными требо-

ваниями для горно-шахтного оборудования становятся: повышение эффективности и 

безопасности эксплуатации, снижение металлоемкости горных машин и энергоемко-

сти разрушения горной массы, уменьшение экологической вредности горных работ. 
В соответствии с принятой Правительством РФ «Энергетической стратегии 

России на период до 2020 г.» планируется увеличение добычи угля до 410–450 млн. 

тонн и рост его доли в производстве электроэнергии с 34 до 44 %. 

На первом этапе планируется рост мощностей за счет технического перево-

оружения, а в период 2011–2020 гг. – за счет коренного изменения технического 

уровня горного производства. 

Концентрация горного производства на перспективных шахтах за счет техни-

ческого переоснащения очистных комплексов требует значительных изменений в ве-

дении подготовительных работ. И в первую очередь это касается прогрессивного 

комбайнового способа, т.к. уровень комбайновой проходки по ведущим угольным 

шахтам колеблется от 72 до 98 %. 

Решение задач, связанных с повышением энергоэффективности горнопроход-

ческих работ в условиях строительства шахт и подземных сооружений выполняется в 

соответствии с нормативно-правовой законодательной базой, определяющей ком-

плекс требований, условий и технического регламента на их проведение с учетом 

степени воздействия на социальную и экологическую сферу. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24868323
http://elibrary.ru/item.asp?id=24868323
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514097&selid=24868323
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В основу нормативно-правовых аспектов энерго- и ресурсосбережения поло-

жены международные стандарты серии ISO 13600, ISO 14000, ISO 9000, SA 8000-97, 

установленные в Законе РФ «Об энергосбережении». 

Анализ технических характеристик серийно выпускаемых на мировом 

рынке проходческих машин и комплексов и режимов их работы показал, что ос-

новные направления, связанные с повышением энергоэффективности горнопро-

ходческих работ, ориентированы на рост энерговооруженности и производи-

тельности горных машин. Это развитие осуществляется за счет перехода на 

комбайны среднего (35÷50 т, 100÷160 кВт) и тяжёлого типов (до 100÷150 т, до 

600÷900 кВт), обеспечивающих прохождение горных выработок сечением до 40÷45 

м², разрушение горных пород с пределом прочности на одноосное сжатие до 140÷150 

МПа и имеющих техническую производительность до 26÷30 м³/ч. 

Обобщенный алгоритм получения результатов и оценки затрат энергии на ве-

дение горнопроходческих работ в конкретных условиях производства включает сле-

дующие этапы [1, 2, 3]. 

1. Определение структуры затрат энергии топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) по каждому виду технологических операций, а также затрат энергии: живого 

труда; на техническое обслуживание и ремонт горной техники; на поддержание мик-

роклимата в горных выработках. 

3. Определение и оценка энергетических показателей по отдельности для каж-

дой технологической операции и энергоемкой установки, учитывая, все виды затрат 

энергии ТЭР. 

4. Оценка существенности влияния энергетической нагрузки на окружающую 

среду и, если необходимо, разработка мероприятий по снижению экозатрат. 

Общие затрат энергии на ведение проходческих работ за выбранный интервал 

времени определится по формуле: 

, 

где  − технологические процессы (основной и вспомогательные);  − освещение 

горных выработок и рабочего забоя;  − транспортирование и подъем горной массы 

(по полезному ископаемому и породе);  − вентиляция (общая и местное проветри-

вание горных выработок);  − перекачка грунтовых вод (система водоотлива и водо-

понижения);  − кондиционирование (очистка и поддержание заданной температуры 

воздуха);  − поддержание пожарной системы. 

Фактическая доля затрат энергии на управление защитой окружающей среды в 

«индексной форме» определится по формуле: 

 

 
При планировании программных мероприятий по энергосбережению устанав-

ливают контрольные цифры по оптимизации значения этого индекса. 

При оценке значительности и планировании допустимости воздействий энерге-

тической нагрузки на окружающую среду используется критерий функции Харринг-

тона: 
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где  − класс опасности для потенциального загрязнителя (у);  − общее коли-

чество загрязнителей, потенциально могущих воздействовать на окружающую среду 

(классы опасности 2; 3; 4) в технологических процессах цеха; Z − общий объем про-

изводства за рассматриваемый период. 

За основной критерий энергетической оценки технологий и комплексов горных 

машин принимается коэффициент эффективности энергетических затрат, который 

определяется как отношение удельных затрат энергии  по новым машинам и тех-

нологиям  и этим же затратам по базовым  вариантам: 

 
Анализ проводится по сумме составляющих элементов затрат энергии на стро-

ительство подземного сооружения, которые выражают в единых сопоставимых еди-

ницах: 

, (МДж/м
3
), 

где  – удельные затраты энергии;  – затраты энергии живого труда;  – затра-

ты энергии (топлива, электрической, тепловой, и др.);  – затраты на изготовление, 

ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования;  

– затраты энергии на содержание производственных сооружений [4]. 

Количественная оценка энергоемкости производится по энергетическим экви-

валентам затрат энергии, значения которых регламентированы ГОСТ Р 51387-99. 

Эффективность оценки энергоемкости производственных процессов определя-

ется тем, насколько результаты расчета основных показателей, определенных различ-

ными методами, соответствуют реальным условиям эксплуатации и режимам работы 

технологического оборудования. 

Для сравнительного анализа серийно выпускаемые проходческие комплексы 

(ПК) условно разделены на две группы: 1-я группа – комбайны производства стран 

СНГ; 2-я группа – комбайны производства стран ЕС, США, Канады и Китая. 

В результате корреляционного анализа [5] получены соответствующие регрес-

сионные зависимости, позволяющие определить границы минимальной и максималь-

ной производительности, а также диапазон устойчивой работы при заданном пределе 

прочности пород (таблица 1). 

Регрессионные зависимости технологического и удельного расхода электро-

энергии от часовой производительности проходческих машин (энергетические харак-

теристики) представлены таблице 2. 
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Таблица 1  

Зависимости технической производительности ПК от одноосного усилия сжатия 

горных пород режущим органом 

Уровень производи-
тельности 

Уравнение регрессии 
Коэффициент кор-

реляции  

минимальный 
 

−0,83 

средний 
 

−0,79 

максимальный 
 

−0,93 

 

Таблица 2  

Энергетические характеристики ПК 

Номер зави-
симости 

Уравнение регрессии 
Усилие одноосного 

сжатия , МПа 
Коэффициент 
корреляции  

1-я группа 

1 
 ≤20 

0,796 

1* 
 

-0,62 

2 
 ≤80 

0,92 

2* 
 

-0,65 

3 
 ≤120 

0,74 

3* 
 

-0,58 

2-я группа 

4 
 ≤20 

0,87 

4* 
 

-0,25 

5 
 ≤80 

0,77 

5* 
 

-0,39 

6 
 ≤120 

0,79 

6* 
 

-0,47 

Результаты сравнительного анализа энергетических характеристик проходче-

ских комбайнов позволили сделать следующие выводы. 

1. Для ПК 1-ой группы мощность двигателя исполнительного органа изменяет-

ся в диапазоне 55÷200 кВт (при суммарной мощности электродвигателей комбайна 

100,5÷390 кВт). Для ПК 2-ой группы мощность двигателя исполнительного органа 

изменяется в диапазоне 45,2÷436 кВт (при суммарной мощности электродвигателей 

комбайна 75÷975 кВт). 

2. Техническая производительность ПК 1-ой группы по породе изменяется в 

пределах 15÷200 м³/ч, а для ПК 2-ой группы – в пределах 50÷600 м³/ч. 

3. Удельный расход электроэнергии для ПК 1-ой группы изменяется в пределах 

1,2÷8,8 кВт×ч/м³, а для ПК 2-ой группы – в пределах 0,4÷1,8 кВт×ч/м³. 

Таким образом, ПК 2-ой группы превышают аналогичные показатели ПК 1-ой 

группы при одинаковых пределах прочности пород по показателям установленной 
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мощности в 1,5÷2 раза, по показателям технической производительности в 2,5÷3 раза, 

по показателям технической производительности в 3÷5 раз. 

Следует отметить, что опыт эксплуатации ПК 2-ой группы в реальных услови-

ях горного производства не выявил существенных отличий по энергоэффективности в 

сравнении с ПК 1-ой группы. При этом по стоимостным показателям ПК второй 

группы значительно превосходят аналоги из 1-ой группы и имеют более высокие сро-

ки окупаемости. 

Обобщенные энергетические характеристики рекомендуется использовать при 

определении технологического и удельного расхода электроэнергии проходческими 

комбайнами и комплексной оценке энергоемкости проходческих работ. 
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МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

 

Аннотация. В статье представлена концепция интеграции в единую систему 

энергодиспетчерского управления подсистем диагностики оборудования устройств 

электроснабжения. Для получения на диспетчерском пункте данных диагностики о 

состоянии электрооборудования предлагается использовать микропроцессорную си-

стему телемеханики нового поколения АМТ-01, устанавливаемую в настоящее время 

на энергодиспетчерских кругах ВСЖД. 

Ключевые слова: система тягового электроснабжения,  диагностирование 

трансформаторов, система телемеханики, мониторинг, единая система управления. 
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Системы тягового электроснабжения (СТЭ) образуют значительное количество 

устройств, длительная эксплуатация которых без надлежащего диагностирования 

технического состояния может привести к выходу их из строя и значительному эко-

номическому ущербу. Своевременное выявление дефектов электрооборудования на 

ранней стадии, прогнозирование их срока эксплуатации позволит существенно повы-

сить качество эксплуатации систем электроснабжения [1], что обеспечит эффектив-

ную работу ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 

Необходимо создание и интеграция в единую систему управления подсистем 

диагностики оборудования, призванных определить техническое состояние и найти 

неисправности. Это позволит осуществлять эффективное управление режимами рабо-

ты систем обеспечения движения, перейти к обслуживанию по состоянию, уходя от 

принципа обслуживания по регламенту. 

По мере развития методов диагностики область регламентного обслуживания 

сужалась. Это становилось возможным по мере возрастания числа критериев оценки 

состояния, за счет развития инструментальных средств [2]. 

Для реализации эффективного диагностирования устройств тягового электро-

снабжения необходимы эффективные методики контроля и современные технические 

средства оперативной диагностики.  

Главным объектом диагностического внимания в системе тягового электро-

снабжения являются силовые трансформаторы. Целью внедрения средств диагности-

ки является обеспечение эксплуатирующего персонала следующей информацией: 

- о текущем техническом состоянии трансформаторов, причинах и дефектах 

трансформаторов, обусловивших ухудшение состояние всего трансформатора; 

- остаточном на данный момент времени ресурсе работы трансформаторов на 

тяговой подстанции, т.е как долго ещё возможна их безаварийная эксплуатация при 

выявленных и развивающихся дефектах; 

- эффективности и срокам проведения ремонтных работ, которые должны быть 

применены к данному оборудованию для поддержания его безаварийной эксплуата-

ции [3]. 

В качестве мониторинга на электрифицированных железных дорогах России 

применяются встроенные устройства диагностики: 

- датчик влажности трансформаторного масла; 

- датчик контроля растворенных в масле газов; 

- система управления и мониторинга трансформатора (аппаратно-программная 

система состояния и режима работы трансформаторов тяговых подстанций). 

Применение встроенных датчиков позволяет сократить до минимума плановые 

отборы проб масла на хроматографические анализы, их доставку в лаборатории, что 

актуально при реализации концепции необслуживаемой тяговой подстанции, особен-

но в географически удаленных районах. Постоянное накопление информации о со-

стоянии и параметрах отдельных частей трансформатора позволит в дальнейшем вы-

делить основные статистические параметры, позволяющие с большей степенью уве-

ренности индентифицировать наличие различного дефектов в работающих трансфор-

маторах [2]. 

Интеграция в единую систему управления подсистем диагностики оборудова-

ния предполагает внедрение современных телемеханических комплексов, включаю-

щих устройства управления, сбора и передачи данных (рис.1). Телемеханизация на 

электрифицированных железных дорогах применяется тогда, когда необходимо объ-
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единить разобщённые или территориально рассредоточенные объекты управления - 

контролируемые пункты (КП) в единый производственный комплекс. 

 
Рис. 1. Функциональная схема телемеханического комплекса 

 ProField-UM 6 

Одной из разработок систем телемеханики (СТМ) нового поколения является 

микропроцессорная система телемеханики АМТ – Московского энергомеханического 

завода (МЭЗ) – филиала ОАО «Российские железные дорог». Эта аппаратура принци-

пиально отличается от ранее выпускаемой телемеханики применением цифровых 

протоколов передачи данных и использованием микроконтроллеров в оборудовании 

контролируемых пунктов, используются высокоскоростные сети передачи данных и 

протоколы TCP/IP. Она имеет большую емкость по телеуправлению (ТУ) и телесиг-

нализации (ТС), позволяет передавать диагностическую информацию о работе сило-

вого оборудования с использованием сетей передачи данных общетехнологического 

назначения ОАО «РЖД». Для каждого контролируемого пункта (КП) с высоким при-

оритетом используется один узкополосный канал в линии связи ТУ и один в линии 

связи ТС, с разделением доступа к данному каналу связи по времени. Внедрение ука-

занной аппаратуры используемыми принципами организации системы связи [4-7]. 

Предлагаемая система телемеханики для управления электроснабжением же-

лезных дорог позволяет решить проблемы расширения функциональности эксплуати-

руемых систем передачи, обеспечит новое качество функционирования тяговой под-

станции. 
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ОПРЕДЕЛНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ НА СИСТЕМУ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

СКОВОРОДИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос влияния устройств емкост-

ной компенсации на примере Сковородинской дистанции электроснабжения. Числен-

но определены параметры емкостной компенсации установленной на тяговой под-

станции Сковородино.  

Ключевые слова: показатели качества электрической энергии, тяговая под-

станция, электроприемник, несимметрия 

 

В 2000-е годы произошли структурные изменения в электроэнергетике, осу-

ществлен переход к рыночным отношениям связанных с реструктуризацией РАО 

ЕЭС, выделением отдельных субъектов электроэнергетики: генерирующих компаний, 

федеральной сетевой компании, межрегиональных сетевых комплексов, сбытовых ор-

ганизаций и др. Принят ряд законодательных и нормативно-правовых актов, в том 

числе Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, Федераль-

ный закон от 26.03.2003 № 36 ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнер-

гетики в переходный период», Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 

и от 31.08.2006 № 530, в которых установлена необходимость обеспечения качества 

электроэнергии (КЭ) субъектами электроэнергетики в рамках своей ответственности. 

Кроме того, в последние годы Международной электротехнической комиссией 

(МЭК) опубликованы новые стандарты, устанавливающие положения, относящиеся к 

номенклатуре показателей КЭ, методам и средствам измерения КЭ: МЭК 61000-4-30: 

2008, МЭК 61000-4-7: 2002 с Изменением 1: 2008 [1, 2]. В связи с этим в РФ были 

введены в действие гармонизированные с международными стандартами ГОСТ Р 

51317.4.30-2008 и 51317.4.7-2008 [3, 4]. Таким образом, появились специальные стан-

дарты по методам измерения и требованиям к средствам измерения КЭ, которые, су-

щественно отличаются от ГОСТ 13109-97. Новый стандарт КЭ ГОСТ Р 54149 [2] был 

разработан и введен в действие с 01.01.2013. Он разработан с учетом положений при-

нятых стандартов [3,4] и европейского стандарта [5]. 

http://www.ivpromenergo.ru/page/columns.php?pdate=d20141406t133500#ref2
http://www.ivpromenergo.ru/page/columns.php?pdate=d20141406t133500#ref3
http://www.ivpromenergo.ru/page/columns.php?pdate=d20141406t133500#ref5
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В настоящее время действует также продленный в соответствии с [6] до 1 июля 

2014 г. ГОСТ [8]. 

Нормы установившегося отклонения напряжения в ГОСТ [7] отнесены к выво-

дам электроприемников (ЭП), которые присоединены, как правило, к сетям потреби-

телей, на которые не распространяется сфера ответственности сетевой компании. 

ГОСТ [8] обязывает потребителя на своей стороне обеспечить условия, при которых 

отклонения напряжения питания на выводах ЭП не превышают установленных для 

них допустимых значений, если выполняются требования настоящего стандарта к КЭ 

в точке передачи электрической энергии (ЭЭ). То есть на потребителей также возла-

гается ответственность за обеспечение требуемого КЭ. 

Потребитель электроэнергии не проявляет особого интереса к улучшению КЭ, 

пока это качество не упадет до предельного уровня. До тех пор, пока они не будут 

знать, что творится с качеством потребляемой ими ЭЭ, и сколько средств они при 

этом теряют, ждать реального улучшения КЭ в электрических сетях не приходится. 

Анализ испытаний электрической энергии на тяговой подстанции Сковородино 

показал несоответствие основных показателей с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 

таблица 1. 

Таблица 1  

Результаты испытаний показателей электрической энергии  

на вводах ТП Сковородино 

№  

п/п 

Наименование показателей качества электриче-

ской энергии 

Заключение о соответсвии 

ПКЭ требованиям ГОСТ 

32144-2013 

1 Отрицательное и положительное отклонение 

напряжения 

Не соответствует 

2 Отклонение частоты  

3 Суммарный коэффициент гармонических состав-

ляющих напряжения 

Не соответствует 

4 Коэффициенты гармонических составляющих 

напряжения 

Не соответствует 

5 Коэффициент нессиметрии напряжений по обрат-

ной последовательности 

Не соответствует 

6 Кратковременная доза фликера Не соответствует 

7 Длительная доза фликера Не соответствует 

Применение мероприятий по уменьшению несимметрии переменного тока раз-

работки ВНИИЖТа и МИИТа показывают, что большой эффект в симметрировании 

дают оптимальная фазировка присоединения тяговых подстанций к линиям электро-

передачи и рациональное размещение установок параллельной компенсации. 

Определение коэффициента несимметрии по тяговым подстанциям Сковоро-

динской дистанции электроснабжения показывает превышение допустимых значе-

ний. Для уменьшения коэффициента несимметрии применим компенсирующую 

установку (КУ) и рассчитаем необходимую мощность однофазной КУ по формуле  

,
24

S))
2

tg()
1

(tg()
1

cos(1,2

н
Q




 
 

где S - полный расход энергии, приходящийся на тяговую подстанцию; 

      1
 - фазовый угол между током и напряжением плеча без компенсации; 

http://www.ivpromenergo.ru/page/columns.php?pdate=d20141406t133500#ref6
http://www.ivpromenergo.ru/page/columns.php?pdate=d20141406t133500#ref1
http://www.ivpromenergo.ru/page/columns.php?pdate=d20141406t133500#ref1
http://www.ivpromenergo.ru/page/columns.php?pdate=d20141406t133500#ref2
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      2
 - с компенсацией реактивной мощности. 

Угол между током и напряжением плеча без компенсации определим по вы-

ражению  

,
P

Q

1
tg 

 
где Q - реактивный расход энергии подстанции, кВар∙ч; 

       P - активный расход энергии подстанции, кВт∙ч. 

Рассчитаем необходимую мощность КУ для ТП Сковородино по формулам  

,70,0
183,27

129,18

1
tg 

 

7499
24

795249,2,93)0,700(82,01,2

н
Q 


 кВар∙ч. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что на ТП Сковородино 

необходимо установить КУ номинальной мощностью 9000 кВар. 

Тогда коэффициент несимметрии токов определяется по формулам  

,
1)(nm1,2n22m12n

0,6)n(0,39m2n2m12n

I
α




  

,
пI

кI
m   

где Iк – реактивный ток батареи, определяемый по формуле пI0,93кI  . 

Определяем для тяговой подстанции Сковородино коэффициент несимметрии 

токов  

А, 204,64220,040,93кI 
 

0,93,
220,04

204,64
m 

 

0,11.
1)(1,030,931,21,03220,93121,03

0,6)1,03(0,390,9321,0320,93121,03

I
α 






 
Таким образом несоответствие каждого ПКЭ, наблюдаемого на тяговой под-

станции Сковородино и создаваемого ЭП ведет к снижению надежности электро-

снабжения ЭП и экономическому ущербу. Для обеспечения нормативных требований 

к КЭ должен проводиться постоянный мониторинг показателей КЭ. 

По полученным значениям проведенных расчетов, на тяговой подстанции 

Сковородино переменного тока предлагается установка устройств компенсации 

мощностью 9000 кВар, основное назначение которой повышение уровня напряже-

ния в контактной сети, а также повышение качества электрической энергии, что 

позволит снизить коэффициент несимметрии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, относящиеся к области приме-

нения энергосберегающих устройств в системах электроснабжения железнодорож-

ного транспорта. Рассмотрено одно из существующих устройств, применяемых на 

железнодорожном транспорте в электрических сетях с преимущественно актив-

ным характером нагрузки, позволяющее стабилизировать напряжение на шинах по-

требителя и снизить несимметрию напряжений за счет пофазного регулирования. 

Рассмотрены основные проблемы, возникающие при производстве и внедрении энер-

госберегающих устройств на объектах, а также недостатки, требующие совер-

шенствования конструкции и системы управления. 

Ключевые слова: энергосберегающее устройство, система электроснабжения 

железнодорожного транспорта, несимметрия напряжений, пофазное регулирование 

напряжения, снижение потерь электроэнергии, недостатки устройства, особенно-

сти управления. 

 

Повышение энергетической эффективности во всех сферах производственной 

деятельности является чрезвычайно важной и актуальной задачей на железнодорож-

ном транспорте [1-3]. Одним из направлений энергосбережения является сокращение 

электропотребления на нетяговые нужды, составляющее около 9 % от суммарного 

потребления электроэнергии предприятиями холдинга ОАО «РЖД». 
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Одним из устройств, ориентированных на сокращение расхода электроэнергии 

на нетяговые нужды является устройство ENEF, предназначенное для регулирования 

напряжения в сетях напряжением 0,4 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Положи-

тельный эффект от применения устройства складывается от симметрирования напря-

жений фаз путем их пофазного регулирования, а также повышения или понижения 

напряжения питания потребителей при пониженном или повышенном напряжении 

питающей сети. 

Исходя из назначения устройств ENEF можно выделить следующие условия 

его применения на объектах нетяговой энергетики железнодорожного транспорта: 

1) высокий уровень несимметрии напряжения (полигон железных дорог пере-

менного тока); 

2) имеющиеся проблемы, связанные с регулированием напряжения в центрах 

питания или в протяженных электрических сетях в местах присоединения потребите-

лей. 

Включение устройств ENEF осуществляется в рассечку линии, питающей объ-

ект (рисунок 1). Общий вид устройства представлен на рисунке 2. При этом, предпо-

чтительным вариантом является подключение устройства в электроустановках, к ко-

торым не подключены протяженные распределительные сети, имеющие критические 

потери напряжения для удаленных от ввода потребителей. 

Ячейка 0,4 кВ в РУ 

(ВРУ-0,4 кВ)
ENEF

QF1 QF2

QF-«байпас»

К потребителю

QF

 
Рис. 1. Схема подключения ENEF 

Рассмотрим основные вопросы, возникающие при выборе типа исполнения 

ENEF, места установки и монтаже устройства. 

1. Климатическое исполнение 

Устройства изготавливаются в двух исполнениях для следующих категорий 

размещения, соответствующих нахождению объекта: 

– на открытом воздухе; 
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– в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. 

При производстве первых партий оборудования ENEF имели место отдельные 

случаи несоответствия климатического исполнения оборудования климатическому 

исполнению шкафов. Например, шкафы устройства имели климатическое исполнение 

УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69), а находящиеся внутри тороидальные трансформаторы – 

УХЛ4.2, что приводило к дополнительным затратам при изготовлении на стадии вы-

бора шкафа устройства. 

2. Конструктивное исполнение 

Размещение электрооборудования устройства осуществляется в электротехни-

ческих шкафах, условно разделенных на три зоны: блок управления и коммутации; 

блок размещения однофазных тороидальных трансформаторов (типа ТСМ); блок раз-

мещения автоматических выключателей. 

Ввод силовых кабельных линий для присоединения к зажимам автоматических 

выключателей осуществляется снизу и подразумевает установку шкафа на кабельный 

приямок. Ввод кабелей иным образом не предусмотрен. 

При монтаже устройства в помещениях, не имеющих кабельных каналов и 

приямков, возникает необходимость ввода кабелей сбоку или с тыльной стороны 

шкафа. В данном случае ограничивающим фактором является сечение силовых кабе-

лей. Так, например, минимальный радиус изгиба кабеля марки АВВГ-4х95 с одно-

жильными проводами составляет 312 мм, что определяет минимальное расстояние от 

земли до болтовых зажимов автоматических выключателей. 

 
Рис. 2. Общий вид устройства ENEF 
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3. Автоматика регулирования напряжения 

С целью пофазного управления напряжением, блоки управления и коммутации 

реализуют алгоритм управления на основе заданных уставок по напряжению, току 

нагрузки и времени. Основными из них являются напряжение стабилизации, мини-

мальный уровень напряжения, выдержка времени отключения устройства при паде-

нии напряжения ниже установленного уровня. 

Недостатком устройства является то обстоятельство, что после отключения 

устройства при понижении напряжения не происходит автоматическое включение 

устройства при повышении напряжения до нормы. В указанных случаях при длитель-

ности провала напряжения более времени уставки (по умолчанию равной одной се-

кунде) происходит отключение устройства без возможности автоматического повтор-

ного включения, что негативно сказывается на электроснабжении потребителей. 

4. Переключение автоматических выключателей из режима «байпаса» в рабо-

чий режим 

Смена режимов работы устройства осуществляется с помощью трех автомати-

ческих выключателей, расположенных в нижней части шкафа. Руководством по экс-

плуатации завода-изготовителя предусмотрена определенная последовательность пе-

реключений для ввода/вывода устройства в работу. Так, для ввода устройства в рабо-

ту, должен быть выключен автоматический выключатель «байпаса» и включены по-

следовательно аналогичные выключатели со стороны питания и со стороны потреби-

теля. Вывод устройства в ремонт осуществляется в обратной последовательности. 

Следует отметить, что блокировки против ошибочных включений в ENEF не преду-

смотрено. 

5. Необходимость калибровки блока управления 

Установка и включение устройства в работу предусматривает проведение ка-

либровки. В случае, если калибровка не проводилась заводом-изготовителем или по 

какой-либо причине настройки при транспортировке оказались сбиты, следует по-

вторно провести калибровку устройства. Недостатком указанного момента является 

дополнительные затраты времени и необходимость включения устройства под 

нагрузку. 

Так же отсутствует возможность настройки устройства в ремонтном состоянии. 

Настройка уставок срабатывания по току, напряжению и времени происходит в рабо-

чем состоянии. Указанное обстоятельство не исключает сбоев в работе при настройке 

и может привести к прекращению электропитания потребителя, что является нега-

тивным моментом калибровки. 

6. Пуско-наладочные испытания 

Завод-изготовитель не приводит необходимый перечень приемо-сдаточных ис-

пытаний. Единственным оборудованием в составе устройства, прошедшим заводские 

испытания, являются тороидальные однофазные трансформаторы. По требованиям 

п.1.8.16 ПУЭ [4] необходимо определять условия включения трансформаторов, изме-

рение характеристик сопротивления изоляции, фазировку трансформаторов и испы-

тание толчком на номинальное напряжение. Остальное оборудование не имеет пас-

портов и протоколов испытаний. Данных об испытаниях оборудования в руководстве 

по эксплуатации также не приводится. 

7. Периодические испытания 

Периодические испытания оборудования ENEF подразумевают проверку изо-

ляции однофазных трансформаторов и вторичных цепей. Однако завод-изготовитель 
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не приводит данных о результатах испытаний в заводских условиях. Исключением 

являются данные однофазных трансформаторов о сопротивлении изоляции между то-

копроводящими частями и обмотками, а также между первичной и вторичной обмот-

ками, которые приведены в их паспортах. Результаты периодических испытаний 

трансформаторов при этом должны соответствовать п.2 Приложение 3 ПТЭЭП [5]. 

8. Использование типовых ячеек типа 

Использование типовых шкафов для устройства ENEF, наряду со шкафами, ис-

пользуемыми в РУ-0,4 кВ, позволяет помимо унификации применяемых ячеек до-

биться простоты монтажа. Например, в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций, 

имеющих резервные ячейки или место для размещения ячеек, представляется целесо-

образным использовать типовые ячейки 0,4 кВ для размещения оборудования устрой-

ства. 

9. Выбор места для размещения низковольтного шкафа 

Варианты установки низковольтного шкафа ENEF ограничиваются двумя ме-

стами – РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции и ВРУ-0,4 кВ потребителя. В каче-

стве объектов, где необходимо выравнивание или регулирование напряжения могут 

быть рассмотрены любые объекты производственного или бытового назначения, удо-

влетворяющие ранее рассмотренным условиям применения. 

10. Эффективность применения устройств ENEF 

Основной энергосберегающий эффект от применения устройства возникает 

благодаря снижению потребления энергии потребителями при понижении напряже-

ния их питания. Указанное обстоятельство определяет выбор места расположения – в 

точках присоединения электрической сети, где напряжение поддерживается на 

уровне, близком к максимальному допустимому значению напряжения, а удаленность 

потребителя от точки является минимальной. В других случаях эффект применения 

устройства проявляется в снижении несимметрии и поддержании напряжения отно-

сительно заданного. Применять устройство для повышения напряжения следует толь-

ко в технически обоснованных случаях. 

По результатам введения в эксплуатацию первых устройств на объектах желез-

нодорожного транспорта следует отметить основные недостатки устройства. Устрой-

ство имеет ручное управление и не предусматривает дистанционную или автоматиче-

скую работу, что затрудняет работу в аварийных режимах. Переключение автомати-

ческих выключателей проводится в отсутствие блокировки от ошибочного включе-

ния. Монтаж устройства в трансформаторной подстанции требует дополнительного 

места в РУ-0,4 кВ. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся недостатки, применение устройства 

позволяет достичь эффекта в области снижения несимметрии и поддержания задан-

ного уровня напряжения, а также некоторого сокращения расхода электроэнергии для 

потребителей, имеющих преимущественно активный характер нагрузки. Устранение 

отмеченных недостатков позволит повысить эффективность применения устройств 

ENEF на объектах железных дорог России. 
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ОСНОВНЫЕ  АСПЕКТЫ  СРАВНЕНИЯ  РАЗЛИЧНЫХ  СИСТЕМ 

ТЯГОВОГО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные аспекты работы 

различных систем тягового электроснабжения переменного тока. Известные и пер-

спективные системы тягового электроснабжения переменного тока обладают раз-

личными характеристиками, определяющими варианты дальнейшей эксплуатации 

существующих или электрификации новых участков. Сравнение систем тягового 

электроснабжения переменного тока между собой обусловливает разработку ком-

плексной системы оценки, содержащей ряд критериев, позволяющих охарактеризо-

вать их работу. 

Ключевые слова: система тягового электроснабжения переменного тока, 

электромагнитная совместимость, энергетическая эффективность, пропускная 

способность участка железной дороги, надежность электроснабжения, стойкость 

к атмосферным воздействиям, удельная стоимость жизненного цикла. 

 

В настоящее время на отечественных железных дорогах эксплуатируются раз-

личные системы тягового электроснабжения (СТЭ) постоянного и переменного тока, 

что обусловлено, в первую очередь, поэтапной электрификацией по системе постоян-

ного, а затем и переменного тока. СТЭ переменного тока принята на сегодняшний 

день за базовую при электрификации новых участков. На сегодняшний день на участ-

ках отечественных железных дорог известны случаи перехода от СТЭ постоянного 

тока к переменному, показавшие свою эффективность [1-3]. Основным фактором рас-

пространения СТЭ переменного тока при проведении электрификации железных до-

рог явилось исчерпание роста пропускной и провозной способности на участках по-

стоянного тока [4], требующих проведения целого комплекса мероприятий по их уси-

лению [5-7]. Следует отметить, что и СТЭ переменного тока напряжением 25 кВ, 

принятая в качестве основной, не является совершенной и несет в себе ряд проблем, 

основными среди которых являются – несимметрия и несинусоидальность напряже-

ний в тяговой сети и на шинах подстанций, а также ограничения по пропускной и 
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провозной способности участка железной дороги. Последнее обстоятельство послу-

жило толчком к разработке новых СТЭ переменного тока. 

На сегодняшний день на железных дорогах России эксплуатируется три основ-

ных СТЭ переменного тока: СТЭ переменного тока напряжением 25 кВ (СТЭ 25 кВ); 

СТЭ переменного тока напряжением 25 кВ с экранирующим и усиливающим прово-

дом (СТЭ ЭУП); СТЭ переменного тока напряжением 2×25 кВ (СТЭ 2х25 кВ). У каж-

дой из указанных систем имеются свои преимущества перед другими. Кроме того, 

признана перспективной система тягового электроснабжения переменного тока 

напряжением 94 кВ, сохраняющая уровень напряжения в контактной сети 25 кВ. В 

этом свете представляется актуальной работа, позволяющая получить комплексную 

оценку указанных систем с целью их последующего сравнения по ряду показателей 

эффективности, экономичности и надежности. 

Основным преимуществом СТЭ 25 кВ является относительно низкая ее стои-

мость как по сравнению с СТЭ ЭУП, связанная с отсутствием необходимости подвес-

ки экранирующего и усиливающего проводов на опорах контактной сети, так и по 

сравнению с СТЭ 2х25 кВ при небольших размерах движения. СТЭ с ЭУП обладает 

меньшим сопротивлением по сравнению с традиционной СТЭ, что обусловливает 

меньшие потери напряжения и энергии в тяговой сети. Указанная система позволяет 

снизить электромагнитное влияние на различные устройства, находящиеся в зоне 

электрифицированной железной дороги. СТЭ 2х25 кВ обладает относительно боль-

шими возможностями в области повышения пропускной и провозной способности. 

Если суммарные затраты при значительных размерах движения на сооружение дан-

ной системы на участке железной дороги ниже, по сравнению с базовой СТЭ, то по-

тери энергии в рассматриваемой СТЭ – наоборот выше. Последнее объясняется появ-

лением потерь электроэнергии в автотрансформаторах, а также большим удельным 

сопротивлением «контактная подвеска-питающий провод». Перспективная система 

тягового электроснабжения 94 кВ со специальными симметрирующими трансформа-

торами на тяговых подстанциях и двухпроводными питающими линиями обладает 

целым рядом преимуществ по сравнению с вышеуказанными СТЭ, заключающихся в 

снижении несимметрии напряжений на шинах подстанций и в точках общего присо-

единения к внешней системе электроснабжения. 

Оценку рассмотренных СТЭ между собой следует выполнить на основе срав-

нительного анализа технико-экономической эффективности. Определим основные 

критерии, которые могут быть рассмотрены при проведении сравнительного анализа 

и положены в основу получения комплексной оценки СТЭ. При анализе работы СТЭ 

рассматривают следующие основные аспекты: затраты на сооружение или рекон-

струкцию; надежность работы; стоимость эксплуатации; пропускная и провозная спо-

собности. С целью сравнения СТЭ по указанным параметрам следует рассмотреть 

возможность количественного измерения каждого из показателей. Расчет каждого из 

показателей может быть проведен по существующим методикам, при их наличии, или 

по вновь разработанным для этих целей методикам. 

Исходя из этого представляется целесообразным провести оценку по следую-

щим критериям работы: 

1) удельная стоимость жизненного цикла; 

Удельная стоимость жизненного цикла складывается из затрат на сооружение, 

монтаж и техническое обслуживание в течение всего срока службы. Если определе-

ние стоимости жизненного цикла на этапе электрификации не представляется за-

труднительным, то переход от одной СТЭ к другой следует оценивать с учетом сто-
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имости затрат на модернизацию и остаточного срока службы с учетом состояния си-

стемы. Кроме того, в расчетах следует руководствоваться перспективными размера-

ми движения, определяющими основные параметры СТЭ [8]. 

2) пропускная способность участка железной дороги; 

Пропускная и провозная способность участка железной дороги является опре-

деляющим фактором при проведении технико-экономической оценки выбора СТЭ 

для электрификации, поскольку от уровня данной способности зависит срок окупае-

мости проекта. При проведении сравнения СТЭ по указанному фактору следует 

определять способность СТЭ обеспечить перспективные размеры движения, а также 

максимальную пропускную и провозную способность. 

3) надежность электроснабжения; 

Надежность электроснабжения СТЭ складывается из надежности составляю-

щих её элементов, при этом следует учитывать различный состав рассмотренных 

СТЭ. Сравнение СТЭ 25 кВ с СТЭ ЭУП, показывает, что последняя содержит допол-

нительный элемент тяговой сети, при этом состав оборудования тяговых подстанции 

одинаков. В этом случае количество элементов, измеряемое, например, в техниче-

ских единицах, в СТЭ с ЭУП возрастает, что при сохранении количества тяговых 

подстанций приводит к определенному снижению уровня надежности СТЭ в целом. 

Сравнение состава оборудования СТЭ 25 кВ с СТЭ 2х25 кВ на участке определяется 

количеством тяговых подстанций и наличием специальных трансформаторов, а так-

же составом тяговой сети, содержащей во втором случае питающий провод, и коли-

чеством дополнительных линейных устройств – автотрансформаторных пунктов. 

перспективными размерами движения, поскольку в данном рассмотрении 

усложнение тяговой сети может быть компенсировано сокращением количества тя-

говых подстанций, несмотря на их специфику, заключающуюся в применении одно-

фазных трансформаторов. 

Определение показателей надежности работы СТЭ в целом с учетом специфи-

ки конструктивных элементов и элементов схем может быть выполнено с помощью 

существующих методик оценки надежности по ряду показателей: средней наработки 

на отказ; вероятности отказа; вероятности безотказной работы и др. 

4) энергетическая эффективность; 

Энергетическая эффективность СТЭ определяется потерями электроэнергии в 

тяговой сети, оборудовании тяговых подстанций и линейных устройств. Расчетную 

энергетическую эффективность СТЭ определяют по объему тонно-километровой ра-

боты брутто и расходу электроэнергии, определяемой по присоединениям тяговых 

подстанций. Аналогично определяется энергетическая эффективность по фактиче-

ским отчетным данным [9-10]. 

5) электромагнитная совместимость с устройствами СЦБ и связи; 

В настоящее время существует ряд методик, позволяющих оценить влияние, 

оказываемое тяговой сетью на различные устройства – как на линии электроснабже-

ния автоблокировки (СЦБ), прокладываемым по опорам контактной сети или нахо-

дящимся на отдельно стоящих опорах, так и на линии связи. Отдельного рассмотре-

ния требует оценка влияния той или иной СТЭ на рельсовые цепи, используемые си-

стемами СЦБ. 

6) стойкость к атмосферным воздействиям. 

Существует целый ряд климатических факторов, учитываемых при проектиро-

вании СТЭ, к которым следует отнести диапазон рабочих температур, силу ветра, ве-

роятность гололедообразования, сейсмическую активность, промерзание грунта, ин-
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тенсивность гроз и т. д. Стойкость к атмосферным воздействиям определяется мате-

риалами, из которых изготовлены элементы СТЭ, а также применяемыми средствами 

защиты от грозовых перенапряжений на тяговых подстанциях, линейных пунктах и 

контактной сети. Очевидно, что стойкость к атмосферным воздействиям различных 

СТЭ будет определяться не материалами элементов СТЭ, одинаковыми для всех си-

стем, а конфигурацией элементов и спецификой СТЭ. В связи с этим следует подхо-

дить к оценке стойкости воздействия, учитывая конструктивные параметры контакт-

ной сети, протяженность межподстанционных зон, расположение линейных объектов 

и т.д. 

На сегодняшний день методики, позволяющей комплексно оценить СТЭ по ря-

ду показателей между собой не существует. Осложняется это и тем обстоятельством, 

что относительно перспективной системы 94 кВ не проведены исследования по цело-

му ряду направлений, отсутствует опыт эксплуатации. Однако для рассмотренных 

СТЭ могут быть определены показатели по каждому из предложенных критериев и 

дана комплексная оценка. Сравнение различных СТЭ переменного тока между собой 

позволяет получить комплексную оценку СТЭ и обозначить целевые ориентиры для 

перспективных и разрабатываемых СТЭ, а также провести обоснованный выбор того 

или иного варианта СТЭ при электрификации участков железных дорог.  
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Бухаров Д.С. 
О подходе к ускорению процесса построения маршрута в задаче 
трассировки 

317 

Габдулхаев В.Ф. 
Математическое моделирование нестационарных течений вязкого газа 
с помощью тригонометрических рядов 

320 

Груманс В.М., Волчек Т.В. 
Методические аспекты оптимизации затрат при планировании  
противопожарных мероприятий 

329 

Гунбин А.А. 
Алгоритм имитационного моделирования скатывания с горки 
многовагонных отцепов 

334 

Зверянская Л.П. 
Влияние информационно–коммуникационных технологий на развитие 
преступности 

337 

Зеньков Е.В., Багиева Л.А. 
Методика моделирования напряженного состояния деформируемых 
элементов транспортных систем в условиях двухосного растяжения 

342 

Капшунов В.В., Григорьева А.С., Егорова А.А. 
Параметризованные кинематические схемы плоских рычажных 
механизмов 

345 

Козлов П.А. 
Аналитическое построение и использование распараллеливания при 
численном построении приближенного решения начально-краевой 
задачи для полной системы уравнений Навье-Стокса 

349 

Миронов Б.М. 
Сегментация изображений автомобильных номеров на основе модели 
системы со случайной скачкообразной структурой 

353 

Мөнхбуянт Дорждэрэм 
Подходы оценки функционирования сети 

356 

Разуваева Ю.И. 
Проблемы организации сетей передачи данных на основе 
беспроводных технологий 

360 

Сивицкий Д.А. 
Разработка алгоритма распределения вагонов по группировочным 
путям в рамках блочно-модульной модели процесса многогруппной 
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Кузьмин О.В., Старков Б.А. 
Символьные последовательности, формируемые из треугольника 
Паскаля, и их приложения в процессах информатизации 
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Давааням Тамир, Михайлова Е. А. 
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Шакиртов М. М. 
Влияние радиуса при вершине трещиновидного выреза на 
упругопластическую работу образца 
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Шепилова Е.Г. 
Технологии регионально-отраслевого развития (на примере Восточно-
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The action recognition approach for intelligent traffic surveillance 
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Секция № 5 «Проектирование строительство и эксплуатация 

железнодорожного пути и искусственных сооружений» 
 

Антонцев В.А., Миронов В.С.  
Трасса на пересечении высотных препятствий в проекте железной 
дороги «Кызыл-Курагино» 
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Мониторинг железнодорожного пути на Улан-Баторской железной дороге 
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Говоров В.В., Басовский Д.А. 
К вопросу о применении безостряковых стрелочных переводов на 
отечественном железнодорожном транспорте 

415 

Ланис А.Л.,  Беляков Л.О  
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Определение толщины пенополистирола на железной дороги Монголии 
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Замащиков Д. А. 
Принятие решений при проектировании Байкало-Амурской магистрали в 
довоенный период на участке Тында - Комсомольск 

449 

Квашук С.В., Шестернина В.В., Язвенко П.А.  
Оценка коры выветривания облученского массива кварцевых порфиров 
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Ковальчук М.В., Казарина В.В., Подвербный В.А. 
Многокритериальное сравнение вариантов проектных решений на основе 
комплексного критерия 
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Колисниченко Е.А. 
Особенности эксплуатации стрелочных переводов различных проектов 
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Коротаев Б.В., Ерошенко Ю.С., Макарова А.М., Потапенко А.А. 
Испытание рельсовой и бандажной сталей на износостойкость при трении 
со смазочным материалом ПУМА-МЛ 
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Проектирование систем мониторинга технического состояния внеклассных 
железнодорожных мостов 

470 

Купцов Ю.А., Новосельцев В.П. 
Взаимодействие колесной пары вагона и рельсового пути при торможении 

474 

Линейцев В.Ю. 
САПР-технологии при проектировании параметров пути 

477 

Начигин В.А., Краковский Ю.М.  
Металлические части пути как компоненты его эффективной эксплуатации 
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Непомнящих Е.В., Клочков Я.В., Афанасенко С.Н.,  
Кирпичников К.А., Евсеева Ю.В  
Концепция промежуточного рельсового скрепления с возможностью 
регулировки ширины колеи 
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Гордеева А.А., Новосельцев П.В. 
Разработка способа контроля устойчивости бесстыкового рельсового 
пути от выброса 
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Миронов В.С., Петрушин А.В. 
Особенности трассирования и оценка эффективности проектных решений  
в районах с высокой сейсмичностью 

493 

Подвербная О.В., Подвербный В.А., Самылин Ю.П. 
Проектирование теплоизоляционного покрытия для предотвращения 
деформаций пути на пучинах 

498 

Полищук С.С. 
О возможности применения  устройства на воздушной подушке при 
строительстве и эксплуатации железнодорожного пути 

507 

Семенов Р.М., Лопатин М.Н. 
Сейсмическая опасность Транссибирской магистрали и методы 
исследования прогнозов землетрясений в ее пределах 

514 

Соколова О.В., Чечель М.В. 
Проектирование строительных конструкций в суровых условиях 
Забайкалья 

518 

Соловьев Л.Ю., Засухин И.В., Соловьев А.Л. 
Инфракрасная термография в оценке технического состояния сварных 
конструкций мостов 
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Баранов Т.М., Толстиков Е.О. 
К вопросу о трещиностойкости наклонных сечений неразрезных 
железобетонных пролетных строений мостов 
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Зайнагабдинов Д.А., Фетисов И.А., Мешков И.В. 
Наблюдения за деформациями Северомуйского тоннеля с 
использованием системы мониторинга 

530 

Быкова Н.М., Фетисов И.А. 
Особенности распределения неисправностей пути  
в Северо-Муйском тоннеле 

535 

Ходырев Ю.А., Жамбал  Мунхбат , Энхдалай Рагчаа 
Состояние путевого хозяйства на дистанции пути Монголии 

540 

Чернецкая И.С. 
Принятие решений в выборе способов реконструкции железнодорожного 
пути 

543 

Янковская Н.В., Шумилова О.С. 
Оценка уровня безопасности в дистации пути на основе методов 
менеджмента качества 

547 

Каштанов Ю.Б., Пыхалов А.А.,  Каргапольцев С.К., Неживляк А. Е. 
Мегапроект контроля конструктивной целостности Северо-Муйского 
железнодорожного тоннеля   в результате сильных сейсмических 
воздействий 

551 

Поздеев В.Н.,  Белобородов М.Ю.,  Дмитренко А.В. 
Оценка влияния затрат по капитальному ремонту пути  на характер 
развития  железнодорожного транспорта на перспективу 
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Секция № 6 «Режимы систем тягового электроснабжения» 

 
Богомоев И.В., Фесак И.А., Кожевников М.В. 
Узел крепления заземления опор контактной сети на основе  
противоугонной рельсовой скобы 

567 

Богомоев И.В., Фесак И.А., Жуков А.Н. 
Автоматизированная система контроля удара токоприемника электровоза 

570 

Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Нгуен Ван Хуан  
Применение прогностических регуляторов в установках распределенной 
генерации систем электроснабжения железных дорог 

573 

Закарюкин В.П., Крюков А.В., Ты Нгуен 
Моделирование электромагнитных влияний тяговой сети с коаксиальным 
кабелем 

578 

Закарюкин В.П., Крюков А. В., Авдиенко И.М. 
Моделирование режимов тяговых сетей с имметрирующими 
трансформаторами 

584 

Крюков А.В., Куцый А.П., Черепанов А.В. 
Применение управляемых источников реактивной мощности в системах 
электроснабжения железных дорог 

588 

Кушов А.А. 
Использование методов параметрической идентификации при управлении 
режимами систем электроснабжения железных дорог 

593 

669 

 



Лагунова Н.С. 
Моделирование тепловых процессов в системах электроснабжения 
железных дорог 

599 

Степанов А.Д.  
Определение экстремальных уровней дефектности при тепловизионном 
обследовании систем тягового электроснабжения 

603 

Турчанинов А.С. 
Моделирование  однофазных замыканий в линиях продольного 
электроснабжения 

607 

Ушаков В.А. 
Моделирование устройств защиты фидеров контактной сети 25 кВ 

612 

Черепанов А.В. 
Анализ факторов, влияющих на искажение показателей качества 
электроэнергии в системах электроснабжения железных дорог 

616 

Закарюкин В.П., Крюков А.В., Шафиков А.Р. 
Моделирование линий электропередачи большой протяженности в фазных 
координатах 

621 

Балханов В.К., Башкуев Ю.Б.,  Хаптанов В.Б., Куценко С.М. 
Экспериментальное и теоретическое исследование квазистационарного 
электрического поля контактной сети железных дорог 

626 

Востриков М.В. 
Проблемы и особенности эксплуатации линейных устройств тягового 
электроснабжения 2*25 кВ. Забайкальской железной дороги 

631 

Комогорцев М.Г., Осипова В.Э. 
Использование аппарата  нейронных сетей и координатных определений 
местоположения поездов для автоматизированного оперативного расчета 
межпоездных интервалов 

634 

Пичуев А.В., Петуров В.И. 
Анализ причин электротравматизма на горных предприятиях 

637 

Пичуев А.В., Садридинов А.Б., Петуров В.И. 
Повышение энергоэффективности горнопроходческих работ 

641 

Худоногов И.А , Туйгунова А.Г. 
Мониторинг электрооборудования тяговых подстанций 

645 

Яковлев Д.А., Жамбалова Ц.Б., Кузьмина С.Е. 
Определение влияния параметров устройств емкостной компенсации на 
систему внешнего электроснабжения сковородинской дистанции 
электроснабжения 

648 

Незевак В.Л., Плотников Ю.В. 
Пути  совершенствования  энергосберегающих устройств  ENEF  в  
системах  электроснабжения железных  дорог 

651 

Кондратьев Ю.В., Незевак В.Л. 
Основные  аспекты  сравнения  различных  систем тягового  
электроснабжения  переменного  тока 

656 
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