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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 



А.П. Хоменко 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Транспортная инфраструктура является средоточием всех главных проблем и 

задач транспортного обеспечения на востоке России, среди них: совершенствование 
сквозной услуги транссибирской перевозки и повышение её качества, внедрение пе-
редового опыта и наилучших практик, ликвидация «узких» мест. В настоящее время 
ведётся масштабная работа по усилению инфраструктуры с целью освоения перспек-
тивных объемов перевозок. 

Интеграция всей деятельности на железной дороге по ликвидации инфраструк-
турных ограничений и существенного увеличения пропускной способности железно-
дорожной сети реализуется в формировании Восточного полигона, который объеди-
няет четыре дороги: Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальне-
восточную. Этот масштабный инфраструктурный проект становится доминирующим 
для Иркутского государственного университета путей сообщения и его филиалов, 
расположенных на трёх дорогах Восточной Сибири.  

В настоящее время идёт формирование на базе Восточно-Сибирской железной 
дороги Центра управления полигоном (ЦУП), который находится в Иркутске. Зада-
чами ЦУП являются: комплексное регулирование и управление тяговыми ресурсами, 
вагонными парками и всем перевозочным процессом на железных дорогах, входящих 
в состав Восточного полигона. Следует отметить, что этот проект родился на базе 
другого крупного проекта, выполненного совместно Иркутским государственным 
университетом путей сообщения и Центром оперативного управления ВСЖД. Работа 
по формированию ЦУП – это весьма значимая работа, охватывающая все сферы дея-
тельности и железной дороги, и Иркутского государственного университета путей со-
общения.  

Основные задачи развития Восточного полигона, которые, без сомнения, могут 
объединить научную деятельность различных кафедр университета и железнодорож-
ных структур ВСЖД: устранение барьерных мест в инфраструктуре; развитие стан-
ций под перспективные объёмы перевозок; усиление электроснабжения, увеличение 
веса поездов и др. 

Для обеспечения прогнозируемых объёмов грузов ОАО «РЖД» начата реали-
зация комплекса первоочередных мероприятий по развитию инфраструктуры основ-
ного маршрута Транссиба, Байкало-Амурской магистрали, а также его ответвлений. 
Эти мероприятия ведутся при участии университета, содержат новые технологии 
проектирования и строительства железнодорожного полотна, инженерных сооруже-
ний, организации движения, транспортной логистики, информационных технологий. 

В процесс реализации названных мероприятий, в которых ИрГУПС  принимает 
активное участие, целесообразно включить задачу «Цифровая железная дорога». Её 
ядром является полная интеграция интеллектуальных коммуникационных технологий 
между пользователем, транспортным средством, системой управления движением и 
инфраструктурой.  

На Восточном полигоне это задача для Иркутского государственного универ-
ситета путей сообщения, так как он обладает уникальной расчётно-инженерной базой 
для современного компьютерного моделирования и  инженерного анализа. Тотальная 
цифровизация систем управления на железной дороге создаёт возможность для ши-
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рокого внедрения методов моделирования во все сферы деятельности на дороге. Со-
временные методы моделирования позволяют совершенствовать и развивать как по-
вседневные задачи эксплуатации и управления инфраструктурой, транспортной логи-
стики, перевозочного процесса в целом, так и решать задачи проектирования и разви-
тия новых железных дорог, прогнозирования процессов нормальной эксплуатации, а 
также возможность возникновения нештатных ситуаций. Названные подходы вопло-
щаются в следующей глобальной задаче – создание математической модели пере-
возочного процесса и процесса функционирования инфраструктуры. Основу модели 
должны составлять регламенты всех дирекций, служб и объектов инфраструктуры.  

Выполненный на ВСЖД анализ показал, что отсутствует согласованность ре-
гламентов как между дорогами, так и между дирекциями в пределах одной дороги. 
Разработка согласованных регламентов – это  задача для университета. Каждая ка-
федра берёт на себя разработку и согласование соответствующих регламентов от-
дельных дирекций и служб. Такая работа будет иметь интегрирующий эффект, по-
скольку сблизит между собой факультеты и существенно приблизит учебные кафед-
ры к железной дороге. 

Можно сказать, что такая работа уже начата. В настоящее время подписано со-
глашение между Иркутским государственным университетом путей сообщения и Во-
сточно-Сибирской железной дорогой сотрудничестве в области образовательной, 
научно-технической и инновационной деятельности. Соглашением предусмотрено 
создание научно-исследовательских лабораторий университета на полигоне струк-
турных подразделений дирекции инфраструктуры.  

Нет сомнений, что тематика таких лабораторий закроет весь спектр научно-
технических интересов университета и железной дороги. Уже сейчас возникла острая 
потребность экономической оценки инновационной деятельности в эксплуатацион-
ной работе. Здесь связаны в непростой клубок интересы всех служб инфраструктуры, 
центра фирменного транспортного обслуживания и клиентов-грузоотправителей. 

Первыми лабораториями, организуемыми в рамках данного соглашения, стали: 
лаборатория инженерного анализа и компьютерного моделирования конструкций же-
лезнодорожного пути, искусственных сооружений и подвижного состава и лаборато-
рия управления персоналом. 

Основными задачами лабораторий в области научно-исследовательской и прак-
тической деятельности является обеспечение условий для интеграции образования и 
науки, функционирования Иркутского государственного университета путей сообще-
ния  и железной дороги, как единого учебно-научно-производственного комплекса. 
Создание лабораторий обеспечивает повышение качества подготовки специалистов и 
научно-педагогических кадров, рост квалификации профессорско-
преподавательского состава; привлечение научной общественности университета к 
активному участию в организации и проведении научных исследований фундамен-
тального и прикладного характера на базе ВСЖД. Создание лабораторий обеспечит 
формирование единой информационной среды, оказание информационных, научных 
услуг с использованием современного компьютерного оборудования и оргтехники, 
информационных фондов. 

В целом, представленные на настоящую конференцию доклады, показывают 
значительно возросшее качество и значимость научно-исследовательских работ. 
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В.Ф. Фролов  
начальник Восточно-Сибирской железной дороги 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Уважаемые участники конференции! 

 
Эта научно-практическая  конференция станет еще одним импульсом для ана-

лиза сложных вопросов развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
Безусловно, у Восточно-Сибирской железной дороги давние и глубокие связи с 

университетом. Это основной источник пополнения дороги молодыми специалиста-
ми. Ежегодно более 200 выпускников университета приходит на дорогу. Профильные 
кафедры обеспечивают инженерными кадрами практически все хозяйства дороги. 
Нам важно, чтобы ведущие кафедры университета хорошо понимали процессы, кото-
рые  происходят  как в ОАО «РЖД»  в целом, так и на Восточно-Сибирской железной 
дороге. Имеется в виду реформирование, использование новых технологий,  перспек-
тивное развитие инфраструктуры. 

Важный фактор сегодняшней конференции – это участие в работе секций, 
наряду с научными работниками,  студентов, а также руководителей и специалистов 
железной дороги. 

Хочу отметить, что с каждым годом на дорогу приходит все более грамотное 
пополнение нашего инженерного корпуса. Особенно ценно для нас умение молодого 
специалиста  самостоятельно мыслить, анализировать, принимать решение в зачастую 
непростых ситуациях, а также быстро адаптироваться  в условиях динамично  меня-
ющегося производственного процесса. 

А реалии сегодняшнего дня – это постоянный рост  грузооборота  дороги. За 
последние 5 лет его прирост составил 29%, что дало увеличение объема перевозок 
более чем на 50 млрд. ткм. 

В соответствии с актуализированной Генеральной схемой развития ОАО 
«РЖД» на период до 2025 года прогнозируется  перевозка грузов железнодорожным 
транспортом по сети ОАО «РЖД» в объемах: до 1,6 млрд. тонн на 2020 год и до 
1,8 млрд. тонн на 2025 год. 

Что касается нашей дороги, то прирост грузопотока оценивается  в  21 % в 2020 
году и в 33% в 2025 году к уровню 2014 года.  

Безусловно, такие масштабы обостряют имеющиеся на дороге инфраструктур-
ные ограничения. Дополнительные требования предъявляет ставшее системным тя-
желовесное движение, развернутое на дороге. Сегодня мы на постоянной основе про-
пускаем поезда весом 6000 тонн по БАМу и 6300 тонн по Транссибу, а локомотивами 
2х2ЭС5К – составы весом до 7100 тонн. В период ремонтно-путевых работ организо-
вываем пропуск сдвоенных поездов весом до 12600 тонн. 

Для освоения перспективных объемов перевозок на дороге  ведется масштабная  
работа по усилению инфраструктуры.  

Сегодня мы особое внимание уделяем работе по реализации проектов, направ-
ленных на выполнение поручений Правительства   РФ по модернизации железнодо-
рожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. 

1-ый этап развития инфраструктуры Восточного полигона позволит организо-
вать движение до 20-ти пар грузовых поездов  по БАМу, а также значительно усилить 
инфраструктуру Транссиба для увеличения его провозных способностей. Отмечу, что 
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уже в нынешних условиях мы обеспечиваем в восточном направлении регулярный 
пропуск до 90 грузовых поездов. При этом доля тяжеловесных поездов постоянно 
растет. 

Решение этой задачи сопровождается внедрением самых современных техни-
ческих средств, отрабатываются новые технологии в организации перевозочного про-
цесса. Дорога уже практически 15 лет развивает полигонные  технологии  управления 
эксплуатационной работой, начав в 2002 году с организации перевозочного процесса 
на полигоне трех дорог (Красноярской, Восточно-Сибирской и Забайкальской).  

Сегодня, в соответствии с решением Холдинга, на Восточном полигоне реали-
зован пилотный проект по переходу от региональных принципов управления перевоз-
ками к планированию и организации движения поездов на полигоне в целом. В Ир-
кутске работает региональный центр управления перевозками, который стал единым 
центром ответственности за организацию перевозочного процесса на всем Восточном 
полигоне (в границах Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальнево-
сточной железных дорог).  

Задачи Центра – это комплексное регулирование и  управление тяговыми ре-
сурсами, вагонными парками, организация проведения ремонта и модернизации же-
лезнодорожной инфраструктуры, разработка и исполнение графика движения поездов 
на Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных 
дорогах, входящих в состав Восточного полигона.  

Развитие полигонных технологий требует участия отраслевой науки. Как при-
мер, в условиях полигонных технологий большое значение имеет увеличение протя-
женности гарантийных участков  безопасного следования поездов, мы активно двига-
емся в этом направлении и хотели бы  услышать мнение ученых университета по 
этому вопросу.  

И таких направлений много. На прошлой неделе на технико-технологическом 
совете дороги, в котором приняли участие и представители университета, мы рас-
сматривали дальнейшие пути совершенствования эксплуатационной работы. Я дал 
поручение причастным дирекциям проанализировать предложения ИрГУПСа по вза-
имодействию в решении ряда актуальных вопросов развития и  укрепления инфра-
структуры.  

Тематика сегодняшней конференции охватывает такие важные для дороги во-
просы, как совершенствование  эксплуатационной работы, влияние полигонных тех-
нологий на организацию ремонта инфраструктуры,  транспортная логистика, эколо-
гическая безопасность, проблемы скорости доставки грузов и клиентоориентирован-
ность, современные подходы к проектированию, строительству и эксплуатации пути, 
систем тягового электроснабжения. Ее результаты обязательно станут предметом 
внимания специалистов дороги. 

Желаю всем участникам плодотворной работы. 
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Ю.М. Краковский  
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

В.А. Начигин  
Дальневосточная железная дорога, Хабаровск, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИГОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Аннотация. Показана важность изменения ремонтных работ в связи с изме-
нениями в организации движения поездов, функционирования сооружений и 
устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также железнодо-
рожного подвижного состава. Обоснованы рекомендации, связанные с изменением 
планирования на основе баланса по ресурсам в целом по Восточному полигону   с уче-
том климатических условий работы, а также с необходимостью принятия решений 
на основе  выполненных расчетов на этапе планирования с учетом их нормативного 
оформления и обязательного исполнения менеджментом всех уровней.  

Ключевые слова: полигонные технологии, железнодорожный путь, бесстыко-
вой путь, ремонтные работы, инфраструктура. 

 
Правила технической эксплуатации железных дорог РФ устанавливают систему 

организации движения поездов, функционирования сооружений и устройств инфра-
структуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, а 
также определяют действия работников железнодорожного транспорта при его техни-
ческой эксплуатации. Эти основные задачи устанавливаются перед ОАО «РЖД» госу-
дарством РФ. 

На рисунке 1 представлен график роста грузооборота в РФ. С 1998 года он вы-
рос в 2,4 раза и это надо учитывать при организации ремонтных работ. 
 

 
Рис. 1. Рост грузооборота в РФ с 1998 года 
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В ходе реализации программы поэтапного реформирования на железнодорож-
ном транспорте одна из основных проблем, которая требует своего решения, связана с 
изменением существующих процессов в перевозках пассажиров и грузов, эксплуата-
ции инфраструктуры, создания полигонной технологии в организации использования 
тягового подвижного состава. А это требует нового подхода в содержании и ремонте 
инфраструктурного комплекса [1, 2].  

Важность полигонных технологий в перевозочном процессе железнодорожным 
транспортом в условиях неопределенности и риска отмечена в различных работах [3-
5].  

В этой связи при разработке планов и программ проведения реконструкции, 
модернизации и ремонта на объектах инфраструктуры в границах железных дорог и 
полигонов необходимо учитывать  не просто потребность в пропускных возможно-
стях инфраструктуры, но и потери в эксплуатационной грузовой работе (поездах).  

В тоже время современный этап развития путевого хозяйства характеризуется 
все большим распространением прогрессивных ресурсосберегающих технологий ре-
монта и технического обслуживания инфраструктуры, поэтапного перехода на экс-
плуатацию по техническому состоянию [6-8] и применения высокопроизводительных 
путевых машин, внедрением эффективных конструкций пути, к числу которых отно-
сится бесстыковой путь. 

Активная замена звеньевого пути бесстыковым объясняется рядом его пре-
имуществ - увеличением межремонтных периодов, продлением сроков службы эле-
ментов железнодорожного пути и прежде всего рельсов, уменьшением затрат на со-
держание и ремонт не только пути до 80%, но и подвижного состава, сокращением 
расходов на тягу поездов благодаря снижению удельного сопротивления движению 
поездов  на 8-12 % и т.д.  

Преимущества и недостатки бесстыкового пути приведены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Преимущества и недостатки бесстыкового пути 

 
В тоже время есть и определенные недостатки, которые необходимо отметить, 

это:  
1) увеличение удельного веса более чем в два раза за счет применения железо-

бетонных шпал,  
2) повышенная (в 2-3 раза) жесткость пути,   
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3) наличие большой номенклатуры скреплений в узле крепления рельсов к 
шпалам (многодетальность) и пластмассовых изделий,  срок службы которых значи-
тельно короче остальных элементов.  

Опыт показал, что самое слабое место в таком пути – уравнительные пролеты, 
где путь подвержен более быстрому  расстройству. Затраты материалов и труда на 
содержание и замену уравнительных пролетов  сравнимы с содержанием остальных 
участков. 

На начало 2017 года протяженность бесстыкового пути на сети дорог России 
составила 78% развернутой длины главных путей, в том числе с упругими скреплени-
ями АРС, ЖБР различных видов [9-12].  

Показано, что при односменной работе бригады и продолжительности «окна» в 
8 часов  работа больше 4-х машин нецелесообразна по  причине снижения их выра-
ботки в «окно» и  невозможности выполнения годового задания при  ограниченности 
теплого периода  работ (150-160 дней) в условиях Сибири и Дальнего Востока.  Ис-
пользование времени «окна» в период работы 5-ой и 7-ой машин может быть исполь-
зовано для работы в хозяйствах  НТЭ, Ш, строительных организаций, то есть при ис-
пользовании совмещённых окон.  

Все вышеперечисленное определяет вектор принятия решений о переходе на 
машинизированное содержание  бесстыкового пути комплексом высокопроизводи-
тельных машин типа ДОУМАТ, ДСП, ПМА и т.д. 

Нами предлагается рассмотрение поэтапной оптимизации выполнения работ на 
однопутной линии  с целью получения максимальной выработки машин в «окно», вы-
полнения годового задания для каждой единицы техники,  минимизации потерь в экс-
плуатационной работе и  использовании персонала.     

В  модели, позволяющей  установить зависимости процессов выработки машин 
и  потерь в движении поездов, должны учитываться более десятков параметров,  опре-
деляемых: нормативными документами; наличием достаточного персонала, соответ-
ствующего расчету и квалификации в нужном месте и времени; исправного парка тех-
нологических машин; продолжительности и периодичности предоставления «окон». 

Из всего вышеперечисленного можно сделать несколько выводов: 
 1. Планирование должно быть долгосрочным на основе баланса по ресурсам в 

целом по Восточному полигону   с учетом климатических условий работы; 
 2.  Принятые решения, на основе  выполненных расчетов на этапе планирова-

ния, должны быть нормативно оформлены и обязательны для исполнения менеджмен-
том всех уровней; 

 3.  Оптимизируя   ресурсы   инфраструктурного комплекса, можно получить   
эффективный перевозочный процесс. 
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Аннотация. Для двухпутных и трехпутных  железнодорожных линий  воз-

можно легко  организовать одновременное движение  длинносоставных груженых  
поездов в грузовом и в порожнем направлениях. Для однопутных  железнодорожных 
линий  технически возможно организовать    пропуск длинносоставных   грузовых 
поездов только в одном из направлений. Более  эффективно     на однопутных линиях 
организовать беспрепятственный пропуск  длинносоставных     порожних поездов   в 
порожнем направлении    без остановок по промежуточным станциях участков. 
Данная мера     позволит сокращать время     нахождения вагонов и локомотивов    в 
пути следования. Предлагаемый  вариант    организации  повышения среднего веса     
грузовых поездов нашел   применение   на Уланбаторской железной дороге  в Монго-
лии.  
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Повышение  среднего веса    грузовых поездов является одной из мер  освоения 

возрастающих    объемов перевозок. Для магистральных железнодорожных линий, 
имеющих недостаточные резервы в их пропускной способности.     повышение сред-
него веса грузовых поездов   позволяет не только    обеспечивать рост  провозной 
способности железнодорожных линий. С повышением веса   грузовых поездов   также   
сокращаются затраты  в локомотивные бригады [1, 2, 3]. 

Наибольшие значения     в величине  среднего  веса     грузовых поездов до-
стигнуты на  железных дорогах в США и  Канаде. Для тепловозной тяги   на амери-
канских  железных дорогах широко организовано вождение    тяжеловесных и длин-
носоставных грузовых поездов весом до 15 и более тысяч тонн [4, 5].  На железных 
дорогах этих стран   для малого грузооборота магистральных линий  создалась   воз-
можность в сокращении       числа  промежуточных раздельных пунктов. Размещение    
нескольких локомотивов   малой мощности      в разных частях каждого состава     
обеспечивает уменьшение  фактического отрицательного  силового воздействия на 
путь. Ввиду широкого развития автомобильных дорог и наличие личного  вида 
транспорта   у населения   на  железных дорогах    США и Канады практически пол-
ностью отсутствует пассажирское движение. 

Однако   совершенно другие условия, связанные с целесообразностью  повы-
шения среднего веса грузовых поездов  на однопутных линиях  имеют место для    
железных дорог России и Монголии.  Для   этих дорог на БАМе и в Моголиии     на 
каждом из участков имеется большое количество разъездов, наличие которых    за 
счет создания  большей пропускной способности обеспечивает освоение  высоких 
объемов перевозок  [5, 6]. 
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В то же время, при оценке   рациональных вариантов   технического развития    
необходимо учитывать, что   повышение  среднего веса   грузовых поездов по эффек-
тивности   значительно отличаются    отдельно: для однопутных, двухпутных  и трех-
путных железнодорожных линий. При этом, на   эффективность  повышения среднего 
веса     грузовых поездов значительное отрицательное влияние       оказывают их до-
полнительные стоянки в пути следования. Простои грузовых поездов в пути следова-
ния  под скрещением  значительно увеличивают расходы  железнодорожного транс-
порта. Поэтому в случае  появления    технологических   остановок грузовых поездов   
на попутных станциях  уменьшается целесообразность    вождения  составов грузовых 
поездов    повышенной  величины,  и в первую очередь – длинносоставных. 

Эффективность увеличения среднего веса грузовых поездов повышается    для 
однопутных железнодорожных линий   с тепловозной тягой. Вызвано это тем, что  
для электрифицированных   железнодорожных  линий  с малыми объемами перевозок     
вождение  тяжеловесных грузовых поездов вызывает    повышенные  затраты     на  
контактную  сеть и тяговых подстанций. Неравномерность в тяге по периодам суток 
вызывает значительные потери в электроэнергии. Поэтому вождение  грузовых поез-
дов повышенного  веса или длины на электрифицированных железнодорожных лини-
ях  менее  целесообразно.  

На двухпутных железнодорожных линиях   затраты, связанные с простоем    
грузовых поездов в пути   следования, преимущественно    под обгоном  пассажир-
скими, а также в период проведения работ по капитальному ремонту пути, имеют 
меньшую величину, по  сравнению    с однопутными линиями. Для трехпутной   же-
лезнодорожной линии, даже в случае выполнения работ по  капитальному ремонту 
пути, возможно,  легко организовать     безостановочный пропуск   повышенных по-
токов поездов    по двум    главным путям. Поэтому наиболее эффективно повышение 
среднего веса  грузовых поездов  и их вождение длинносоставными   для трехпутных 
железнодорожных линий  [6, 7, 8, 9, 10]. 

Наиболее широко  распространено  повышение   среднего веса  за счет органи-
зации вождения  длинносоставных порожних поездов    на двухпутных  железнодо-
рожных линиях.  На  Западно-Сибирской железной дороге для Транссибирской и 
Среднесибирской магистралей  широко развито движение  порожних   длинносостав-
ных порожних поездов величиной в 100 вагонов. Для  вождения  в четном восточном 
направлении   данных стовагонников   были удлинены до 1500 м всего 5   станций. С 
целью  сокращения    неравномерности  в количестве    грузовых поездов по направ-
лениям,  для груженого    направления оказалось  более целесообразным    вождение 
части   тяжеловесных   длинносоставных грузовых поездов   весом в 9000 тонн. 

Совершенно иные условия   для организации пропуска    тяжеловесных и длин-
носоставных грузовых поездов имеются для однопутных железнодорожных линий    с 
тепловозной тягой, например    для железнодорожных  линий  в Монголии и на БАМе 
в России. Для однопутной  железнодорожной линии    одновременное      вождение 
длинносоставных     или тяжеловесных грузовых поездов сразу в двух направлениях 
вызывает  значительные потери, связанные  с их скрещением     на промежуточных 
станциях    раздельных пунктов или участков и поэтому нецелесообразна. 

В случае    организации пропуска   грузовых поездов повышенной длины  в 
обоих направлениях на однопутных    железнодорожных линиях  потребуется  удли-
нять приемоотправочные пути  на большом количестве     раздельных пунктов. При 
этом возникнут  значительные затраты энергии и   времени, связанные со скрещением    
длинносоставных грузовых поездов, по сравнению с поездами    стандартной графи-

13 
 



ковой длины. Для однопутных  линий характер организации  движения грузовых по-
ездов в одном из направлений   влияет на порядок    пропуска поездов другого  
направления  движения. Так, одновременное движение   длинносоставных грузовых 
поездов в четном и в нечетном направлениях  вызовет потребность   в удлинении 
станционных путей   на большом количестве раздельных пунктов. Поэтому для обес-
печения достижения  высоких экономических результатов становится целесообраз-
ным   организовать   пропуск длинносоставных грузовых поездов только в одном из  
направлений. Такая мера позволит   в целом ускорять  пропуск поездов и вагонов, 
даст возможность повысить  количество   пропущенных вагонов   в период наличия     
ограничений в пропускной способности  перегонов  железнодорожной линии.  
 При   этом     следует сказать, что при повышении    среднего веса грузовых по-
ездов,  будет улучшаться  степень использования     локомотивов, с  учетом имею-
щейся     структуры   грузопотоков, а также  в зависимости от  наличия   ограничений 
в полезной длине   станционных путей на всех  раздельных пунктах магистральной  
железнодорожной линии. 

Эффективность   повышения среднего веса   грузовых поездов, и особенно    
длинносоставных, для однопутных железнодорожных линий  с тепловозной тягой, 
следует рассматривать отдельно     для груженого,  и отдельно – для порожнего 
направлений магистральной линии в Монголии. 

В грузовом направлении    в южном направлении   из России в Китай имеет ме-
сто    средняя погонная нагрузка, равная    4,9   т/пог. м. Так,  для этой погонной 
нагрузки     при полезной длине   станционных путей  в 850 м  средний вес грузовых 
поездов   в грузовом направлении   оказывается на 15 % ниже установленной нормы. 
Поэтому  повышение  нормы  веса    грузовых поездов в грузовом направлении  для  
ограниченной длины  станционных путей  приводит к  ухудшению    степени исполь-
зования     локомотивов, а также вызывает  встречный их пробег  резервом  в порож-
нем направлении.  Вождение  в этом случае   тяжеловесных  грузовых поездов   двумя 
локомотивами   на однопутной линии с тепловозной тягой вызовет    ухудшение сте-
пени    их использования   при сравнительно       малом снижении размеров    движе-
ния    и небольшом  росте среднего веса грузовых поездов. Кроме того, вождение тя-
желовесных    грузовых поездов в грузовом направлении  вызовет увеличение степени    
нагрузки на путь     и становится  менее целесообразной   мерой     в освоении возрас-
тающих   объемов перевозок. 

Совершенно  иные условия  для одной из магистральных железнодорожных 
линий   с тепловозной тягой   в Монголии  будет создаваться    в случае повышения 
среднего веса    грузовых поездов только в порожнем направлении  и безостановоч-
ном их вождении на промежуточных станциях участков.  Для такого варианта     воз-
можно  будет легко организовать  вождение длинносоставных    порожних поездов, в 
том числе и двойной тягой   за счет сокращения    величины среднего  пробега оди-
ночных локомотивов. Это позволит  не только повысить средний вес грузовых поез-
дов. Данная мера    позволит ускорить пропуск      локомотивов и вагонов    в целом    
по магистральной однопутной  железнодорожной линии    с тепловозной тягой. 
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                        РОССИЯ 

 
                            КИТАЙ 

Рис. 1. Схема графика движения при ускоренном пропуске по однопутной  же-
лезнодорожной линии  длинносоставных  порожних поездов. 

Для предлагаемой системы  графика движения    необходимо будет устанавли-
вать  скорость движения    отдельно не только для поездов, как это   учитывается  для  
ранее изложенных исследований,   но  также  для  вагонов и локомотивов в целом    
по участкам однопутной    железнодорожной линии с тепловозной тягой  [1, 2,]. 

а) Скорость движения поездов определяется по формуле  [8] 
                                                       

∑

∑
=

Nt
NlV

уч

учодн

гр
,                                            (1) 

где ∑ Nl уч
    - суммарные поездо-км пробега всех поездов по участку в течение 

суток;  ∑ Nt уч
- суммарные поездо-часы  пробега всех поездов  по участку в течение 

суток. 
б) Скорость движения локомотивов определится по формуле 

                                                 
∑+∑

∑
=

ЛtЛt
ЛlV двой

уч

один

уч

лок

учлок

гр
,                                (2)                                   

где    ∑ Лlлок

уч   - суммарный пробег локомотивов по участку  в течение суток;  

∑ Лtодин

уч  - суммарное время   нахождения на участке  в течение суток при вождении  

грузовых поездов одиночной тягой;  ∑ Лtдвой

уч  - суммарное время   нахождения на 
участке   при вождении  грузовых поездов двойной  тягой. 

в) Скорость движения вагонов определится по формуле 
                                         

∑+∑

∑+∑
=∑ mtmt

mlmlV длин

уч

нор

уч

длин

уч

нор

учваг

гр
,                                        (3) 

где   ∑ml нор

уч
 - вагоно-км    нахождения на участке  грузовых поездов одиночной 

тягой и нормативной длины;  ∑mtдлин

уч
- вагоно-км   нахождения на участке   длинносо-

ставных поездов в течение суток;  
∑mt нор

уч
- вагоно-часы   нахождения   на участке гру-

зовых поездов  нормативной длины одиночной  тягой; ∑mtдлин

уч
- вагоно-часы  нахожде-

ния на участке в течение суток  длинносоставных грузовых поездов.  
Для предлагаемого графика      ДЛИННОСОСТАВНЫЕ ПОРОЖНИЕ ПОЕЗДА     

БУДУТ  ДВИГАТЬСЯ   БЕЗ ОСТАНОВОК ПОД СКРЕЩЕНИЕМ. Для поездов об-
ратного   направления   создается возможность    иметь остановки     на меньшем ко-
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личестве станций. В целом   за счет повышения степени  использования  локомотивов 
и вагонов   будет достигаться улучшение    технико-экономических показателей      
для однопутной железнодорожной    линии в Монголии. Время   нахождения вагонов 
и локомотивов  сокращается на 10 %, по сравнению с величиной пробега поездов  по 
участку магистральной   железнодорожной линии. 

Выводы. 
1. Для двухпутных и трехпутных  железнодорожных линий возможно  одно-

временное повышение  веса  длинносоставных грузовых поездов в  грузовом и по-
рожнем направлениях. 

2. Для однопутных  железнодорожных  линий вождение длинносоставных гру-
зовых поездов, с целью      сокращения времени их простоя   на участках, становится   
целесообразным осуществлять только    в одном направлении. 

3. Вождение длинносоставных грузовых поездов    на однопутных железнодо-
рожных линиях с тепловозной тягой   целесообразно осуществлять  только в ПО-
РОЖНЕМ НАПРАВЛЕНИИ. При  этом    безостановочный их пропуск, в том числе и 
двумя локомотивами, дает  возможность   ускорить   продвижение вагонов     и локо-
мотивов и становится   экономически целесообразной мерой   на однопутных желез-
нодорожных линиях. 
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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. 

 
Рис. 1. Области распространения комплекса гравитационных 
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 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)  
18 

 



на юге Восточной Сибири 
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 

 плейстоцене–голоцене [Леви и др., 2015]. В – Изменение температуры горных 
пород на подошве деятельного слоя мерзлоты в юго-восточной части Восточной 

Сибири (Алданское нагорье) [Железняк, 2005] 
 

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-
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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. 

 

 
 

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

годам : голубое поле – вариации количества выпадавших осадков, красная  
кривая нелинейная 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).  

 
Рис. 9. Прогнозная кривая – результат суммирования гармоник: ряд 1 WW – 
ветры западных румбов, ряд 2 EW – ветры восточных румбов, ряд 3 NSW – 
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 ветры меридиональных 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. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИЛЫ ТЯГИ НА ГРАНИЦЕ  СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕС  

С РЕЛЬСАМИ У ЭЛЕКТРОВОЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
С АСИНХРОННЫМ И КОЛЛЕКТОРНЫМ ПРИВОДОМ  

 
Тяговый привод на локомотивах (электровозы и тепловозы) железнодорожного 

транспорта значительно отличается от приводов промышленных механизмов. Отли-
чие заключается прежде всего в том, что на тяговом приводе существует целый ряд 
особых процессов, которых нет в большинстве приводов промышленности. Одним из 
таких процессов является процесс сцепление колес с рельсами [1], с помощью кото-
рого осуществляется передача вращающего момента двигателей к силе тяги на авто-
сцепке локомотива. Такой привод требует особых условий для его реализации. Осо-
бенность заключается в том, что передача момента вращения колесной пары двигате-
ля через буксу к раме локомотива и далее к его автосцепке происходит не через меха-
ническую передачу (редуктор, муфта и т.д.), а путем давления с силой Р (сила тяже-
сти от собственного веса колесной пары и части веса оборудования локомотива) ко-
лес колесной пары на рельсы, в точках касания которых с рельсами возникает сила 
сцепления Fсц колеса с рельсом. Эта сила является горизонтальной реакцией рельсов 
на силу, которая образовала момент вращения колесной пары. В свою очередь этот 
момент образовался путем передачи момента вращения двигателя через механиче-
ский зубчатый редуктор на колесную пару. Таким образом, в результате  сцепления 
колес с рельсами и образования в связи с этим горизонтальной реакции рельсов – си-
лы сцепления, являющейся внешней силой по отношению к локомотиву, возникает 
его поступательное движение по участку железной дороги. Эту силу называют силой 
тяги на ободе колес движущейся оси колесной пары в направлении движения локомо-
тива или иначе касательной силой тяги двигателя Fкд , а сумму всех сил, развиваемых 
на ободе колес каждой движущей оси в тележках локомотива, называют касательной 
силой тяги локомотива Fк. Однако суммарная касательная сила тяги на ободе колес 
локомотива Fк отличается по своему значению от такой же силы, переданной от обода 
колес колесных пар через их буксы на раму и далее на автосцепку локомотива, к ко-
торой прицеплен состав поезда. Ее называют силой тяги на автосцепке локомотива Fп 
. В целом, эта сила должна учитывать касательную силу тяги локомотива Fк, силу со-
противления движению локомотива и поезда, а также согласно 2-го закона Ньютона 
силу инерции массы поезда и локомотива при возникновении их ускорения. В общем 
виде эта сила равна 

Fп = Fк – W ± Fкэ  , 
где W – сила сопротивления движению локомотива и поезда; Fкэ – часть каса-

тельной силы тяги локомотива, затрачиваемой на создание ускорения локомотива и 
поезда (знак минус), или часть кинетической энергии, отдаваемой локомотивом и по-
ездом при их замедлении (знак плюс).    

При движении локомотива касательная сила двигателя Fкд изменяется в зависи-
мости от режима ведения поезда, профиля пути и других условий. Вслед за ней в та-
кой же степени изменяется и горизонтальная реакция рельсов (сила сцепления Fсц р 
колеса с рельсом), так как Fкд = Fсц р. Однако сила Fкд каждой колесной пары может 
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изменяться в сторону увеличения до определенного наибольшего значения Fкд б , при 
котором еще не нарушается процесс сцепления колес с рельсами. Величина этого 
наибольшего значения определяется исходя из величин нагрузки от оси колесной па-
ры на рельс Ро и коэффициента сцепления колесной пары с рельсами ψо  

 Fкд б = Fсц р = Ро · ψо .                                                      
Переходя в целом к локомотиву, наибольшее значение касательной силы тяги 

локомотива Fк б  будет ограничиваться произведением сцепного веса локомотива Р на 
его средний коэффициент сцепления ψ 

Fк б  ≤  Р · ψ . 
Сила Fк б  называется силой тяги локомотива по сцеплению Fсц. 
При условии  Fкд б ≤ Ро·ψо  колесная пара еще имеет необходимый “упор”, от ко-

торого отталкиваются колеса с силой, равной значению касательной силе тяги, и нор-
мально катятся по рельсам без проскальзывания. В момент, когда Fкд б  превысит силу 
Fсц р , т.е. Fкд б > Ро · ψо , колеса не будут иметь достаточного“упора”, в результате чего 
сцепление их с рельсами нарушится и колесная пара будет вращаться с проскальзы-
ванием. Этот процесс называется буксованием колес относительно рельсов. В этом 
процессе сила тяги снижается, так как сила трения при скольжении колес колесной 
пары по рельсам значительно меньше, чем сила сцепления. 

В связи с наличием в приводах локомотивов процесса сцепления колес с рель-
сами возникает проблема устойчивой реализации силы тяги локомотива без наруше-
ния сцепления колес с рельсами, т.е. без возникновения буксования колес локомотива 
относительно рельсов. В этой проблеме существует много факторов, влияющих на 
процесс сцепления колес с рельсами: чистота и сухость поверхности головки рельсов 
и бандажей колес, величина разности диаметров бандажей по кругу катания у одной и 
той же колесной пары и между соседними колесными парами в тележках экипажа ло-
комотива, перераспределения нагрузки от оси и между осями колесных пар на рель-
сы, различия в жесткости тяговых характеристик и насыщении магнитной системы 
тяговых двигателей локомотива, нахождение колесных пар локомотива на прямом 
или в кривой участка пути и другие факторы. В целом, буксование возникает раньше 
всего у той колесной пары, у которой сила сцепления оказывается меньше, чем у дру-
гих колесных пар. При появившемся буксовании сила трения между поверхностями 
бандажей колес колесной пары и рельсов резко падает, в результате чего касательная 
сила тяги двигателя значительно уменьшается. Если буксует только одна колесная 
пара, то движение локомотива будет сохраняться за счет реализации силы тяги дру-
гих небуксующих колесных пар и действия кинетической энергии поезда. Однако 
буксующая колесная пара будет иметь увеличенную частоту вращения, что вызовет 
износ поверхностей рельса и бандажей колес, а также окажет неблагоприятное влия-
ние на работу коллекторно-щеточного узла тягового двигателя постоянного тока. В 
связи с этим, управление локомотива машинистом должно сопровождаться прежде 
всего действиями по предупреждению буксования на сложном профиле пути (подъ-
емы, кривые участки) железной дороги, которые заключаются в следующем: - пра-
вильный выбор в зависимости от профиля пути ступени регулирования силы тяги 
двигателей без превышения силы тяги по сцеплению; - содержание чистыми поверх-
ностей бандажей колесных пар; - своевременная подсыпка небольшими дозами песка 
под колеса локомотива в необходимых местах пути. Ну, а если все же буксование од-
ной или нескольких колесных пар состоялось и не прекращается несмотря на подачу 
песка, то это означает, что сила сопротивления движению увеличилась настолько, что 
вызвала увеличение сил тяги двигателя до величины Fкд б , которая превысила силу 
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сцепления Fсц р , т.е. Fкд б > Fсц р. В результате, сцепление колес с рельсами нарушится 
и одна или несколько колесных пар будут вращаться с проскальзыванием. В этом 
случае для прекращения буксования длительная подача песка под колеса уже не по-
может. Поэтому необходимо ценой уменьшения скорости временно снизить силу тяги 
двигателей локомотива путем перевода их на более низкую нефиксированную сту-
пень регулирования. Сравним применение этого метода и его последствия при воз-
никновении буксования колесных пар электровоза с асинхронным и коллекторным 
приводом.  

Известно, что асинхронный двигатель благодаря большой жесткости своей тя-
говой характеристики достаточно быстро восстанавливает сцепление после возникно-
вения буксования. Однако, если сила сопротивления движению локомотива от про-
филя пути продолжает быть большой или даже будет увеличиваться в процессе дви-
жения, то после восстановления сцепления касательная сила тяги на ободе колес 
начнет увеличиваться и затем снова станет равной и большей, чем сила сцепления. В 
результате, вновь возникнет буксование. Такой процесс перехода от буксования к 
восстановлению сцепления и обратно будет повторяться, т.е. будут происходить пе-
риодические буксования (пробуксовки). Устранить такое буксование можно только 
переводом двигателя на другую более низкую нефиксированную тяговую характери-
стику (низшую ступень регулирования) с меньшими величинами напряжения и часто-
ты тока на статоре двигателя. Перевод двигателя на более низкую ступень регулиро-
вания позволит при снижении скорости поддерживать силу тяги двигателя на доста-
точном уровне вплоть до достижения предела сцепления, при котором вновь уже при 
меньшей скорости движения может возникнуть буксование. Такое регулирование да-
ет возможность электровозу с поездом при небольшой длине подъема продолжать 
движение с пробуксовками и преодолевать трудный участок пути со снижением ско-
рости путем подачи песка и перевода двигателей на более низкие ступени регулиро-
вания. Такое движение электровоза с поездом будет происходить до тех пор, пока не 
уменьшиться сила сопротивления от профиля пути в результате преодоления расчет-
ного подъема на этом участке. Однако при большой длине подъема пути электровоз 
может потерять достаточно большую величину скорости, которая будет по величине 
значительно меньше номинального значения. В результате, несмотря на быстрое вос-
становление сцепления колесных пар  асинхронных двигателей эксплуатировать 
электровоз в таких условиях длительно на границе сцепления не рекомендуется. Дело 
в том, что при значительном снижении скорости движения в процессе перехода на 
более низкие ступени регулирования сила тяги электровоза значительно увеличивает-
ся и быстро приближается к пределу сцепления, где вновь возникает буксование. При 
таком движении по расчетному подъему запаса скорости в начале подъема может не 
хватить и электровоз будет вынужден остановиться. Нельзя забывать и того факта, 
что при возникновении буксования на границе сцепления в обмотках двигателя воз-
никают переходные процессы изменения тока, которые приводят к появлению ЭДС 
самоиндукции и электромагнитных динамических сил. Эти явления создают электри-
ческие и механические воздействия на витки обмотки и ее выводные концы, а следо-
вательно могут привести к деформации изоляции обмоток. В свою очередь это может 
способствовать возникновению различных нарушений в целостности изоляции, что 
приведет в конечном итоге к межвитковым коротким замыканиям и выходу из строя 
двигателя.  

Коллекторный двигатель постоянного тока благодаря мягкости своей тяговой 
характеристики значительно хуже восстанавливает сцепление после возникновения 
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буксования, т.е. прекращение буксования может произойти только при значительном 
снижении силы тяги, чего не может обеспечить данная мягкая тяговая характеристи-
ка, на которой работал двигатель [2]. Поэтому радикальной мерой прекращения бук-
сования является перевод двигателя на более низкую нефиксированную ступень регу-
лирования с меньшей величиной напряжения на двигателе, при которой произойдет 
уменьшение величины тока в обмотках якоря и возбуждения, а следовательно и 
уменьшение величины силы тяги. Если сила сопротивления от профиля пути продол-
жает быть большой или даже будет увеличиваться, то после восстановления сцепле-
ния касательная сила тяги на ободе колеса начнет увеличиваться и затем снова  станет 
равной и большей, чем сила сцепления. В результате, вновь возникнет буксование, 
что потребует от машиниста перевода двигателей на еще более низкую ступень регу-
лирования. При большой длине подъема пути такое регулирование силы тяги элек-
тровоза может привести к большой потере скорости движения, которая будет по ве-
личине значительно меньше номинального значения. В некоторых случаях, при ма-
лом запасе скорости движения поезда в начале подъема это может привести к такому 
ее уменьшению, когда остановка поезда на подъеме неизбежна, чего нельзя допускать 
в эксплуатации движения поездов. В результате, несмотря на возможности восста-
новления сцепления колесных пар ценой перевода двигателей на более низкие нефик-
сированные ступени регулирования и снижения их скорости эксплуатировать элек-
тровоз в таких условиях длительно на границе сцепления не рекомендуется.   

Сравнение процессов буксования асинхронного и коллекторного двигателей 
показывает, что эксплуатировать электровозы с этими видами привода во время их 
движения по расчетному подъему, на котором их сила тяги будет достигать предела 
сцепления колесных пар с рельсами, нежелательно. Это следует из того, что сила со-
противления движению от профиля пути заставляет силу тяги каждого двигателя до-
стигать по их тяговой характеристике величины силы сцепления, при превышении 
которой на небольшую величину сразу возникает буксование. Эту проблему можно 
решить только путем расчета такой весовой нормы поезда для конкретного участка 
железной дороги, при которой не будет возникать сила сопротивления, приводящая к 
силе тяги равной силе сцепления. Расчетная сила тяги электровоза, реализуемая на 
расчетном подъеме при ведении грузового поезда весовой нормы, должна быть равна 
номинальной величине при движении поезда с номинальной скоростью. Причем но-
минальная величина силы тяги электровоза должна быть на 12-13 % меньше силы тя-
ги, равной силе сцепления, рассчитанной при номинальной скорости.  

Так, для трехсекционного (12 осей) электровоза переменного тока 3ЭС5К с 
коллекторным приводом согласно [3] сила тяги на пределе сцепления (иначе сила 
сцепления Fсц) на конце 4-й зоны регулирования при номинальной скорости 50 км/ч 
равна 800 кН, а величина силы тяги в часовом режиме (номинальный режим) при этой 
же скорости равна 700 кН, что на 12,5 % меньше Fсц. Величина 700 кН взята в каче-
стве расчетной силы тяги при расчете весовых норм грузовых поездов на участках 
железных дорог, где эксплуатируются электровозы 3ЭС5К. Только такой подход в 
расчете номинальной величины силы тяги электровоза и ее использовании при расче-
тах весовых норм грузовых поездов позволит добиться их эффективной эксплуатации 
без буксования и высокой работоспособности, приводящей в выполнению заложен-
ной нормы (40 лет) срока жизни электровоза.  

Для двухсекционного (8 осей) электровоза переменного тока 2ЭС5 с асинхрон-
ным приводом согласно [4] при скорости 50 км/ч сила тяги на пределе сцепления рав-
на 539 кН. При пересчете на одну ось сила тяги на пределе сцепления Fсц у электрово-
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за 2ЭС5 равна 67,3 кН, а у электровоза 3ЭС5К равна 66,7 кН, т.е. эти значения доста-
точно близки друг другу и подтверждают правильность расчета силы тяги на пределе 
сцепления для этих электровозов.  

Однако у электровоза 2ЭС5 сила тяги на пределе сцепления Fсц = 539 кН в тоже 
время взята и в качестве номинального значения (т.е. силы тяги часового режима) и 
по ней ведется расчет весовой нормы поезда. Этого никак нельзя делать в силу воз-
никновения описанных выше процессов буксования при движении электровоза с по-
ездом по расчетным подъемам участка железной дороги. Это подтверждается данны-
ми опытных испытаний электровоза 2ЭС5 в 2014 году на участке Тайшет-Таксимо 
Восточно-Сибирской железной дороги при проведении поезда массой 5000 т по рас-
четным подъемам величиной 8-10 0/00 [5].  

  
 
Выводы 
1. Рассмотрение процессов буксования асинхронного и коллекторного двигате-

лей показывает, что эксплуатировать электровозы с этими видами привода во время 
их движения по расчетному подъему, на котором их сила тяги будет достигать преде-
ла сцепления колесных пар с рельсами, нежелательно. 

2. Расчетная сила тяги электровоза, реализуемая на расчетном подъеме при ве-
дении грузового поезда весовой нормы, должна быть равна номинальной величине 
при движении поезда с номинальной скоростью.  

3. Номинальная величина силы тяги электровоза должна быть на 12-13 % 
меньше силы тяги, равной силе сцепления, рассчитанной при номинальной скорости.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Компьютерные технологии инженерного анализа - это уровень развития совре-
менный расчетно-инженерной базы, используемой при проектировании, изготовле-
нии и эксплуатации изделий, в том числе железнодорожного транспорта. Уровень 
этих технологий настолько высок, что в настоящее время вместо термина "математи-
ческая модель" все чаще используется термин "Виртуальный прототип изделия". Они 
также являются одним из стратегических направлений развития транспорта, при его 
проектировании, изготовлении и эксплуатации. 

Основа современной расчетно-инженерная базы построена на использовании 
численных матричных методов решения уравнений физики процесса, одним из кото-
рых, как наиболее эффективный, является метод конечных элементов (МКЭ). Высо-
кая эффективность этого метода, состоящая, прежде всего, в уровне достоверности 
математической модели относительно объекта, а также в универсальности математи-
ческого моделирования различных физических приложений, позволили определить 
это научное направление как продвижение и развитие современных компьютерных 
технологий инженерного анализа. Он позволяет практически адекватно моделировать 
геометрию объекта, нагрузки и граничные условия, свойства материалов и другие ас-
пекты, изучаемые с целью определения работоспособности изделия и, естественно, 
его безопасности для человека и окружающей среды.  

Основная идея МКЭ, как численного метода, заключается в том, что область 
определения (континуум) исследуемого объекта, при его математическом моделиро-
вании, подвергается дискретизации на подобласти (или конечные элементы), при 
этом уравнение физики процесса построено именно для представленной подобласти. 
Такая процедура позволяет использовать в качестве базовой аппроксимирующей 
функции, на основе которой определяются (оппроксимируются), как параметры мо-
дели объекта, так и решение уравнения физики процесса, используется обыкновен-
ный алгебраический полином первого (реже второго) порядка. Дальнейший ход ре-
шения по МКЭ включает в себя «суммирование» вкладов отдельных конечных эле-
ментов в исследуемый континуум и связан с построением глобальной системы алгеб-
раических уравнений в матричном виде, проводимом относительно нумерации узлов 
сетки конечных элементов. Следующей процедурой работы алгоритма МКЭ является 
решение построенной глобальной системы алгебраических уравнений, чаще всего, 
прямыми методами (Гаусса), с определением поля независимой (основной) неизвест-
ной величины. Заключительной стадией работы алгоритма МКЭ является определе-
ние зависимых неизвестных величин. Характерным примером решения по МКЭ явля-
ется задача анализа прочности, когда в качестве независимой переменной использует-
ся поле (вектор) перемещений деформируемой конструкции, а зависимыми от него 
неизвестными величинами являются поля деформаций, напряжений и других сопут-
ствующих величин. 

В настоящее время МКЭ используется практически для всех физических задач, 
для которых построено математически уравнение физики явления, таких, например, 
как статическая прочность, теплопроводность, устойчивость, определение собствен-
ных частот и форм колебаний, вынужденных колебаний, гидродинамики, акустики, 
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задачи анализа электрического и магнитного поля и многие другие. Использование 
МКЭ в этих задачах носит математически универсальный характер, состоящий в том, 
что алгоритм решения для них по МКЭ строится на одних и тех же принципах (эта-
пах): дискретизация области определения, аппроксимация физических составляющих 
уравнения, минимизация или построение самого уравнения физики процесса, реше-
ние и вычисление зависимых величин. Более детально с математическим содержани-
ем этих этапов можно ознакомиться в специальной литературе. 

Для современной инженерной практики, используемой в проектно-
конструкторских организациях и промышленных предприятиях, нет необходимости 
программировать математические зависимости МКЭ с самого начала, в особенности 
для широко используемого класса физически линейных задач. С развитием МКЭ это 
решение запрограммировано, отлажено и сформировано в программные комплексы, 
поставляемые на соответствующий потребительский рынок расчетно-инженерных 
услуг и называемые "Решателем". Одним из первых таких комплексов является ко-
нечно-элементная (КЭ) система Nastran, задающая на сегодняшний день определен-
ный набор стандартов КЭ-решений. 

Вариативной частью использования этих комплексов в инженерных расчетах 
является построение конечно-элементной модели (КЭ-модели) исследуемого объекта 
(процесса). Это построение осуществляется с использованием другого типа про-
граммных комплексов, называемых "Пре- и пост-процессорами" и разработанных на 
основе специального математического аппарата. Его базовой частью, например, для 
построения молели геометрии, сетки конечных элементов и других данных, входящих 
в КЭ-модель, являются математические зависимости алгебраической сплайн-
аппроксимации. Кроме того, формирование КЭ-модели осуществляется по опреде-
ленным правилам и форматам, которые позволяют передавать ее в готовом виде для 
последующего решения по МКЭ. 

Таким образом, компьютерные технология инженерного анализа (САЕ – 
Computer Aided Engineering) объектов, предполагает использование двух типов про-
граммных комплексов: 

– предназначенных для подготовки КЭ-модели и визуализации полученных по-
сле работы решателя результатов расчета (оболочка). К ним, например, относятся: 
PATRAN, FEMAP, MENTAT, ANSAμETA и другие. 

– предназначенных для непосредственного решения (вычисления) физической 
задачи по МКЭ (ядровая часть). К ним, например, относятся: Nastran, MARC, 
ABAQUS, DYTRAN, ANSYS и многие другие; 

Важную роль в их совместной работе играет стандартизация форматов обраба-
тываемых данных, что позволяет пользователю, как подбирать различные программ-
ные комплексы для специфики назначения, так и, при необходимости, использовать 
собственные разработки программ, подключая их к уже существующим. 

Важную роль в формировании образа исследуемого объекта играют геометри-
ческие модели, которые являющиеся основой для генерации сетки конечных элемен-
тов. Их формирование входит в состав работы программы "пре- процессора". Однако, 
в некоторых случаях, удобно использовать специальные программы, предназначен-
ные для формирования геометрической модели (CAD-системы - Computer Aided 
Deseng), такие, например, как Autocad, Unigraphics, CATIA, ProENGINEER и другие. 
Полученная таким образом геометрическая модель импортируется в "пре- процес-
сор", где она проверяется (диагностируется) для последующей генерации сетки КЭ. 
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Генерация КЭ сетки в модели осуществляется как полученной на геометрии, 
так и напрямую, без формирования образа геометрии, на основе указанных опорных 
точек, кривых и поверхностей. Первый случай используется, чаще всего, для оптими-
зации параметров сетки, с позиции: точность получаемого решения - количество ис-
пользуемых конечных элементов. Также, пользователь в праве использовать в модели 
различные типы конечных элементов, например: пластина, балка, солид (объемное 
тело) и другие, типа точечная масса, пружина, жесткая вставка и т. д. 

Характеристики материалов, а также свойства используемых конечных элемен-
тов могут задаваться или выбираться из соответствующих библиотек, имеющихся в 
системе. 

Для моделирования нагрузки и граничных условий имеется большой выбор 
способов, например относительно узлов, конечных элементов, кривых, поверхностей 
и другие. 

Размерность в КЭ модели или система единиц её измерения по всем парамет-
рам, включая геометрию и свойства материала, полностью определяется пользовате-
лем перед началом работы с системой и построением КЭ-модели объекта. Для про-
верки размерности задачи полезно, предварительно, на простейшей модели, провести 
ручной счет, а затем повторить его при работе с системой и сравнить результаты. При 
использовании функции импорта КЭ-модели, например, при её сложении из более 
простых, необходимо следить за тем, чтобы в ней не происходило смешение единиц 
измерения. 

Полученные результаты решения (расчета) визуализируются работой также 
"пост- процессорного" комплекса программ. Где, кроме исходной КЭ модели, в виде 
геометрии, сетки, граничных условий и нагрузки, представляются поля величин по-
лученных в результате решения. Обычно вид этих полей определяется в виде набора 
оттенков цвета, назначаемых в зависимости от значений рассматриваемой величины. 
Реже используются изолинии, изоповерхности, эпюры и вектора. Для значений узло-
вых перемещений может использоваться вид деформированной модели. Часто, для 
лучшего понимания физики явления, визуализация результатов решения осуществля-
ется в виде анимации. Любой тип данных может быть представлен и в форме графи-
ков и таблиц. 

Работа с представленными программными комплексами, осуществляемая на 
том или ином уровне освоения. Эти знания постоянно совершенствуются по мере 
развития представленных технологий. Профессиональность уровня владения ими 
определяется моделированием сложных разветвленных по виду объектов, а также ис-
пользуемым типам нелинейности в решении физических задач (геометрической, фи-
зической и контактной), а также учета не стационарности поведения инженерных 
объектов и процессов. 

В применении компьютерных технологии инженерного анализа на железнодо-
рожном транспорте допустимо выделить четыре направления. Это: 

1. Анализ эксплуатационной работы подвижного состава: 
- Моделирование динамики движения подвижного состава; 
- Моделирование работы объектов управления и систем управления; 
- Моделирование работы систем обеспечения движения.  
2. Инженерные расчеты подвижного состава: 
- Расчёт нагрузок, напряжений в деталях и узлах  
- Расчёт запасов прочности и долговечности 
- Оптимизация характеристик изделия 
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3. Оценка характеристик безопасности и охраны труда: 
- Моделирование нештатных ситуаций (аварий, катастроф) с целью идентифи-

кации их причин и разработки соответствующих мероприятий; 
- Моделирование краш-тестов; 
- Расчёт параметров микроклимата, вентиляции, характеристик гидро- газоди-

намики и аэродинамики. 
4. Инженерные расчёты строительных конструкций и оценка их безопасности: 
- Анализ нагрузок, напряжений в конструкции пути; 
- Расчеты колебаний строительных конструкций и сейсмического воздействия; 
- Мониторинг состояния строительных конструкций. 

 
Рис. 1 

В завершении необходимо отметить, что специалисты инженерной отрасли и 
технических наук, владеющие представленной квалификацией, пользуются особым 
спросом на предприятиях промышленности и проектных организациях. Их деятель-
ность, связанная с изучением физических процессов или объектов позволяет решать 
поставленные инженерные (физические) задачи с минимальными затратами матери-
альных ресурсов и времени, а главное достигать максимальной эффективности изде-
лий по функциональности, надежности и долговечности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В процессе активных преобразований внутренних структур биз-
неса и динамичных метаморфоз внешнего окружения исследования экономической 
безопасности сложных экономических систем сохраняют свою актуальность.  
Наиболее важными такие исследования представляются для транспортной отрас-
ли, формирующей, с одной стороны, инфраструктуру государственных  и межгосу-
дарственных хозяйственных связей, и являющейся, с другой стороны,  ключевым 
сектором экономики, обеспечивающим занятость населения и вносящим существен-
ный вклад в создаваемую стоимость совокупного продукта. Сложившаяся система 
теоретических представлений о состоянии и управлении экономической  безопас-
ностью транспорта требует дальнейшего развития и уточнения.   

Ключевые слова: транспортная отрасль; структурная реформа; экономиче-
ская безопасность; методология исследования состояния и управления экономиче-
ской безопасностью.  

 
Вопросы оценки и управления экономической безопасностью транспорта  

сложных экономических систем сохраняют свою актуальность Одной из причин это-
го является генезис представлений о целевых ориентирах развития транспорта в це-
лом и железнодорожного транспорта в частности. Реформирование сферы транспорта 
в  процессе рыночных преобразование экономики Российской  Федерации одним из 
основных побудительных мотивов было ориентировано на повышение эффективно-
сти сферы железнодорожных перевозок [1]. Новая редакция Транспортной стратегии 
направлена на формирование единого транспортного пространства России на базе 
сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструк-
туры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соот-
ветствии с социальными стандартами, обеспечение доступности и качества транс-
портно-логистических услуг в области грузовых перевозок, интеграцию в мировое 
транспортное пространство, реализацию транзитного потенциала страны, повышение 
уровня безопасности транспортной системы  [2]. 

Однако, анализ документов, отражающих результаты реализации стратегии, 
например за последние периоды, например,  2015 год, сформулирован в контексте до-
стижения целевых показателей сформулированных через объемные и качественные 
показатели [3]. Поскольку эффективность транспортной системы оценивается, пре-
имущественно, через финансовый результат, может быть использована традиционная 
методика оценивания результативности:  оценка финансового состояния и  финансо-
вого  результата. «Дореформенный» подход исходил из целевой установки анализа 
производственно-финансовой деятельности железной дороги, как ключевого элемен-
та железнодорожного сегмента транспортной системы и регулирования объема пере-
возок и ключевых качественных показателей [4].  

Таким образом, за последние 10 лет дважды произошла смена парадигмы объ-
екта оценивания: от объемных и качественных показателей к финансовым результа-
там, и обратно. 
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Однако «крайняя» смена методологической основы оценивания произошла на 
новом уровне внешнего окружения, а именно, в условиях функционирования рынка 
транспортных услуг [5]. Таким образом,  монополия государства на универсальный 
регулятор эффективности в лице Министерства путей сообщения,  владеющего иму-
ществом, осуществляющего перевозочную (хозяйственную, в данном случае) дея-
тельность  заменяется созданием конкурентного рынка (или должна была замениться, 
в соответствии с замыслами разработчиков реформы [2]).   

В связи с этим все проблемы, присущие субъектам рыночных отношений, 
включая рыночные риски, актуальны и для субъектов рынка транспортных услуг. 

Поскольку важнейшим элементом реформы стала передача  функций хозяй-
ственной деятельности с 2003 года ОАО «Российские железные дороги», его дочер-
ними и зависимыми обществами, частными перевозчиками и посредниками по предо-
ставлению услуг, связанных с перевозками,   то и рискам хозяйственной деятельности 
по большей части подвергаются эти хозяйствующие субъекты.  

Прежде чем исследовать и, тем более, оценивать  сущность и результат произ-
водимых реформ, необходимо отметить, что существующие в разных государствах 
системы железнодорожного транспорта представляют собой некое сочетание опреде-
лённых структурных элементов. Это сочетание складывается, во-первых, из степени 
приватизации железнодорожного транспорта в целом, с одной стороны, и степени ин-
теграции (или, наоборот, разделения) транспортной инфраструктуры и транспортных 
услуг – с другой; во-вторых, из соответствующего  режима регулирования с установ-
лением порядка разделения сферы услуг и сферы инфраструктуры, доступа к инфра-
структуре, установления тарифов за пользование трассой и финансирования инфра-
структурных объектов. Конкретное наполнение этих элементов, а также их сочетание 
формирует весь спектр возможных структурных моделей и определяет характер кон-
курентной среды внутри каждой из них: 

 Монопольная модель: инфраструктура и оператор – государственные; ин-
термодальная конкуренция; объекты регулирования: тарифы для конечных потреби-
телей; (Китай, Индия, государства Латинской  Америки). 

 «Арендная» модель: инфраструктура приватизирована, операторы частные 
и/или государственные; интермодальная и внутримодальная (интрамодальная) конку-
ренция; объекты регулирования: тарифы для конечных потребителей и, частично, 
плата за пользование трассой; (США, Канада, Япония (с вертикальной интеграцией и 
горизонтальным разделением). 

 Модель разделения/открытого доступа: инфраструктура и операторы госу-
дарственные и/или частные; интермодальная и интрамодальная конкуренция (между 
арендаторами инфраструктуры и с собственником инфраструктуры); объекты регули-
рования: условия доступа к инфраструктуре; (Европейский союз и др.; пример Шве-
ции: строгое вертикальное отделение от конкурирующих между собой экспедицион-
ных. 

Анализ близости национальной модели транспорта и хода её трансформации в 
процессе реформирования позволил прийти к выводу о наличии определенных ре-
зультатов в реализации реформы. По мере реализации трех запланированных этапов 
реформы,  со всей очевидность проявилась недостаточность первоначальной прора-
ботки вопросов экономического механизма управления экономической безопасно-
стью [6], поскольку структурные преобразования отрасли и последующие структур-
ные метаморфозы ОАО «РЖД», связанные с выделением «вертикалей»  в сферах хо-
зяйственной деятельности, привели к децентрализации целостного процесса управле-
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ния перевозками, основанного на преимущественном положении технологии эксплу-
атации подвижного состава, прерогативы безопасности над коммерческой выгодой и 
единстве хозяйственного управления общего пользования инфраструктурой и по-
движного состава. 

 Характер регулирования рыночных рисков системы железнодорожного транс-
порта определяются тем, в какой мере при создании и функционирования конкурент-
ной среды возможно предотвращение или нивелирование воздействия рисков на хо-
зяйственную деятельность. 

Традиционно анализ рисков и оценка экономической безопасности осуществ-
ляются на основании  индикативного анализа экономической безопасности положен 
процесс классификации по условиям экономической безопасности. «Процесс класси-
фикации состоит в осуществлении трехэтапной процедуры. Первый этап - оценка со-
стояний по каждому  индикаторов внутри определенной сферы жизнедеятельности. 
Второй этап – оценка состояний по сферам. Третий этап - общая синтетическая оцен-
ка уровня безопасности предприятия. Такой методический подход обеспечивает ком-
плексность решения поставленной задачи, а также возможность соизмерить вклад в  
безопасность объекта отдельных составных частей. Четкое отнесение ситуации к то-
му или иному классу состояний безопасности в зависимости от значений показате-
лей».                                                                                                         

Поскольку одним из основных результатов, практически реализованных в рам-
ках исполнения стратегии реформирование стало выделение структурных подразде-
лений  в отдельные, возникает закономерный вопрос о том, каким образом на выяв-
ленные закономерности (или на отсутствие закономерностей) могли повлиять струк-
турные преобразования.   

Таким образом, если рассматривать в качестве объекта исследования при 
сформулированной проблеме роста (поддержания установленного уровня) объема пе-
ревозок железнодорожным транспортом, то закономерно при исследовании рисков 
считать предметом исследования динамику качественных показателей, характеризу-
ющих две категории угроз: 

- безопасности движения; 
- безопасности экономического состояния. 
Существенным образам на выбор методологического подхода влияет парадиг-

ма транспортного обслуживания, а именно, ориентация деятельность транспорта не 
на перевозки грузов и пассажиров, а на   услуги по перевозкам.  

Закономерно, что при прерогативе исследования рисков с позиции перевозоч-
ного процесса, показатели, характеризующие  безопасности движения, интерпрети-
руются и алгоритмически определяются как интегральные [7].  

Концептуальный подход к организации транспортной деятельности как  дея-
тельности на рынке  услуг (с выделением сегмента рынка – услуги по перевозкам) 
предполагает правомерность наличия рыночного взаимодействия между субъектами 
(поставщиками и потребителями транспортных услуг), инфраструктуры рынка [8], 
инструментов регулирования (барьеров входа, цен – тарифов, ограничений на уровень 
безопасности и пр.). Такая смена парадигмы ставит на первое место именно безопас-
ности экономического состояния. 

 Оценка экономической безопасности в контексте практического приложения 
парадигмы услуг по перевозкам к сфере полномочий железнодорожного транспорта 
Российской Федерации прагматически должна быть реализована на нескольких (по 
крайне мере двух) уровнях: 
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- самого хозяйствующего субъекта, предоставляющего услуги; 
- органа регулирования сферы транспорта (в большей части осуществляемого 

Министерством транспорта РФ [9]). 
Предполагая, что при смене парадигмы,  в качестве объекта исследования эко-

номической безопасности должен выступать сам рынок услуг по перевозкам, по-
скольку от состояния рынка зависит существенность рыночных рисков. Необходимо 
однозначно сформулировать границы этого рынка и круг участников, поскольку нор-
мативно (на уровне отечественного законодательства и отраслевых норм) они не 
определены.  

Более того, конкурентный характер рынка услуг по перевозкам не может быть 
оценен однозначно, поскольку имеют место такие перевозки (мобилизационные, 
например), которые по условиям своего выполнения и требованиям к цене (себестои-
мости) имеют неконкурентные признаки.  При этом на объемы перевозок они влияют 
и осуществляют определенную нагрузку на инфраструктуру. Таким образом функция 
регулирования железнодорожных перевозок существенным образом трансформиру-
ется с точки зрения объекта регулирования, распространяясь и на рынок услуг по пе-
ревозкам. 

Такая позиция на содержание государственного регулирования может быть ил-
люстрирована опытом реформирования железных дорог Германии, предполагающего, 
что «регулирование сектора железных дорог, ориентированное на создание конку-
рентной рыночной среды, должно исходить из дифференцированного рассмотрения 
различных уровней этой системы: 

 Услуги перевозки 
 Диспетчерские услуги 
 Железнодорожная инфраструктура как таковая (рельсовое и вокзальное  хо-

зяйство) 
 Общественные (государственные) ресурсы (земельные участки, по которым 

проложены железнодорожные пути)» [8]. 
Очень важно, с нашей точки зрения, проверенное практикой мнение автора [8] 

о том, что «проблема конкурентной рыночной среды возникает лишь на уровне же-
лезнодорожной инфраструктуры как таковой, поскольку речь идёт о естественной 
монополии, которая имеет две особенности,  отличающие её от других сетевых моно-
полистов: 

 Широкое распространение так называемых интермодальных перевозок, ко-
гда потребитель имеет возможность  на отдельных участках воспользоваться услуга-
ми другого вида транспорта (например, автомобильного или воздушного) 

 Существование системной проблемы стоимости содержания рельсового хо-
зяйства, которое обязательно требует государственного (со)финансирования; однако 
данный факт не может быть поводом для отказа в доступе к инфраструктуре; в ре-
зультате конкуренции станет возможным выбрать ту компанию, которая запросить 
минимальное дотирование.  

Услуги перевозки и управления инфраструктурой (диспетчерские услуги) не 
должны быть монополизированы, здесь на конкурсной, недискриминационной основе 
возможен  отбор исполнителей» [8] . 

 Наиболее сложно при таком выборе объекта сформулировать требования к ме-
тодическому подходу к оценке  функционирования рынка услуг. Необходимость та-
кой оценки обусловлена, в первую очередь, практической   актуальностью: введение 
или упразднение нормативных регулирующих актов должно приводить (или хотя бы 
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пытаться привести!) к изменению рыночной ситуации, и количественная оценка по-
следствий манипулирования регуляторами требуется  для их оправданности.  

Такой методический подход предполагает выявление перечня (набора) факто-
ров, чувствительность изменения значений которых в зависимости от регулирования 
может быть измерена количественно, а также способов (методов) этого количествен-
ного изменения.  

Наиболее общей оценкой безопасности в контексте экономических объектов и 
явлений можно считать эффективность (экономическую, инвестиционную, социаль-
ную и пр.), для оценки которой исчисляется отношение экономического (или друго-
го!) результата к затратам (издержкам) на его достижение. Если следовать этой логи-
ке, то следует предположить, что предмет в исследовании экономической безопасно-
сти на рынке услуг по перевозкам – методология (принципы, модели, методы) оценки 
и регулирования эффективности рынка услуг по перевозкам.  
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ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 

 

Аннотация. В статье предлагается альтернативный подход к повышению 

эффективности работы железных дорог при помощи развития основных четырех 

направлений без строительства сплошного третьего пути. 

Ключевые слова: альтернативный подход, Восточный полигон, пропускная 

способность. 

 

Развитие полигонов на сети железных дорог Российской Федерации определяет 

несколько принципиально новых подходов к формированию технологии работы пе-

ревозочного процесса, использования подвижного состава, в том числе и тягового, 

проведения работ по содержанию и ремонту инфраструктуры. В то же время наибо-

лее актуальным является развитие полигонов на перспективные объѐмы выполняе-

мых работ при минимизации ресурсных вложений. Данное направление требует  про-

ведения серьезных научно-практических проработок,  создание имитационных моде-

лей, а также оценку эффективности тех или иных предложений. 

Однако уже сейчас видно, что железные дороги Восточного полигона практи-

чески исчерпали пропускные и провозные возможности [1, 2]. Наиболее простым ре-

шением является строительство третьего пути на всем протяжении Транссиба. Дан-

ный проект ориентировочно будет стоить до 15 трлн. рублей. В результате ожидается 

получить до 40-50% пропускных способностей без существенной прибавки провоз-

ных возможностей. 

Авторы статьи попытались изложить свои взгляды на развитие возможностей 

перевозок за счет выработки оптимальных экономически и технически обоснованных 

решений. 

В данной статье предлагается рассмотреть альтернативный подход к повыше-

нию эффективности работы железных дорог при помощи развития основных четырех 

направлений без строительства сплошного третьего пути и, следовательно, меньшего 

вложения ресурсов при одинаковом эффекте: 

1 устранение барьерных мест по инфраструктуре; 

2 развитие станций под перспективные объѐмы перевозок; 

3 усиление электроснабжения; 

4 повышение веса поезда до 12 тысяч тонн. 

Наиболее важным является ликвидация барьерных мест на полигоне для орга-

низации движения поездов весом 12000 тонн, что повлечет за собой реконструкцию 

или строительство новых станций длиной не менее 2400 метров для формирования и 

обработки поездов. 
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 Следующей задачей является обеспечение межпоездного интервала в пределах 

от 10 до 12 мин, для решения которой предстоит провести модернизацию системы 

электроснабжения и усиления средств автоматики и телемеханики всего Восточного 

полигона для установления единого интервала движения поездов повышенной массы 

и длины с интервалом движения не более 12 минут на всем протяжении Транссиба.  

Кроме того, за счет организации движения поездов весом 12000 и более быст-

рого обращения локомотивов, следует сокращения их общего количества.  

Таким образом, вложив около 1,5 трлн. рублей в повышение эффективности 

работы железных дорог Восточного полигона, можно получить эффект такой же как  

и при строительстве третьего пути.  
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СКОРОСТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация. В связи с востребованностью спроса скоростных услуг на россий-

ском рынке на Красноярской железной дороге предлагается введение скоростного 
поезда на участке Красноярск-Новосибирск для выведения Красноярской железной 
дороги на высокий уровень по двум вариантам: первый - с использование локомотива 
ЭП20, второй – применение электропоезда «Desiro». 

Ключевые слова: организация, скоростное пассажирское движение, скорост-
ной поезд. 

 
В последние годы на железнодорожном транспорте наблюдается тенденция 

снижения пассажиропотока и оттока на другие виды транспорта. Например, авиаци-
онный транспорт привлекает пассажиров скоростью и гибкой тарифной политикой, а 
автомобильный – успешно конкурирует при поездках на короткие расстояния. 

В связи с этим повышение конкурентоспособности железнодорожного транс-
порта в сфере пассажирских перевозок возможно только за счет реализации иннова-
ционных проектов, к которым относиться скоростное пассажирское сообщение. При 
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этом организация скоростного движения в России связана с решением основных во-
просов, фактически определяющих дальнейшие принципиальные варианты: 

 организации движения скоростных пассажирских поездов с использованием 
существующей инфраструктуры, усиление существующие инфраструктуры или 
строительство отдельной железнодорожной трассы;  

 строительство новых вокзалов с корректировкой транспортной сети городов 
или переустройства существующих пассажирских станций и вокзальных комплексов. 

В России с декабря 2009 года скоростное и высокоскоростное движение по мо-
дернизированной инфраструктуре связывает такие регионы, как Тверская, Новгород-
ская, Ленинградская, Владимирская и Нижегородская области, Москва и Санкт-
Петербург. Высокоскоростные поезда "Сапсан" курсируют в сообщении Москва – 
Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород со скоростями до 250 км/ч, а поезда 
"Аллегро" курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки со скоростями до 200 
км/ч. За годы эксплуатации ими были перевезены более 11,5 млн. пассажиров, такой 
спрос говорит о востребованности этой услуги на российском рынке. 

С января 2013 года состоялся запуск в коммерческую эксплуатацию скорост-
ных электропоездов "Ласточка" по маршрутам Санкт-Петербург – Новгород и Санкт-
Петербург – Бологое. За год с начала эксплуатации электропоездов «Ласточка»  на 
этих маршрутах перевезено около 370 тыс. пассажиров.  

При организации скоростного движения появляются ряд факторов, которые 
оказывают на экономику значительное влияние, а именно: 

  рост конкуренции между основными видами транспорта и перераспределения 
пассажиропотока между ними; 

  стимулирование развития технологий; 

  увеличение уровня безопасности; 

  повышение энергоэффективности транспорта; 

  повышения уровня мобильности населения; 

  положительный экономический эффект развитие промышленности за счет 
создания дополнительного количества рабочих мест. 

Также следует отметить такие факторы как сокращение или отдаление капи-
тальных вложений в развитие пропускных способностей существующих железных 
дорог, увеличение провозной способности линий, сокращение сроков доставки грузов 
вследствие сокращения числа пассажирских поездов при передаче части пассажиро-
потока на скоростные линии. 

Следовательно, вопросы оценки экономической эффективности способов орга-
низации скоростного движения на железнодорожном транспорте Российской Федера-
ции являются актуальными. К одним из таких перспективных вариантов развития 
скоростного движения относится Красноярская железная дорога.  

Красноярский край - это крупная инвестиционная площадка, где реализуется 
много крупных проектов. Для упрощения миграции населения в поисках работы и 
удовлетворения потребностей в передвижении необходим скоростной вид транспор-
та. В связи с востребованностью спроса скоростных услуг на российском рынке на 
Красноярской железной дороге предлагается введение скоростного поезда на участке 
Красноярск-Новосибирск, для выведения Красноярской железной дороги на высокий 
уровень.  

Направление Красноярск-Новосибирск включает себя Красноярскую и Запад-
но-Сибирскую железные дороги. По маршруту  Красноярск - Новосибирск располо-
жены 27 станций, из которых 24 станции принадлежат Красноярской железной доро-
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ге, а остальные 5 относятся к Западно-Сибирской железной дороге. Участок размером 
637 километра является двухпутным и оборудован односторонней автоблокировкой.  

Анализ действующего графика движения поездов и расчет пропускной способ-
ности показали, что потребная пропускная способность в четном направлении и со-
ставляет 79 поездов, в нечетном - 95 поездов. На участке Красноярск- Мариинск об-
ращается 45 грузовых поездов в нечетном направлении, в четном направлении - 36 
грузовых поездов. В настоящее время в области пассажирских перевозок во главу уг-
ла ставится обновление парка пассажирских вагонов и совершенствование работы 
пассажирских станций при подготовке составов в рейс.  

На линии Красноярск-Новосибирск за 2016 год было перевезено около восьми 
миллионов человек. Изучение рынка пассажирских перевозок по маршруту Красно-
ярск- Новосибирск позволил сделать вывод, что доля железнодорожного транспорта 
составляет 90%, авиационного - 10%, а автомобильные перевозки  по этому маршруту 
отсутствуют. 

После введения скоростного поезда существующий график изменится из-за 
снятия грузовых поездов: в четном направлении - 9 поездов и 12 поездов нечетного 
направления. Также изменится потребная пропускная способность и составит: в чет-
ном направлении - 74 поезда, а в нечетном - 83 поезда. Таким образом, на участке 
Красноярск - Мариинск станет обращаться 33 грузовых поезда в нечетном направле-
нии, в четном направлении - 31 грузовой поезд.  

При организации скоростного движения на линии Красноярск- Новосибирск 
рассмотрены два варианта. Первый вариант предполагает использование локомотива 
ЭП20, который может развивать скорость от 160 км/час до 200 км/час. Локомотив се-
рии ЭП20 — российский двухсистемный скоростной шестиосный пассажирский 
электровоз, спроектированный Трансмашхолдингом с использованием ряда техниче-
ских решений французской компанией Alstom в рамках совместного предприятия 
«Технологии рельсового транспорта». ЭП20 задуман как головной проект масштаб-
ной программы разработки широкого ряда российских электровозов нового поколе-
ния с асинхронным тяговым приводом. Электровоз оснащен системой, защищающей 
бригаду в случае столкновения. Слабое место этих моделей – рекуперативное тормо-
жение, в ходе которого может не сработать сбор схем. Особенность конструкции 
электровоза ЭП20 также обеспечивает экономический и технологический эффект, до-
стигаемый за счѐт увеличения полигонов обращения и снижения потребного парка 
электровозов на маршрутах. 

  Второй вариант организации скоростного движения на учатске Красноярск-
Новосибирск включает в себя приобретение электропоезда «Desiro». Данный поезд 
оборудован схемой автоматического перехода с одной системы на другую, то есть по-
езд является двухсистемным и может эксплуатироваться на дорогах, электрифициро-
ванных как на постоянном токе, так и на переменном. Это позволяет использовать их 
на маршрутах с участками, питающимися от разных систем энергоснабжения без 
остановок на станциях стыкования родов тока. Электропоезда «Desiro» развивают 
скорость до 200 км/час. Поезда предназначены для региональных, пригородных и го-
родских пассажирских перевозок на железнодорожных линиях колеи 1520 мм, обору-
дованных высокими или низким и высокими платформами. Эксплуатация поезда воз-
можна при температуре окружающей среды от −40 °C до +40 °C без особых ограни-
чений с учѐтом условий морского климата. Предельные рабочие температуры для 
оборудования систем безопасности, открыто расположенного снаружи вагона и без 
подогрева, составляют от −55 °C до +50 °C. Применѐнная на поездах современная си-
стема диагностики позволяет увеличить межремонтные пробеги.   
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Оценка экономической эффективности организации скоростного пассажирско-
го движения на рассматриваемом направлении при использовании локомотива серии 
ЭП20 и электропоезда «Desire» проводилась из расчѐта капитальных вложений, экс-
плуатационных расходов, прибыли от перевозки пассажиров и срока окупаемости. 
Расчеты показали, что при использовании локомотива ЭП20, срок окупаемости соста-
вит 9 лет, а при введении электропоезда «Desire» составит 12 лет. 

Как известно, первые российские проекты развития скоростного и высокоско-
ростного железнодорожного сообщения изменили облик отечественного железнодо-
рожного транспорта. Их популярность свидетельствует о жизненно необходимых пе-
ременах, связанных с внедрением передовых инновационных технологий на железно-
дорожном транспорте. В Красноярском крае, Сибири и Дальнем Востоке тоже нужны 
перемены, в том числе такие, как реализация скоростного движения на участке Крас-
ноярск-Новосибирск. Это хорошая перспектива, и за этим будущее Российских же-
лезных дорог. 

 

Библиографический список 
1. Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции Красноярск 

Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: утв. нач. службы 
организации управления движением Ковалѐв А.Ю. : Кр., 2009 – 89 с. 

2. Технологический процесс работы пассажирской станции Красноярск 
Красноярской железной дороги : утв. нач. КрасЖД Рейнгардт В.Г. : Кр., 2010 – 132 с  

3. Оленцевич, В.А. Экономика транспорта// В.А.Оленцевич: метод.пособие. – 
Иркутск : ИрГУПС, 2010. – 40 с. 

4. Официальный сайт ОАО РЖД (электронный ресурс). Режим доступа: 

www.rzd.ru.

 

 

УДК 656.2 

А.И. Ташлыкова 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, Россия 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОСТОЙ МЕСТНОГО ВАГОНА 

НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье представлена одна из проблем транспортных узлов 

Дальневосточного региона. Приведен анализ основных причин влияющих на простой 

местного вагона и перерабатывающую способность транспортного узла. 

Ключевые слова: местный вагон, транспортный узел, станция, порт. 

 

Вопрос по организации работы транспортных узлов с различной категорией ва-

гонов часто обсуждаем. Это связанно, прежде всего, с тем, что требования грузоот-

правителей и получателей с каждым годом становятся более жесткими при выборе 

транспортной услуги по доставки груза. Поэтому транспортная отрасль вынуждена 

соответствовать эти требованиям, а именно модернизировать и улучшать качество 

предоставляемых услуг. 

В настоящее время Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 

работает в условиях интенсивного роста грузопотоков в направлении портов, погра-

ничных переходов, крупных промышленных предприятий Дальнего Востока. Обу-

http://www.rzd.ru/
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словлено это целым рядом внешнеэкономических факторов и конъюнктурных осо-

бенностей. Сырьевой характер отечественной экономики и последствия мирового 

кризиса вынудили промышленников начать поиск новых рынков сбыта, путь к кото-

рым пролегает по международному транспортному коридору Восток – Запад и обес-

печивается железной дорогой и тихоокеанскими портами.  

В этих условиях особое значение приобретает организация и управление пере-

возочным процессом при взаимодействии станции и порта. На Дальнем Востоке 

находится большое количество портов. Увеличение объема грузопотока негативно 

сказалось на перерабатывающей способности станции, а  именно на простои местного 

вагона. Перерабатывающая способность пограничных транспортных узлов Дальнего 

Востока не удовлетворяет потребностей грузоотправителей и грузополучателей в от-

ношении временного показателя.   

Для решения данного вопроса разработаны и утверждены меры по снижению 

данного показателя, за счет реконструкции станций или портов. Модернизации 

транспортных узлов предполагает значительного финансирования и долголетия.  

Однако использование только реконструкцию как инструмент увеличения пе-

рерабатывающее способности может оказаться не достаточным. Рассмотрим более 

подробно причины простоя местного вагона  на примере крупного транспортного уз-

ла Дальневосточного региона. 

На Дальнем Востоке самым крупным транспортным узлом является «Находка-

Восточная». В состав узла входит одна из крупных припортовых станций и  АО «Во-

сточный Порт». В 2015 году АО «Восточный Порт»  не только удержал позицию 

крупнейшего угольного порта России, но и  смог превзойти собственные результаты 

предыдущего года. В условиях роста объема добычи угля и его экспортной направ-

ленности стоят задачи усиления перерабатывающей способности перегрузочных 

устройств и пропускной способности сопутствующих элементов за счет реконструк-

ции и внедрения новых технических средств.  

За счет постоянного совершенствования организации работы и развития произ-

водственных мощностей станция ежегодно наращивает объемы грузопереработки. 

Максимальные объемы переработки приходятся на угольный комплекс, который 

представляет собой высокомеханизированный терминал по переработке различных 

видов каменного угля и кокса в экспортном и каботажном направлениях. 

В настоящее время в нашей стране и во всем мире наблюдаются острая эконо-

мическая обстановка, которая повлекла за собой сокращение погрузки, так как им-

порт  товаров   уменьшился.  В свою очередь выгрузка   значительно  увеличилась,  

из-за  модификации Восточного  порта, его переходе на экспорт сыпучих грузов (уг-

ля). Работа станции  Находка-Восточная, на прямую,  зависит от работы предприятия 

АО «Восточный Порт», который работает с иностранными фирмами, в связи с этим 

наблюдается данная ситуация.  

Увеличение объемов работы станции на прямую повлияло на рост простоя 

местного вагона. Динамика местного вагона на станции представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика простоя местного вагона по станции Находка-Восточная 

 

Анализ динамики показал, что примерно 60% времени простоя местного вагона 

приходиться на ответственность ОАО РЖД. Данная ситуация связана с тем, что при-

мерно 80% времени  отводиться на выполнение обязательных технологических опе-

раций, 20% составляет простой в ожидании операций (рис. 2). 

 

час

год
 

Рис. 2. Динамика простоя местного вагона на ответственности ОАО «РЖД» 

К технологическим операциям по регламенту относятся продолжительность 

обработки состава в парках прибытия и отправления, накопление составов и группы 

вагонов, расформирование и формирование составов, перестановка вагонов. 

К простоям в ожидании операций относиться временной промежуток времени, 

при котором с вагонами не выполняется, какая либо операция на станции. Простой в 

ожидании операций связан с рядом причин: 

– не достаточное количество бригад ПТО для проведения ТО вагонов; 

– занятость маневрового локомотива; 

– не своевременная подача локомотивов под составы; 

– враждебные пересечения маневровых маршрутов; 

– не согласованность действий сотрудников порта и станции при передачи ва-

гонов. 

Простой местного вагона на ответственности порта составляет 40% от общего 

времени, где 50 % отводиться на технологические операции по регламенту 50% - в 

ожидании операций (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика простоя местного вагона на ответственности порта 

После подачи вагонов в порт с ними выполняют грузовые операции по погруз-

ки и выгрузки, что составляет 80%  основного технологического времени по регла-

менту.  Остальные 20 % отводиться на выполнение приемо-сдаточных операций.  

Простой в ожидании технологических операций, так же связан с рядом причин: 

– с ожиданием времени подачи и уборки по вине станции; 

– отсутствие свободных складских площадей из-за несвоевременного подхода 

флота;  

– не современное техническое оснащение погрузочно-разгрузочной техникой у 

путей не общего пользования; 

– неудовлетворительное качество прибывающего груза, усугубляемое отсут-

ствием у грузополучателей (СК Малый порт, Восточный порт ППК-1, Восточная Сти-

видорная компания, Восточно-уральский терминал, Восточный лесной порт) средств 

размораживания насыпных грузов; 

– грейферная выгрузка приводит к повреждаемости вагонов; 

– систематические срывы выгрузки вагонов и их накопление из-за сложных по-

годных условий. 

На основании полученного анализа все причины, влияющие на простой мест-

ного вагона можно разделить на три группы:  

– первая группа, конструкционные - связанные с недостаточным развитием ин-

фраструктуры транспортного узла; 

– вторая группа, технологические – применение не рациональной технологии 

работы транспортного узла; 

– третья группа, человек – неквалифицированная работа человека. 

Таким образом, для увеличения перерабатывающей способности транспортного 

узла и сокращения простоя местного вагона, необходимо рассматривать и адаптиро-

вать не только инфраструктуру, но и технологию работы. 
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Аннотация. В статье произведен анализ целей и характера функционирова-

ния, форм собственности и организационно-правовых форм элементов объекта ре-

гиональной транспортной системы,  предложена концептуальная модель совершен-

ствования работы с позиции государственно-частного партнерства на основе кла-

стерного подхода. 

Ключевые слова: региональная транспортная система, приграничная терри-

тория, железнодорожный пункт пропуска, внешнеторговый грузопоток. 

 

Региональная транспортная система (РТС) – комплекс взаимосвязанных между 

собой элементов, образующих некоторое целостное, целенаправленно функциониру-

ющее единство; совокупность технологических, организационных, правовых, соци-

альных отношений [1–3]. Еѐ объекты служат для полного, своевременного, каче-

ственного удовлетворения потребностей экономики и населения в транспортных 

услугах, способствуют формированию экономики региона. Одна из важнейших ролей 

РТС на приграничной территории заключается в реализации скорейшего пропуска 

внешнеторгового и транзитного груза с обеспечением требований безопасности граж-

дан, экономической стабильности государства [4, 5]. 

Состав РТС на приграничной территории определен на основании принципа 

модульного построения, как совокупность путей сообщения промышленного и маги-

стрального транспорта, пунктов пропуска через государственную границу, иных объ-

ектов, обеспечивающих переработку внутреннего, внешнеторгового и транзитного 

грузопотока (склады, терминалы, транспортно-логистические центры и др.), участни-

ков внешнеэкономической деятельности и совокупности отношений между ними 

Железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) Забайкальск-Маньчжурия пред-

ставляет собой объект РТС Забайкальского края. Обеспечивает до 70% пропуска 

внешнеторгового грузопотока в сухопутном сообщении между РФ и КНР.   

ЖДПП Забайкальск-Маньчжурия располагается на железнодорожной грузовой 

межгосударственной передаточной станции Забайкальск. Представляет собой слож-

ную многофункциональную структуру, совокупность элементов для выполнения пе-

ревозочного процесса по приѐму, расформированию, формированию, отправлению 

составов в соответствии с установленным планом формирования и графиком движе-

ния поездов; обработке транзитных экспортных поездов без переработки; обработке 

вагонов, прибывающих под погрузку, выгрузку, сортировку, перегруз; пропуску, по-

полнению и уменьшению составов транзитных поездов и пр. Также здесь осуществ-

ляются погранично-таможенные операции (таможенный контроль импортируемых и 

экспортируемых грузов, ветеринарный и фитосанитарный контроль грузов, учет пе-

рехода поездов, вагонов, контейнеров), перегруз импортных контейнеров (грузов) из 

вагонов колеи 1435 мм в вагоны колеи 1520 мм. 

Наиболее сложный состав элементов ЖДПП формируется при организации 

пропуска импортного или транзитного грузопотока. Особенности элементов системы 
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ЖДПП Забайкальск - Маньчжурия, заключаются в различии целей и характера функ-

ционирования, форм собственности и организационно-правовых форм (табл. Ошиб-

ка! Источник ссылки не найден.). 

 

Таблица 1 

Особенности элементов ЖДПП Забайкальск-Маньчжурия 

Элемент 
Организационно-

правовая форма 

Целевая 

функция 
Задача 

   

Федеральная структу-

ра исполнительной 

власти 

К
о
н
тр
о
л
ь
 и
 н
ад
зо
р

 

Обеспечение сбора таможенных пла-

тежей с товаров, пересекающих гос. 

границу 

   

Органы пограничного 

контроля ФПС России 

Федеральная служба 

безопасности 

Пресечение незаконного пересечения 

гос. границы иностранными гражда-

нами 

   
Федеральная структу-

ра исполнительной 

власти 
П
р
ес
еч
ен
и
е 

в
в
о
за
 н
ек
а-

ч
ес
тв
ен
н
ы
х

 

растений 

и
 п
р
о
и
з-

в
о
д
н
ы
х
 и
з 

н
и
х

 

   животных 

   зерновых культур 

   

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью 

О
к
аз
ан
и
е 
у
сл
у
г 

Предоставление интересов грузовла-

дельца в качестве таможенного броке-

ра, таможенного представителя 

   Открытое акционер-

ное общество 

Перегруз крупнотоннажных контейне-

ров из вагонов колеи 1435мм в вагоны 

колеи 1520мм 

   
Удовлетворение потребности в пере-

возке    
Министерство путей 

сообщения КНР 

    
Открытое акционер-

ное общество 

Представление интересов грузовла-

дельца во всех звеньях процесса до-

ставки груза, в т.ч. в качестве тамо-

женного представителя 

    

Частный бизнес в 

форме ОАО, ЧП, ЗАО 

и др. 

Ответственность за груз при наступле-

нии страховых случаев 

 

Несмотря на большое количество элементов и их функциональное многообра-

зие, можно выделить две основные группы участников доставки импортных (тран-

зитных) грузов: государственные органы исполнительной власти в сфере таможенно-

го дела, пограничного, ветеринарного и фитосанитарного надзора (Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор) и транспортный бизнес по оказанию транспортных и сопутствую-

щих логистических услуг. 

Каждый элемент системы наделѐн особенными задачами. Первая группа обес-

печивает контроль безопасности граждан и экономической стабильности государства, 

другая –выполняет задачи по продвижению грузопотока в цепях поставок.  

На первый взгляд задачи государственных органов контроля и надзора  и 

транспортного бизнеса плохо согласуются между собой. При детальном рассмотре-
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нии выясняется, что обе группы в конечном итоге нацелены на рост уровня благосо-

стояния государства и его граждан.  

С точки зрения логистики объект РТС на приграничной территории является 

составной часть системы, обеспечивающей потоковые процессы мирового товаро-

движения. Необходимым условием присутствия в системе является адекватное соот-

ветствие мощности работы ЖДПП настоящему и перспективному грузопотоку, что 

достигается за счет непрерывного развития. 

В настоящее время отдельные целевые программы федерального, регионально-

го, местного уровней по развитию транспортной системы плохо согласуются между 

собой.  Программы  слабо увязаны с финансовыми возможностями государства. Все 

это приводит в большинстве случаев к прогнозно-целеполагающей роли государства.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в области развития транспортных 

систем, в частности совершенствования работы их объектов, может быть эффектив-

ной формой соединения ресурсов государства и частного бизнеса для решения соци-

ально ориентированных проектов выгодных и для государства, и для бизнеса из-за 

возможности значительной экономии бюджетных ресурсов. Формирование проектов 

ГЧП при этом базируется на инновационном  организационно-экономического взаи-

модействии, основой которого является кластерная политика [6]. 

Проект по совершенствованию работы ЖДПП может быть реализован с пози-

ции кластерного подхода, т.к. здесь выполняются все основные требования: концен-

трация элементов по географическому принципу; осуществление их совместной дея-

тельности; обладание собственной целевой функцией; общность конечной цели; 

наличие инновационной составляющей функционирования объекта.  

Непосредственное тяготение к мировой транспортной системе определяет воз-

можность принятия передового опыта, а также поиск и внедрение уникальных реше-

ний в обеспечении собственной деятельности и развития объекта.  

Специфические черты организации ГЧП в кластере ЖДПП характеризуется 

следующим: стороны партнерства представлены, как государственным, так и частным 

сектором экономики; взаимоотношения сторон носят равноправный характер и за-

фиксированы в официальных документах; стороны имеют общую цель –  рост благо-

состояния граждан и государства, а, следовательно, рост объема внешнеторгового со-

трудничества и объема грузопотоков, и государственный интерес (развитие пригра-

ничного сотрудничества в торгово-экономических, социально-культурных и иных 

сферах; обеспечение транспортной доступности производства; исключение дезинте-

грации с центральной частью страны, при усилении влияния со стороны стран АТР; 

закрепление населения, экономическая стабильность и равноправное межгосудар-

ственное сотрудничество [7]; стороны объединяют свои вклады для достижения об-

щих целей, распределяют между собой расходы и риски, а также участвуют в исполь-

зовании полученных результатов. 

Анализ зарубежного опыта формирования кластерной политики позволил сде-

лать вывод, что методические основы формирования кластерной политики не разра-

ботаны [8]. 

Концептуальная модель по совершенствованию работы объекта РТС с позиции 

ГЧП на основе кластера может быть реализована при помощи системного подхода. 

Для достижения эффекта необходима скоординированная работа всех участни-

ков (элементов ЖДПП) по реализации проекта на основе эффективного компромисса 

(по принципу Парето и принципу устойчивости Нэша). Участнику проекта, приняв-
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шему компромисс, невыгодно отступать от своих обязательств. При нарушении усло-

вий у него возникают потери. 

В основе математической модели по формированию согласованной деятельно-

сти заинтересованных лиц лежит класс систем теории исследования операций, 

названный Ю.Б. Гермейером и И.А. Вателем «путешественниками в одной лодке» [9]. 

Принято,   - элементы системы  равноправные партнеры, число которых равно 

 .  Целевая функция элементов   (  )           где ресурс     находится целиком 

в распоряжении      элемента. Общая цель всех элементов ЖДПП описывается це-

левой функцией  (            ). Ресурс          элемент выделяет на достижение 

общей цели. 

Деятельность каждого элемента описывается векторным критерием – реализа-

ция собственной целевой функции и общей цели:   (  )     ,  (           )  

   , причем         ,        , где    - некоторый суммарный ресурс, который 

находится в распоряжении элемента c номером  . Каждый из элементов разделяет так 
свой ресурс, что его часть – величину   , он направляет на реализацию собственной 

целевой функции, другую -         , на достижение общей цели. 

Для такого типа систем формализуется понятие гемеостазиса (стабильности). С 

позиции состава элементов системы и выполняемых ими целевых функций ЖДПП 

можно принять как статистическую гермейеровскую систему, для которой справед-

лива следующая теорема Гермейера-Вателя: пусть   ,   - монотонно возрастающие 

функции своих переменных. Тогда существуют устойчивые решения, среди которых, 

по меньшей мере, одно является эффективным. 

Для нахождения доли ресурса, выделяемой элементом на достижение общей 

цели, выполняется упорядочение всех элементов по принципу:     (  )      (  )  
      (  ). 

При этом существует такое    , что для всех    ,      Тогда, оказывает-

ся, элементы, ресурсы которых малы, либо имеют низкий технологический уровень 

или не заинтересованы в росте мощности объекта, не принимают участие в достиже-

нии общей цели. Так, например, на ЖДПП Забайкальск – Маньчжурия в настоящее 

время малы ресурсы      (  ), низкий технологический уровень    (  ) сюрвейерского 

обслуживания при слежении за сохранностью контейнерного парка. Федеральная по-

граничная служба не наделена экономической заинтересованностью увеличения 

мощности объекта (   мало). Эти элементы могут все свои ресурсы расходовать на 

достижение целевой функции и не участвовать в реализации проекта. 

Остальные величины    определяются:     (  )   (             )   

       . 

Следовательно, выделять больший размер ресурса (финансовый, организаци-

онный, нормативно-правовой и пр.) на совершенствование работы объекта РТС сле-

дует тому элементу, который наделен большей собственной ресурсной базой, а также 

оказывает наибольшее влияние на мощность его работы.  
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НЕРАВНОМЕРНОСТИ  

ГРУЗОПОТОКОВ НА ВМЕСТИМОСТЬ СКЛАДА 

 

Аннотация. В современных условиях требуется при проектировании складов 

максимально точно определить их вместимость. При этом необходимо учитывать 

неравномерность поступающих на склад грузопотоков. На железнодорожном 

транспорте, так же как и на других видах транспорта в нашей стране, преимуще-

ственно случайный режим работы. В статье рассмотрен пример расчета коэффи-

циента неравномерности вероятно-статистическим методом; построен график за-

висимости вместимости склада от коэффициента неравномерности.  

Ключевые слова: склад, грузопотоки, случайная величина 

 

Склады, как и другие технические объекты, проектируются по общей методо-

логии проектирования для промышленного строительства, принятой в нашей стране, 

в соответствии со СНиП, на основании технологических и строительных норм.  Скла-

ды имеют особенности, существенно отличающие их от других объектов. Эти осо-

бенности, связанные в основном с многообразием возможных вариантов проекта и 

динамическим характером работы, должны учитываться при их проектировании, 

прежде всего при выборе и обосновании технических решений.  

Для выбора оптимальных технических решений необходимо учесть  техноло-

гическую последовательность и полноту технологических проработок и расчетов по 

складам. При этом кажущаяся простота устройства некоторых видов складов не 

должна вводить проектировщика в заблуждение. Интуитивно выбранные технические 

решения в этих случаях могут оказаться неудобными и приведут к ошибкам, низким 

технико-экономическим показателям склада, недостаточной вместимости или перера-

батывающей способности, большим простоем транспортных средств у склада.  

Склад должен создаваться как техническая система, состоящая из подсистем 

приема, хранения и выдачи грузов. Цель создания склада состоит в преобразовании 

транспортных партий прибывающих на одном виде транспорта в другие транспорт-

ные партии, наиболее подходящие для другого вида транспорта или грузополучате-

лей. 

При формировании исходных данных для проектирования складов должны 

учитываться возможности изменения номенклатуры перерабатываемых грузов. 

Большинство характеристик транспортных партий прибытия и отправления 

грузов со склада являются недетерминированными, случайными (в математическом 

смысле) величинами,  поэтому они определяются путем умножения этой средней ве-

личины на повышающий коэффициент, больший единицы, называемый коэффициен-

том неравномерности. 

Величина транспортной партии прибытия для отправления грузов может быть 

найдена через коэффициент неравномерности. 

Величина коэффициента неравномерности грузопотоков зависит от типа  и ха-

рактера производства предприятия – грузоотправителя, технологии работ, типа и 

назначения склада, рода груза, вида транспорта, способа и условий перевозок, харак-
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тера и технологии работ на участках и т.д., и может колебаться в широких пределах 

от 1,01 до 7.  

На практике этот коэффициент нередко задают произвольно, без должных ис-

следований закономерностей грузопотока, что приводит к серьезным ошибкам в про-

екте склада. При этом руководствуются в основном известными закономерностями: с 

увеличением грузопотока его неравномерность снижается; ж.д. транспорт работает 

более равномерно, чем автомобильный; массовое и крупносерийное производство ра-

ботает более ритмично, чем мелкосерийное и единичное. 

Более точно (в процессе технического обследования действующего склада в за-

висимости от имеющихся исходных данных, этапа проектирования, поставленных за-

дач в проекте, требуемой детализации технических решений) коэффициент неравно-

мерности внешнего грузопотока прибытия (отправления) грузов со склада может 

быть определен одним из следующих двух методов: 

– на основе максимально возможного грузопотока; 

– с применением дисперсии, среднего квадратического отклонения и коэффи-

циента вариации случайной величины. 

По первому из указанных методов, аналитическому, коэффициент неравномер-

ности грузопотока, прибывающего на склад определяется по формуле: 

 

   
    

   
               (1) 

где      – максимальный суточный грузопоток, который наблюдался за определен-

ный период;     – средний суточный грузопоток за тот же период (т, шт, м
3
). 

Понятно, что этот метод дает завышенное (максимальное) значение коэффици-

ента неравномерности, которое может наблюдаться за определенный период крайне 

редко. 

Более точно и обоснованно коэффициент неравномерности можно определить 

на основе второго метода, в котором применяется математическая статистика. 

Число интервалов значений случайной величины грузопотока принимаем рав-

ное 6. Начало первого интервала принимаем равному минимальному значению грузо-

потока:           

Величина интервала определяется по формуле: 

   
(          )

 
⁄               (2) 

где     ,      – максимальное и минимальное значения случайной величины в ста-

тистической выборке. 

Конец каждого i-го интервала определяется по формуле: 

   
    

                  (3) 

где   
   – начальная величина i-го интервала,    – величина интервала значений гру-

зопотока. 

Конец последнего k-го интервала принимается равным максимальной величине 

грузопотока в статистической выборке. 

Средняя величина грузопотока в i-м интервале (столбец 3) определяется по 

формуле: 

    
   

 

 
(  

    
 )                                                         (4) 

где Qi´+ Qi´´ – величина начала и конца i-го интервала, т/сут. 
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В столбце 4 записывается число ni случаев, когда величина грузопотока попала 

в соответствующий i-й интервал. Сумма по этому столбцу должна быть равна общему 

числу величин в статистической выборке m.  

В столбце 5 определяется относительная частота попадания случайной величи-

ны грузопотока в соответствующий i-й интервал: fi=ni/m. 

В столбце 6 записывается накопленная относительная частота fi попадания 

случайной величины в i-й интервал, начиная от первого до i-го интервала включи-

тельно: 

    ∑                                                                (5) 

По данному методу коэффициент неравномерности определяется по формуле: 

                                                                       (6) 

где ύ[Q]-коэффициент вариации грузопотока, вычисляемый по формуле: 

                                                                  (7) 

где     -среднее квадратическое отклонение, определяемое по формуле: 

                                                                      (8) 

где      - дисперсия случайной величины грузопотока 

        ∑(         )2
                                          (9) 

M[Q]-математическое ожидание (средняя величина) грузопотока 

После определения коэффициента неравномерности грузопотока вероятностно-

статистическим методом, результаты сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты расчета коэффициента неравномерности грузопотоков, 

прибывающих на склад 

№ 

ин-

тер-

вала 

Интер-

валыQi´ 

- Qi´´ 

Средняя 

величина в 

интервале 

/Qi/ 

Часто-та 

попадания 

в интервал, 

ni 

Относительная 

частота попада-

ния в интервал, 

Fi 

Накопленная 

относитель-

ная частота, 

Fi 

Отклонение 

от средней 

(/Qi/- M[Q] 

Квад-

рат 

откло-

нений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

k 
Q

i´ 
Qi´´ Qi n fi Fi Qi-M(Q) 

(QiM(Q

))^2 

1 
2

0 

46,6

6667 
33,33333 1 0,166667 0,166667 -90 8100 

2 

1

4

0 

166,

6667 
153,3333 1 0,166667 0,333333 30 900 

3 

1

5

0 

176,

6667 
163,3333 1 0,166667 0,5 40 1600 

4 

1

3

0 

156,

6667 
143,3333 1 0,166667 0,666667 20 400 

5 
4

0 

66,6

6667 
53,33333 1 0,166667 0,833333 -70 4900 

6 

1

8

0 

206,

6667 
193,3333 1 0,166667 1 70 - 

- - - 123,3333 6 1 - - - 
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Итак, в итоге имеем: ∆   26,66667;     = 15900;       126,0952;         

1,022394;  коэффициент неравномерности    2,022394. 

 

 
Рис. 1. График зависимости коэффициента неравномерности поступающего грузопотока 

на вместимость склада 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА ПАО 

«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» НА СТАНЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСК 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с совершенствовани-

ем работы контейнерного терминала ПАО «ТранКонтейнер» на станции Забай-

кальск. Приведена динамика перегруза импортного груза из крытых вагонов в круп-

нотоннажные контейнеры. Рассмотрена существующая технология проведения пе-

регрузочных операций, представлена схема комплексной механизации перегрузочных 

работ, составлен технологический график и приведен расчет эксплуатационных по-

казателей. Предложены мероприятия по снижению эксплуатационных расходов и 

рассчитан срок их окупаемости. 
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Контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер» (КТ) является одним из важ-

нейших звеньев транспортной инфраструктуры и в целом сети Забайкальского края. 

На КТ ежедневно перерабатывается порядка 457 контейнеров. Основной объем рабо-

ты приходится на перегрузку контейнеров по «прямому» варианту (из вагонов колеи 

1435 мм в вагоны колеи 1520 мм), однако в структуре грузопотока имеет место быть 

перегруз тарно-штучного груза из крытых вагонов колеи 1435 мм в контейнеры, с по-

следующей их погрузкой на вагоны колеи 1520 мм. На рис. 1 представлена динамика 

перегруза импортного груза из крытых вагонов КЖД, контейнеров в КТК ПАО 

«ТрансКонтейнер». 

 

 
Рис. 1. Динамика перегруза импортного груза из КР КЖД, контейнеров иных собственников 

в КТК ПАО «ТрансКонтейнер» 

 

В настоящее время технология проведения перегрузочных работ основана на 

ручной перегрузке тарно-штучных грузов бригадой грузчиков, состоящей из шести 

человек. Выгрузка груза из крытых вагонов колеи 1435 мм в крупнотоннажные кон-

тейнеры производится на пути № 703. Для производства выгрузочных работ на КТ 

имеется пять эстакад.  

Для производства выгрузочных работ у крытого вагона с помощью ричстакера 

ContMaster типа Kalmar размещается специальная эстакада, на которую устанавлива-

ются два крупнотоннажных контейнера. 

После загрузки контейнера он размещается на СВХ в соответствии с установ-

ленным порядком и Таможенным кодексом таможенного союза, а на его место уста-

навливается порожний контейнер. 

На рис. 2 представлена схема комплексной механизации погрузочно-

разгрузочных работ при перегрузке груза из крытого вагона КЖД в контейнер. 
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Рис. 2. Схема комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ 

 

После завершения грузовых операций, приемосдатчик Терминала оформляет 

наряд на производство маневровой работы по уборке вагонов колеи 1435 мм. 

На основании технологии работы ричстакера ContMaster типа Kalmar, а также 

Единых норм выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские по-

грузочно-разгрузочные работы разработан технологический график перегрузочных 

работ одного вагона КЖД, приведенный на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Технологический график выгрузочных работ одного вагона КЖД 

 

Технологическая норма времени на погрузку-выгрузку определяется по форму-

ле: 

закгрузподгпв tt
m

n
tt  ,       (1) 

где подгt  – подготовительные операции (снятие пломб или закруток, открывание две-

рей или люков, установка или снятие заграждения в дверном проеме, установка стоек, 

лотков или мостиков, отбор пробы), ч; закt  – заключительные операции (закрывание 

дверей вагона, постановка закруток и пломб, увязка груза, очистка после выгрузки, 

закрывание люков, разравнивание погруженного груза); n  – число вагонов в подан-

ной группе; m  – число одновременно погружаемых или разгружаемых вагонов при 

использовании нескольких механизмов; 
грузt  – собственно погрузка груза в вагон или 
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выгрузка из него посредством механизма, включая необходимое передвижение вагона 

или механизма, ч. 

Технологическая норма времени на погрузку-выгрузку одного вагона равна: 

27,22,08,1
1

1
27,0 пвt  ч. 

При наличии на КТ эстакад для перегрузки груза из крытого вагона в контей-

нер в количестве пяти штук, а также при среднесуточной подаче 55 крытых вагонов 

под перегруз, общее время на выгрузку 55 вагонов составит: 

97,2427,2
5

55
пвt  ч. 

Учитывая время работы бригады 9 час с перерывом на обед 1 час, перерабаты-

вающая способность перегруза составит: 

16сут

вагN  вагонов в сутки. 

64416 сут

контN  контейнера в сутки. 

Для повышения эффективности работы КТ предлагается приобрести пять элек-

тропогрузчиков со сталкивателями общей стоимостью порядка 7750000 руб., сокра-

тить количество грузчиков до трех человек в бригаде и нанять пять механизаторов. 

Технологией работы предусматривается работа грузчиков по укладке штучного 

груза на поддон электропогрузчика, после его загрузки электропогрузчик транспор-

тирует груз в контейнер и сталкивает его с поддона. Для предложенной технологии 

разработан технологический график проведения выгрузочных работ, приведенный на 

рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Технологический график выгрузочных работ одного вагона КЖД после предложенных 

мероприятий 

 

Сравнение предложенной и существующей технологии производится с помо-

щью расчета капитальных вложений, эксплуатационных расходов в которые входит 

заработная плата грузчиков, а также содержание электропогрузчиков и как следствие 

– расчет срока окупаемости.  

Из представленного графика видно, что время на проведение перегрузочных 

работ увеличилось на 0,18 ч и составило 2,45 ч, отсюда, простой вагонов, прибывших 

под перегруз, рассчитанный по формуле (2) составит: 

365  пв

ваг

сут tNt ,      (2) 

1323736516136  I
t ваг.ч, 

1430836516147  II
t ваг.ч, 

Эксплуатационные расходы: 
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вetЭ   ,       (3) 

1058960080013237  IЭ  руб, 

1144640080014308  IIЭ  руб, 

Годовая экономия 8568001144640010589600 Э руб. 

Фонд заработной платы по вариантам представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение фондов заработной платы по вариантам 

 30 человек 20 человек 

Месяц 57600 57600 

Год 20736000 13824000 

Экономия за год - 6912000 

 

Таким образом, срок окупаемости, рассчитанный по формуле (4) составит: 

)( 21

зпзп

ок
ЭЭЭ

К
Т





,                     (4) 

3,1
)1382400020736000(856800

7750000



окТ  г. 

На основании представленных расчетов можно сделать вывод о том, что, не-

смотря на увеличение времени проведения перегрузочных операций на 0,18 ч за счет 

уменьшения фонда заработной платы сокращение затрат на их проведение составит 

порядка 6055200 руб. 

 

Библиографический список 

1. Технологический процесс работы Контейнерного терминала Забайкальск 

филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге, во взаимодей-

ствии со станцией Забайкальск и находящимися на ней структурными подразделени-

ями Забайкальской железной дороги и другими организациями, участвующими в пе-

ревозочном процессе 2015 г. 

2. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие. Мар-

карьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э., 2010 г. 

3. Погрузочно-разгрузочные работы и склады на железнодорожном транспорте: 

Учебное пособие. – Бойко Н.И., Чередниченко С.П., 2011 г. 

 

 

УДК 656.2 

А.С. Головина 

Петербургский государственный университет путей сообщения  

Императора Александра I, Санкт-Петербург, Россия 

 

АНАЛИЗ СПОСОБА ПЕРЕВОЗКИ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ 

 

Аннотация. В данной статье  анализируется целесообразность применения 

полимерных вкладышей для перевозок сыпучих грузов в универсальном подвижном со-

ставе. Приведены возможные проблемы, которые возникают при  использовании 
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имеющегося вагонного парка на сети железных дорог. Недостатки специализиро-

ванного подвижного состава.  

Ключевые слова: Сыпучие грузы, полувагон, хоппер, мягкие контейнеры, поли-

мерные вкладыши, погрузка, выгрузка, контейнер, общий парк, хоппер, тариф. 

 

По сети железных дорог ежедневно перевозятся сотни тонн различных видов 

грузов. Одними из самых востребованных и многочисленных являются сыпучие гру-

зы. В зависимости от свойств груза перевозки могут осуществляться, как в открытом, 

так и закрытом подвижном составе. Для доставки различных номенклатур сыпучих 

грузов используются специализированные вагоны, такие как хопперы. В настоящее 

время перевозчики, операторы, владельцы имеют разные виды подвижного состава 

для каждого типа груза, но даже это многообразие видов имеет целый ряд недостат-

ков [6]. 

В настоящее время  количество грузовых вагонов на сети железных дорог 

находится в избытке. Это в первую очередь из-за большого количества универсаль-

ных вагонов. С 2000 г. до начала 2015 г. парк грузовых вагонов вырос практически на 

47 %. Но весь 2015 год вагонный парк начал сокращаться с 1231,6 тыс.  единиц в ян-

варе до 1155,7 тыс. единиц в декабре (снижение около 6,2 %). На рис. 1 представлен 

анализ изменения количественного состава вагонного парка в России [8]. 

Большая часть собственников приобретают универсальный подвижной состав 

из-за его широкой сферы применения, что обеспечивает  полное использование и ис-

ключает  простой вагона. По железным дорогам перевозится в основном сыпучие гру-

зы, такие как уголь, цемент, зерно, руда. 

 

 
Рис. 1 Анализ изменения количественного состава вагонного парка в России, тыс. единиц 

 

Перевозка некоторых из них в универсальных вагонах невозможна, для них 

требуется специализированный подвижной состав подходящий под определенный 

вид груза. Приобретая такие вагоны собственник ограничивается сферой применения, 

иногда даже теряя в прибыли из-за сезонности или места производства продукции. 

Под специализированным подвижным составом понимаются: хопперы, хоппер-

дозаторы, цистерны, минераловозы, цементовозы. На рис. 2 представлена диаграмма 

структуры вагонного парка по состоянию на декабрь 2015 г. [8]. Из полученных дан-

ных можно сделать вывод для массовых перевозок сыпучих грузов специализирован-

ного подвижного состава не достаточно, он находится в собственности разных соб-

ственников, что затрудняет его использование. А имеющийся универсальный по-
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движного состава не удовлетворяет требованиям перевозки. Кроме того провозная 

плата специализированного подвижного состава выше, чем универсальных вагонов. 

Для массовых перевозок грузов, когда ощущается дефицит специализирован-

ных вагонов, увеличивается время ожидания состава, как правило транспортировка 

сыпучих грузов происходит в одностороннем порядке. Если от места добычи, либо 

производства состав идет полный, то в обратном направлении он следует пустым, что 

несет дополнительные расходы для собственников, что в свою очередь не полностью 

задействует  возможности вагона и увеличивает его оборот и сказывается на стоимо-

сти перевозки. 

 

 
Рис. 2  Структура вагонного парка на декабрь 2015 г 

Для перевозки сыпучих грузов используют специальные упаковочный матери-

ал – мягкие контейнеры или полимерные вкладыши в вагоны и контейнеры. Мягкие 

контейнеры большие мешки разной вместимость, загрузка  может происходить на за-

воде в мешок, дальше транспортируются непосредственно в вагон. Их можно перево-

зить в любом подвижном составе. Одним из способов перевозки сыпучего груза с ис-

пользованием универсального подвижного состава является применение полимерных 

вкладышей. Для транспортировки можно применить как полувагоны, которые состав-

ляют основную часть вагонного парка, так и  контейнеры и крытые вагоны, отлича-

ющиеся в строение и способе загрузке. В такой упаковке можно перевозить разнооб-

разные грузы: минеральные удобрения, цемент, гранулированные полимеры, керам-

зит, крахмал, зерно, сахар, сахар, солод, муку, орехи, семена, рудные и сыпучие гру-

зы, окатыши ферросплавов, торф, серу, серный колчедан и другие аналогичные това-

ры [7]. Один из значимых недостатков при перевозке железнодорожным транспортом, 

является  потери сыпучих грузов, перевозимых как на открытом,  так и в закрытом 

подвижном составе. Кроме прямых материальных и экономических затрат от поте-

рянных грузов, возникают дополнительные затраты  связанные с загрязнением окру-

жающей среды. Если перевозка будет осуществляться с применение вкладыша этот 

недостаток может быть исключен, за счет полного повторения дна и боковых граней 

вагона, в которых будет полностью изолирован груз без возможности потери. 

Полувагоны 
44% 

Цистерны 
24% 

Прочие 
(цементовозы, 
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дозаторы, 
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Платформы 
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После перевозки с применением  полимерных вкладышей вагон может сразу же 

использоваться, нет необходимости в его очистке. Это может сократить время про-

стоя вагона. Таким образом, использование защитного упаковочного вкладыша при 

перевозке сыпучих грузов, является альтернативой перевозки в специализированном 

подвижном составе, при этом предотвращает контакт груза с окружающей средой, 

что уменьшает процент негативного воздействия. 

Для использования полимерных вкладышей нет необходимости закупки и уста-

новки дополнительного погрузочно-разгрузочного оборудования. Его конструкция 

позволяет использовать уже имеющееся оборудование, предназначенное для специа-

лизированных вагонов (хопперов, минераловозов, зерновозов), что значительно 

упрощает применение упаковочного материала.  

Кроме того, может сокращаться суммарная стоимость перевозки в целом за счет 

отсутствия дополнительных расходов на очистку вагона, платы за порожний пробег 

вагонов, применения стоимости перевозки в универсальном подвижном составе. 
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Аннотация. Рассмотрены достоинства мультимодальных перевозок как в це-

лом по России так применительно к Самарскому региону. Представлены смешанные 

виды перевозок исходя из преимуществ и недостатков каждого вида в отдельности. 

Определены основные направления, на которых необходимо назначение дополнитель-
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ных пассажирских поездов для обеспечения перевозки болельщиков в период проведе-

ния чемпионата мира 2018 года. 

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, единый билет, пассажирские 

перевозки, железнодорожный транспорт, ЧМ-2018. 

 

При развитой системе ОАО «РЖД» существуют разные виды перевозок, 

например, по такой большой территории, которую охватывает Россия, возможны 

мультимодальные транспортировки. 

Мультимодальные перевозки эффективно сочетают в себе возможности желез-

нодорожного, автомобильного и воздушного транспорта.  

Спрос на мультимодальные пассажирские перевозки возрастает в таких случа-

ях, когда: 

 нет прямого сообщения единым видом транспорта;  

 прямое сообщение единым видом транспорта не подходит по причине высо-
кой цены или длительного срока поездки. 

Большим плюсом, так же служит то, что стоимость мультимодальных перево-

зок фиксирована. А за безопасность и качество отвечает генеральный подрядчик. Но 

такой вид транспортировок имеет свои особенности – для всех ТС проездной доку-

мент оформляется отдельно, но процесс считается целостным, время пересадок – ми-

нимальное.  

Достоинствами мультимодальных перевозок являются: 

 Персонализация путешествия – подбор оптимального маршрута смешанным 

транспортом с минимальным количеством пересадок и итоговым временем путеше-

ствия.  

 Сокращение времени пребывания пассажира в пути.  

 Постепенное увеличение спроса на услуги общественного транспорта взамен 
персонального автомобиля. 

 Оперативное получение информации об изменениях на маршрутах и време-
ни прибытия стыковочного транспорта в момент путешествия.  

  Возможность использования транспорта с наименьшим негативным влияни-

ем на окружающую среду.  

 Уменьшение числа дорожных заторов и использование смежных видов 
транспорта меньшей степени загруженности. 

Одним из примеров мультимодальных перевозок в России является созданный 

в декабре 2014 года АО «ФПК» маршрут Валуйки – Старый Оскол – Москва. Далее в 

2015 году для увеличения пассажиропотока и улучшения качества обслуживания пас-

сажиров АО «ФПК» реализовано 8 мультимодальных маршрутов с использованием 

автотранспорта: Тольятти – Сызрань, Колчаново – Пикалево, Кострома – Ярославль, 

Великие Луки – Себеж, Бокситы – Серов, Россошь – Белгород, Старый Оскол – Ва-

луйки, Котлас – Великий Устюг. С начала реализации проекта в мультимодальном 

сообщении перевезено свыше 51 тыс. пассажиров. [1].  

Мультимодальные перевозки – это перевозки пассажира не менее чем двумя 

различными видами транспорта. 
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Рис. 1. Виды смешанных перевозок 

 

Использование того или иного вида транспорта выбирается исходя из преиму-

ществ и недостатков каждого вида в отдельности. 

1. Поезда - имеют наибольший спрос среди пассажиров, связанный с надежно-

стью инфраструктуры и приемлемых цен на проезд. 

Из-за высоких затрат железнодорожные пути прокладываются исключительно 

по основным направлениям, на которые имеется стабильный спрос, как для пасса-

жирских, так и для грузовых перевозок.  

2. Автобусы - самый популярный вид транспорта, который обязан применятся 

для перевозок на дистанции до 500 км., но на практике используется для междуна-

родных поездок по Европе с длительностью до 45 часов (и с соответствующим рас-

стоянием). Важным фактором социальной полезности автобусного транспорта служит 

низкая стоимость перевозок. 

3. Самолеты - являются одним из основных перевозчиков в гражданской авиа-

ции, которые имеет высокую цену на транспортировку пассажиров, но при этом абсо-

лютно незаменимы для транснациональных пассажиропотоков. Высокая себестои-

мость, образуемая из-за больших капиталовложений в инфраструктуру и воздушные 

суда, покрывается неоспоримым преимуществом по времени перемещения на средние 

и дальние расстояния. 

Для мультимодальных перевозок пассажиров, в некоторых регионах, могут ис-

пользоваться иные виды передвижения, к примеру, паромы и корабли. [2].  

К мультимодальным сообщениям Самарской области относятся: 

Тольятти - Сызрань- Пенза 

Ежедневно с ж/д вокзала Тольятти отправляются автобусы по маршруту Толь-

ятти-Сызрань. На станции Сызрань производиться пересадка на поезда. 

Рейсы автобусов Тольятти – Сызрань состыкованы по времени отправления с 

дневным фирменным поездом с местами для сидения №109/110 Самара- Пенза. 

 

 
Рис. 2. Маршрут «Тольятти - Сызрань- Пенза» 
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По результатам опросов 70% пассажиров следуют до г. Тольятти по единому 

билету. 

 

Таблица 1 

Ульяновск – Сызрань – Пенза 

№ Направление Прямой пасса-

жиропоток 

Время в пути Цена 

1 «Пенза-Ульяновск» 43 чел/сут. 8ч. 661 руб. 

«Ульяновск-Пенза» 31 чел/сут. 

2 «Ульяновск-Сызрань» 86 чел/сут. 2ч. 30 мин. 221 руб. 

«Сызрань-Ульяновск» 38 чел/сут. 

3 «Пенза-Сызрань-

Ульяновск» 

48чел/сут. 5ч. 20 мин. 760 руб. 

«Ульяновск-Сызрань-

Пенза» 

55 чел/сут. 

 

Из табл. 1 видим существенные достоинства мультимодального направления 

«Ульяновск-Сызрань-Пенза»: 

– Сокращение времени в пути (-2,5ч); 

– Высокий уровень безопасности; 

– Качественный сервис. 

В настоящее время активно разрабатываются маршруты мультимодальных со-

общений к ЧМ-2018 в Самарском регионе. Предполагается, что одним из наиболее 

значимых видов наземного транспорта при перемещении участников ЧМ-2018 по 

территории Российской Федерации будет железнодорожный транспорт.  

В транспортном обеспечении ЧМ-2018 участвуют крупнейшие компании-

перевозчики и компании-владельцы объектов транспортной инфраструктуры, кото-

рые будут использоваться для перевозок. К числу таких организаций, участвующих в 

подготовке системы транспортного обеспечения и оказании транспортных услуг от-

носятся: ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ООО «Аэроэкспресс» и др. 

Согласно приблизительным данным, минимальные и максимальные значения 

спроса на железнодорожный транспорт будут составлять от 10% до 35% от вместимо-

сти стадиона городов-организаторов.  

Спрос на железнодорожный транспорт на прибытие в день матча прогнозиру-

ется на уровне 12%-25% от вместимости стадиона при минимальном сценарии и 15%-

30% при максимальном сценарии нагрузки на железнодорожный транспорт.  

С учетом средней вместимости поездов дальнего следования 1080 человек для 

доставки гостей ЧМ-2018 до города организатора в день матча может понадобиться 

от 7 до 14 дополнительных поездов. 

На полигоне Куйбышевской железной дороги определены основные направле-

ния, на которых необходимо назначение дополнительных пассажирских поездов для 

обеспечения перевозки болельщиков в период проведения чемпионата. К таким 

направлениям относятся: Самара-Оренбург, Самара-Саратов-Волгоград, Самара-

Пенза, Самара-Москва, Самара-Ульяновск-Казань, Самара-Уфа-Екатеринбург. 
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Таблица 2 

Анализ существующих достоинств недостатков смешанных видов перевозок 

№ Маршрут Недостатки Достоинства 

1 
Ж/д.транспорт

-автобус 

-необходима закупка современных 

автобусов, оснащенных задними 

площадками для инвалидов-

колясочников (доступная среда для 

инвалидов), кнопкой остановки, 

шрифтами Бренеля т.д.; 

-необходима специальная выделенная 

полоса для автобусов; 

-увеличение времени в пути (по при-

чине возникновения пробок); 

-высокий показатель пассажиропото-

ка с ж/д. транспорта.; 

-удобная транспортная 

раз-вязка (автобусные 

остановки в районе ж/д 

вокзала в основном яв-

ляются конеч-ными, со-

ответственно интер-вал 

движения автобуса бу-

дет минимальным). 

2 

Ж/д.транспорт

-трамвай 

 

-закупка скоростных трамваев; 

-продолжение трамвайного пути (в 

данный момент трамвайные пути не 

проложены до стадиона Самара Аре-

на). 

 

-уменьшение времени в 

пути следования (трам-

вайные линии не пере-

секаются с автомобиль-

ными); 

-движение строго по 

расписанию; 

-не разовое мероприя-

тие, маршрут будет со-

блюдаться и после 

ЧМ2018, т.к. это 

направление получает 

популярность в связи с 

постройкой нового 

комплекса «Южный го-

род» и «Волгарь», так-

же стадион Самара 

Арена будет функцио-

нировать как технопо-

лис «Гагарин центр». 

3 

Жд.транспорт-

электричка 

 

-зависимость от графика движения 

одного и другого вида транспорта; 

-курсирование одного и другого вида 

транспорта – не ежедневно. 

-безопасность в пути 

следования; 

-соблюдение графика 

остано-вок и убытия/ 

прибытия. 

4 

Электричка-

автобус 

 

-запуск дополнительных рейсов авто-

буса к ближайшим станциям; 

-необходимость снижения интервала 

движения автобуса. (в связи несоот-

ветствия количества пассажиров элек-

трички на количество мест в автобу-

-автобус, предназна-

ченный для пассажиров 

электрички. 
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В сфере перевозок информационные технологии позволяют значительно со-
кращать издержки и минимизировать риски, возникающие, в том числе, из-за ошибок 
персонала. В свою очередь, увеличение количества личных средств передвижения 
сильно влияет на поток транспорта в городе, ухудшает пропускную способность до-
рог, не рассчитанных на такие нагрузки. Коренные изменения в экономике и социуме 
приводят к необходимости создавать новые маршруты, перестраивать магистрали, 
улучшать схемы движения общественного транспорта и парковок.  

Наиболее благоприятным маршрутом для обслуживания пассажиров является 
маршрут «Ж.Д.транспорт-автобус». Поскольку он в полной мере удовлетворяет всем 
потребностям пассажиров (безопасность, комфортабельность, умеренные цены, крат-
чайшее время прибытия в пункт назначения). 
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се). 

5 

Электричка-

трамвай 

 

-ограниченное число мест в трамвае; 

-необходимость добраться до бли-

жайшей остановки трамвая. 

-продолжение трамвайного пути (в 

данный момент трамвайные пути не 

проложены до стадиона Самара Аре-

на). 

-отсутствие пробок. 

 

6 

Речной порт-

трамвай 

 

-зависимость от расписания паро-

ма/катера; 

-запуск дополнительных рейсов 

трамвая; 

-продолжение трамвайного пути (в 

данный момент трамвайные пути не 

проложены до стадиона Самара Аре-

на). 

- отсутствие пробок; 

- большой список 

льготного проезда на 

один и другой вид 

транспорта; 

-расписание водного 

транс-порта - ежеднев-

ное. 

 

7 

Речной порт-

автобус 

 

- увеличение времени в пути (по при-

чине возникновения пробок); 

-зависимость от расписания паро-

ма/катера; 

-небольшой спрос на данный вид пе-

ревозки. 

-необходима закупка современных 

автобусов, оснащенных задними 

площадками для инвалидов-

колясочников (доступная среда для 

инвалидов), кнопкой остановки, 

шрифтами Бренеля т.д.; 

- необходима специальная выделен-

ная полоса для автобусов; 

-расписание водного 

транспорта - ежедневно. 
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ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу оптимизации распределения 

собственного подвижного состава. Проанализированы существующие технологии 

распределения, результаты их применения. Выявлена и обоснована необходимость 

разработки универсального инструмента, способного учитывать технологические и 

инфраструктурные ограничения, обеспечивающего выполнение обязательств по 

предоставлению подвижного состава для перевозки грузов. На основе изложенного 

автором предлагается технология Аналитической сортировки порожних вагонопо-

токов, формулируются основные принципы ее применения.  

Ключевые слова: оптимизация распределения, порожние вагонопотоки, авто-

матизированная система, оператор железнодорожного подвижного состава, мини-

мизация затрат. 

 

Создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок привело к появ-

лению нового участника перевозочного процесса - оператора железнодорожного по-

движного состава, что, в свою очередь, обусловило возникновение необходимости 

выработки новых подходов к решению логистических задач. 

Успешная деятельность железнодорожной компании-оператора состоит из двух 

основных составляющих: максимальная прибыль от перевозок грузов и минимальные 

затраты на порожние рейсы вагонов. Действующим Прейскурантом № 10-01 преду-

смотрено обеспечение одинаковой доходности для перевозок грузов любого класса в 

одних и тех же типах полувагонов. При этом вагонная составляющая для универсаль-

ного парка установлена с учетом нормативного порожнего пробега (60% от расстоя-

ния груженого рейса). В этом для оператора заключается потенциальная возможность 

увеличения доходности перевозок. Однако, реализация этой возможности требует от 

него профессионального мастерства в управлении своим вагонным парком. 

Кроме того, стоит упомянуть о такой составляющей успеха, как имидж компа-

нии-оператора на рынке предоставления погрузочного ресурса. Клиенты выбирают 

партнеров, способных предоставлять пригодный под погрузку в техническом и ком-

мерческом отношении подвижной состав в соответствии с графиком подач. Несоот-

ветствие ожиданиям грузоотправителей приводит к необходимости снижения платы 

за услуги, что влечет за собой снижение прибыли и рост коэффициента затрат на по-

рожний пробег. Спад грузовой базы в 2015 году обострил конкуренцию на рынке 

предоставления операторских услуг. Компании-операторы, оставшиеся на плаву, соб-

ственным примером доказали, что по-настоящему качественный сервис остается са-

мым востребованным продуктом независимо от экономической конъюнктуры. Рецепт 
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их успеха достаточно прост: прозрачное и конкурентоспособное ценообразование, 

оперативность в решении любых вопросов от заключения договора до подачи вагонов 

под погрузку и внедрение новейших решений в части управления вагонами - все это 

можно объединить понятием «клиентоориентированность». 

Рациональное распределение порожнего подвижного состава при общем рас-

смотрении представляет собой решение транспортной задачи. Однако, при детальной 

проработке вопроса распределения для многочисленного парка универсального по-

движного состава на сети железных дорог России, имеющих значительную разветв-

ленность и протяженность путей, в условиях постоянного изменения таких входных 

данных, как заявочная база и эксплуатационная обстановка, возникает необходимость 

разработки специальных инструментов, способных определять наиболее эффектив-

ные пути решения такой задачи. 

Существующие автоматизированные системы адресного распределения по-

рожних вагонов под погрузку предполагают полную автоматизацию процесса и 

предусматривают участие человека на начальном этапе при вводе данных и расста-

новке приоритетов обеспечения. При этом распределение построено на принципе ад-

ресного подсыла со станции выгрузки на станцию погрузки на основании различных 

критериев, в том числе на базе прогнозного расчета. То есть подбор адреса порожне-

му вагону осуществляется на станции выгрузки на основании дислокационных дан-

ных о парке вагонов на определенный момент времени. Дальнейшее изменение экс-

плуатационной обстановки на сети, заявочной базы и ряда других параметров приво-

дят к тому, что через сутки адрес, присвоенный вагону, может стать не наиболее оп-

тимальным, через двое суток – более или менее приемлемым, через трое суток – не-

оптимальным. Имеются случаи появления вагона на горизонте планирования уже 

невостребованным, после чего он подлежит переадресовке с незапланированным из-

менением тарифа. В результате затраты на порожний рейс прогнозируются недоста-

точно точно. Кроме того, автоматизированное адресное распределение чревато появ-

лением встречных порожних рейсов, заадресовкой вагонов со станций сдвоенных 

операций, увеличением оборота и нагрузки на инфраструктуру. Кроме того, данный 

подход к распределению не позволяет использовать фактор универсальности по-

движного состава. 

На основании изложенного можно заключить, что имеющиеся в эксплуатации 

модификации систем адресного распределения вагонов по факту не являются «дина-

мическими». Они инертны, статичны, требуют масштабной глубины прогнозирования 

и идеальных условий эксплуатации, что практически не осуществимо, принимая во 

внимание естественную изменчивость среды их применения в настоящем. 

Вопросы совершенствования системы управления вагонными парками акту-

альны не только для операторов, они также постоянно в центре внимания 

ОАО «РЖД». В 2014 году началась работа по привлечению грузовых вагонов в кон-

солидированный парк под управлением перевозчика. Новая технология управления 

парком приватных вагонов на основе балансового метода (технологический аутсор-

синг) позволила улучшить основные качественные показатели использования ваго-

нов: сократился оборот подвижного состава, увеличилась производительность работы 

вагона, сократилось количество переработанных транзитных вагонов на технических 

станциях. Все это позволило ОАО «РЖД» сэкономить достаточно серьезные средства 
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на эксплуатационных расходах. Однако затраты на порожний пробег с учетом изме-

нений грузовой базы увеличились. 

Технология «Аналитическая сортировка порожних вагонов» (далее - АСПВ), 

разрабатываемая на базе АО «Федеральная грузовая компания» в настоящее время, 

должна совместить в себе преимущества адресного и потокового распределения. 

Данная технология предполагает синергию автоматизированной системы и человека: 

в рамках выполнения общей задачи, заключающейся в перераспределении порожних 

вагонопотоков в пути следования с учетом динамических изменений заявочной базы 

и эксплуатационной обстановки на сети железных дорог. При этом автоматизирован-

ная система будет осуществлять расчѐт по выбору вариантов оптимального распреде-

ления, а принятие управленческого решения останется за человеком. 

В основу реализуемой технологии положен ряд принципов, необходимых для 

построения системы управления парками и отмечавшихся руководителями 

ОАО «РЖД» на самом высоком уровне: 

- пригодность для обеспечения грузоотправителей с любыми объемами погруз-

ки; 

- минимизация затрат на порожний рейс; 

- повышение качества обеспечения заявок за счет использования оптимального 

горизонта планирования; 

- гибкая адаптация к изменениям оперативной обстановки на полигоне, учиты-

вающая интересы перевозчика и оператора; 

- повышение уровня маршрутизации; 

- обезличивание подвижного состава в пределах рейса; 

- высвобождение сортировочных мощностей; 

- разгрузка инфраструктуры регионов массовой выгрузки. 

Автоматизированный расчет вариантов оптимального распределения планиру-

ется производить с учетом технологических принципов работы сети и статистических 

данных о перевозках предшествующего периода, что позволит максимально актуали-

зировать получаемый результат.  

На основании принципа «обезличивания» вагонопотоков внедрение АСПВ поз-

волит решить задачу эффективного распределения погрузочного ресурса, а также по-

высить качество услуг по предоставлению погрузочного ресурса грузоотправителям, 

что в свою очередь благоприятно скажется на имидже оператора на рынке.  

Экономическая эффективность данного проекта обусловлена минимизацией за-

трат на порожние рейсы и снижением количества непроизводительных рейсов по 

причине отказа грузоотправителей от годных под погрузку вагонов, прибывших не в 

соответствии с графиком подач. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 

И РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ 

 

Аннотация. В статье приведен анализ объемов работы контейнернего тер-

минала на станции Забайкальск. Исследована динамика объема импортных грузов, 

следующих в крупнотоннажных контейнерах (КТК), в общем импортном грузопото-

ке на ЖДПП Забайкальск – Маньчжурия и динамика объема экспортных грузов, сле-

дующих в КТК, в общем экспортном грузопотоке на ЖДПП Забайкальск – Маньчжу-

рия. Выполнено прогнозирование объема пропуска КТК на ЖДПП Забайкальск – 

Маньчжурия. 

Ключевые слова: контейнеропотоки, железнодорожный пункт пропуска За-

байкальск – Маньчжурия, позитивный сценарий, негативный сценарий, качество мо-

дели 

 

Терминал ПАО «ТрансКонтейнер» на станции Забайкальск является одним из 

самых больших и современных в стране. 

Анализ приема/сдачи крупнотоннажных контейнеров в текущем году к анало-

гичному периоду прошлого года показывает рост 158% импортного контейнеропото-

ка при снижении экспортного на 18%.  

В соответствии с основными направлениями развития контейнерного термина-

ла Забайкальск необходимо увеличить перерабатывающую способность до 1000 ДФЭ 

в сутки.  

Динамический ряд уровня показателя объема импорта контейнеров (ДФЭ) 

представляет собой волнообразный, циклический процесс; в точках максимума каж-

дой последующей волны увеличивается, наблюдается тренд в дисперсии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прием импортных контейнеров в направлении КНР-РФ 

Рост импортного контейнеропотока за 9 месяцев 2016г. к аналогичному перио-

ду 2015г. составил 158%. 
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Доля импортных грузов, поступающих в КТК, в направлении КНР – РФ на 

ЖДПП Забайкальск-Маньчжурия имеет тенденцию постоянного роста. За последние 

10 лет произошло увеличение поступления объема груза в КТК более чем в два раза 

(рис.2,3). 

 

 
Рис. 2. Доля импортных грузов, поступающих в КТК, в общем объеме импортного грузопотока 

в направлении КНР – РФ на ЖДПП Забайкальск-Маньчжурия 

 

 
Рис. 3. Объем импортных грузов, следующих в КТК, в общем импортном грузопотоке на ЖДПП 

Забайкальск – Маньчжурия 

 

За 9 мес. 2016г. в сравнении с аналогичным периодом 2015г. снижение объема 

экспорта КТК составило 18% (рис.4). 

 
Рис. 4. Объем экспортных грузов, следующих в КТК, в общем экспортном грузопотоке на ЖДПП 

Забайкальск – Маньчжурия 

 

В последние годы доля груженных КТК, отправляемых на экспорт, достигает 

80% (рис. 5).  
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Рисунок 5. Передача контейнеров на экспорт в направлении РФ-КНР 

 

Для прогнозирования объема перевозок грузов в контейнерах в экспортно-

импортном сообщении в направлении РФ-КНР использованы факторные модели 

(1,2). Оцениваются независимые переменные по РФ ( 1x  - 15x ) и КНР ( 1z  - 5z ), слу-

жащие ориентиром торгово-экономической деятельности государств. 

                                    . (1) 

Качество модели (1): критерий детерминации         . Вывод: качество 
очень высокое. 

 

 
Рис. 6. Графики фактических и расчетных значений по модели (1) 

 

                                              .(2) 

Качество модели (2): критерий детерминации         . Вывод: качество хоро-
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Рис. 7. Графики фактических и расчетных значений по модели (2) 

 

В таблице №1 приведен прогноз объемов пропуска крупнотоннажных контей-

неров на ЖДПП Забайкальск-Маньчжурия на 2016-2025 гг. в соответствие с моделя-

ми (1)-(2) по оптимистичному сценарию. 

 

Таблица 1 

Год 1y  2y  

2016 54038,45 26083,15 

2017 57167,02 27629,63 

2018 60374,5 29226,86 

2019 63654,82 30863,18 

2020 67010,91 32535,94 

2021 70444,99 34258,15 

2022 73952,83 36020,75 

2023 77538,55 37824,31 

2024 81198,86 39667,9 

2025 84936,33 41556,6 

 

 
Рисунок 8. Динамика импорта крупнотоннажных контейнеров (позитивный сценарий) 
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Рис. 9. Динамика экспорта крупнотоннажных контейнеров (позитивный сценарий) 

 

В таблице №2 приведен прогноз объемов пропуска крупнотоннажных контейне-

ров на ЖДПП Забайкальск-Маньчжурия на 2016-2025 гг. в соответствие с моделями 

(1)-(2) по пессимистичному сценарию 

 

Таблица 2 

Год 1y  2y  

2016 41856,38 23966,24 

2017 40247,28 22349,63 

2018 38638,18 20733,02 

2019 37029,08 19116,41 

2020 35419,98 17499,8 

2021 33810,88 15883,19 

2022 32201,78 14266,58 

2023 30592,68 12649,97 

2024 28983,58 11033,36 

2025 27374,48 9416,752 

 

 
Рис. 10. Динамика импорта крупнотоннажных контейнеров (негативный сценарий) 
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Рис. 11. Динамика экспорта крупнотоннажных контейнеров (негативный сценарий) 

 

Проведенный анализ объемов работы контейнерного терминала позволил выявить 

рост импортного контейнеропотока за последний период. Наблюдается тенденция 

дальнейшего роста контейнеропотока в направлении КНР-РФ, КНР-страны Европы 

через ЖДПП Забайкальск - Маньчжурия. С помощью прогнозных моделей определе-

но изменение экспортно-импортных перевозок грузов в крупнотоннажных контейне-

рах по двум сценариям, позитивном и негативном. 
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПЕРЕВОЗОК ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения коммерческих не-

исправностей, связанных с прекосом стоек в полувагоне при перевозке лесных грузов. 

Для исключения этих недостатков предложен ряд мероприятий, в том числе созда-

ние в регионе крупного транспортно-логистического центра, осуществляющего кон-

солидацию, накопление и отправку лесных грузов. 

Ключевые слова: логистика, лесные грузы, безопасность перевозок, коммерче-

ские неисправности, сдвиг груза, перекос стоек. 

 

В структуре погрузки лесные грузы составляют стабильные 2 % (15,7 млн. т.) 

от общего объема погрузки во внутреннем сообщении и 5,7% (23,9 млн. т.) в объеме 

погрузки на экспорт. Также заметна благоприятная тенденция роста объема перевозок 

лесных грузов относительно последних трех лет. Лесные грузы относят к категории 

низкодоходных, в структуре погрузки которых они составляют около 6%. 

В процессе транспортировки на технических станциях вагоны подвергаются 

коммерческому осмотру, целью которого является выявление браков, угрожающих 

безопасности движения и сохранности груза. При обнаружении коммерческих браков, 

их устраняют за время стоянки поезда, предусмотренное технологическим процессом 

работы станции, а при невозможности и необходимости проверки состояния груза в 

вагоне, отцепляют от состава для исправления, проверки или перегруза. 

Анализ отчетных данных за 8 месяцев 2015/2016 годов (см. рис. 1) показал, что 

в структуре отказов в работе технических средств 3-ей категории, а также в количе-

стве вагонов, угрожающих безопасности движения поездов, лесные грузы составляют 

порядка 80%. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма отцепленных вагонов на ПКО станции Инская, угрожающих безопасности движения, 

по номенклатуре грузов за август 2016/2015гг 

 

Большинство коммерческих браков относят на станцию «по территориально-

сти». Основной причиной отказа 3-ей категории является сдвиг груза (см. рис. 2), а 

причиной отцепок и отнесению вагона к категории «угрожающих безопасности дви-

жения» является перекос стоек.  
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Рис. 2. Основные причины отнесения к отказу 3-категории 

Выявлено, что в зимнее время года количество отцепок полувагонов по при-

чине исправления перекоса стоек на станции Инская в разы выше, чем в летнее (см. 

рис. 3), что связано с наличием обледенения и влажности лесных грузов, уменьшаю-

щее сцепляемость бревен, а также несоблюдение грузоотправителями общих требо-

ваний технических условий размещения и крепления грузов [1]. 

 

 
Рис. 3. Статистика отцепок полувагонов с лесными грузами по временам года на станции 

Инская за 2014 год 

 

В ходе анализа причин возникновения коммерческих неисправностей [2], свя-

занных с прекосом стоек в полувагоне, выявлено, что у 92 % отцепленных полуваго-

нов с лесными грузами на станции Инская перекос стоек сопровождался сдвижкой 

«шапки» в продольном направлении. Взаимосвязь данных коммерческих неисправно-

стей объяснятся особенностями технологии размещения и крепления лесных грузов в 

полувагоне. Выявлены следующие причины, по которым происходит перекос стоек: 

 нарушение требований технических условий размещения и крепления гру-

зов [1] (далее ТУ) отправителями (отсутствие утолщенной прокладки, ненадлежащее 

закрепление стоек, отсутствие торцевого щита, пустотные зазоры между штабелями, 

неплотное прилегание груза к стойкам); 

 нарушение технологии роспуска вагонов с сортировочной горки; 

 расстройство размещения и крепления груза в пути следования. 

Путем создания крупного транспортно-логистического узла «хаба» в регионе, 

который бы осуществлял консолидацию, накопление отправок лесных грузов, имел 

компетентных работников в области погрузочно-разгрузочных работ, устройства и 

механизмы, можно решить проблему нарушения требований технических условий 
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при погрузке лесных грузов [3, 4]. Кроме этого, необходимо проводить качественный 

прием груза и вагонов к перевозке. 

Одним решением, исключающим перекос стоек, является использование спе-

циализированного подвижного состава, крупнотоннажных контейнеров [5]. 

Путем внедрения мероприятий по установке дополнительных крепежных рек-

визитов в полувагоне при перевозке леса, появляется возможность сократить число 

отцепок по причине обнаружения коммерческих неисправностей в виде перекоса вер-

тикальных стоек в полувагоне и сдвига «шапки», ориентировочно на 60% [6]. 

Исходя из того, что коммерческие неисправности происходят с каждым треть-

им вагоном, а отцепка этих вагонов происходит в каждом пятом случае, то получает-

ся, что необходимость применения таких мероприятий целесообразна только у 7% ва-

гонов. Учитывая, что предложенные мероприятия необходимо применять ко всем по-

лувагонам, то профилактическая стоимость (для всего объема погрузки) превышает 

затраты на устранение коммерческих неисправностей при их возникновении с частью 

вагонов. Важную нишу в анализе эффективности мер, занимает обеспечение без- 

опасности перевозочного процесса, наряду с которым денежный фактор отходит на 

второй план. А надлежащие крепление и размещение груза в полувагоне играют важ-

ную роль в обеспечении безопасности перевозки [7]. 

За счет дополнительного крепления стоек грузоотправитель несет дополни-

тельные затраты на каждый вагон, но которые меньше стоимости исправления ком-

мерческой неисправности с одним вагоном. Учитывая общий объем погрузки и долю 

вагонов с коммерческими неисправностями, требующими исправления – экономиче-

ский эффект для грузоотправителя присутствует не всегда. За счет исключения отце-

пок вагонов из поездов, не увеличивается срок доставки и повышается уровень со-

хранности груза, что в свою очередь позволяет сохранить партнерские отношения 

грузоотправителя и перевозчика. 

Для эффективного управления ресурсами необходимо использовать инстру-

менты «риск-менеджмента», а именно оценить каждую отправку по частоте наступ-

ления и размеру последствий коммерческих неисправностей, а после анализа карты 

рисков необходимо реагирование только на грузоотправителей, уровень риска кото-

рых является недопустимым [6]. 

Кроме того, для сокращения, а возможно и полного устранения рассмотренных 

проблем, необходимо рассмотреть создание так называемого кластера путем объеди-

нения нескольких компаний, организующих перевозку лесных грузов, в единую. Та-

ким образом, для всех компаний будет разработана единая схема погрузки, соблюде-

ние которой будет производиться под тщательным контролем выбранных для этого 

работников. Так же возможно предусмотреть единую погрузочную площадку и ис-

пользование единой для всех погрузочно-разгрузочной техники. Все вместе это при-

ведет к сокращению случаев брака по причине недобросовестной работы грузоотпра-

вителей, а также к сокращению затрат грузоотправителей на технику и складские по-

мещения по сравнению с существующей системой работы их как отдельных предпри-

ятий. 

Сокращение числа вагонов с коммерческими неисправностями, требующих от-

цепки позволяет перевозчику сократить расходы, связанные с маневровыми операци-

ями, затратами на проведение работ по исправлению погрузки, перегруза, установке 

дополнительного крепления, повысить уровень безопасности перевозочного процесса 

и сохранности грузов. 
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Применение предложенных мероприятий, обеспечит безопасность и скорость 

перевозочного процесса, сохранность грузов, в определенных случаях экономиче-

скую эффективность для грузовладельцев, позволит железной дороге реализовывать 

стратегию клиентоориентированности с целью максимального удовлетворения спроса 

клиентов на услуги холдинга. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТИВОУКЛОНОВ  

В СОРТИРОВОЧНОМ ПАРКЕ 

 

Аннотация. Сортировочные горки являются одним из основных средств сор-

тировки вагонов. На перерабатывающую способность горки большое влияние оказы-

вает спускная часть и пути подгорочного парка. Одним из важных факторов дви-

жения отцепов на сортировочных путях, как и на всей горку является значение укло-

нов. К сожалению, нормативные и расчетные значения уклонов не всегда соблюда-

ются. Целью данной статьи является исследование вопроса, как отклонение уклона 

путей сортировочного парка от нормативных значений влияет на отцепы. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15561387
http://elibrary.ru/item.asp?id=15561387
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926470
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926470&selid=15561387
http://elibrary.ru/item.asp?id=23712322
http://elibrary.ru/item.asp?id=23712585
http://elibrary.ru/item.asp?id=23712585
http://elibrary.ru/item.asp?id=23712322
http://elibrary.ru/item.asp?id=18890351
http://elibrary.ru/item.asp?id=18890351
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111989
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111989
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111989&selid=18890351


81 
 

Ключевые слова: сортировочная горка, замедлители, плохой бегун, хороший 

бегун, основное удельное сопротивление 

 

На сегодняшний день сортировочные горки являются одним из основных спо-

собов сортировки вагонов на железных дорогах Российской Федерации. В связи с 

этим необходимо увеличивать перерабатывающую способность сортировочных го-

рок. Одним из элементов, который влияет на перерабатывающую способность явля-

ется сортировочный парк. При этом большое значение необходимо отдавать профилю 

сортировочного парка [1, 2]. 

Опасность изменения профиля заключается не только в том, что отцеп может 

разогнаться до большей скорости, но и в том, что отцеп, встав на противоуклоне мо-

жет покатиться назад в сторону горба горки. Что может привести к серьезным по-

следствиям. Следовательно, рассчитывая точку остановки любого отцепа, необходи-

мо брать во внимания вероятность трогания отцепа на этом противоуклоне. Целью 

данной статья является исследование того, как образование противоуклона влияет на 

возможность роспуска составов. 

Условие трогания отцепа было выведено в [3] и представляет из себя неравен-

ство: 

ТРУК wwi        (1) 

где w  – суммарное удельное сопротивление движению отцепа; ТРw  – сопротивление 

троганию отцепа с места. 

Суммарное удельное сопротивление движению отцепа в свою очередь можно 

разделить на составляющие: 

СВ0 www        (2) 

где 0w  – основное удельное сопротивление движению вагонов, Н/кН; СВw  – удельное 

сопротивление движению вагонов от среды и ветра, Н/кН; 

Сопротивление троганию отцепа равно [4]: 

7q

28
w

0

ТР


       (3) 

Согласно шарнирно-осевой модели [5] движения отцепа можно вычислить эк-

вивалентный уклон, как: 





n

1k

kЭК q*ii       (4) 

где ki  – действительный уклон, по которому движется k ось; q  – удельная нагрузка на 

ось вагона; n – количество осей вагона. 

Подставив формулы 2, 3, 4 в формулу 1 получим выражение: 
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     (5) 

В том случае если неравенство будет выполняться отцеп, остановившись на 

противоуклоне, под действием сил тяжести покатится назад, что приведет к бою ва-

гонов. Следовательно, точку остановки отцепа необходимо рассчитывать с тем усло-

вием, чтобы данное неравенство не выполнялось. 

Исследование влияния изменения профиля на скорость движения отцепов при-

ведены для двух расчетных бегунов (хорошего и плохого) и следующих условий: 

Средняя температура окружающего воздуха для месяца декабрь -12
О
С. 

Направление ветра попутное. 
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Угол между направлением ветра и осью участка пути, по которому движется 

отцеп и угол между результирующим вектором относительной скорости и направле-

нием движения отцепа принимается равным 0 град. 

 

Таблица 1 

Сопротивление движению бегунов 

Бегун Род вагона тс,q  кН/Н,w 0  кН/Н,wИ  хс  2м,S  

Плохой бегун Полувагон 22 0,5 0 1,36 8,5 

Хороший бегун Полувагон 85 0,5 0 1,36 8,5 

Где q  – вес вагона, тс; 0w  – основное удельное сопротивление движению вагонов, 

Н/кН; Иw  – удельное сопротивление движению вагонов от снега и инея, Н/кН; 

хс  – воздушный коэффициент сопротивления одиночных вагонов, или первого вагона 

в отцепе; S  – площадь поперечного сечения одиночного отцепа, 2м  

На рисунке 1 представлен результирующий уклон и общие удельные сопротив-

ления каждого из бегунов для скоростей ветра 0, 5 и 10 м/с. 

 

 
Рис. 1. Результирующий уклон и общее удельное сопротивление 

 

Для хорошего бегуна неравенство 5 будет выполняться на участке 25-50 метров 

и 700-900 метров. Следовательно, при роспуске хорошего бегуна, нельзя задавать 

точками прицельного торможения эти участки. При повышении скорости ветра общее 

удельное сопротивление движению отцепа падает, что приводит к увеличению про-

межутка, на который нельзя распускать данный отцеп.  

Для плохого бегуна неравенство выполняется вплоть до скорости ветра 10 м/с. 

При этом при скорости ветра более 20 м/с на данный путь необходимо с особой бди-
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тельностью распускать любые вагоны, так как при такой скорости неравенство будет 

выполняться в любом случае. 

Выводы 

1 Кроме расчета оптимальной скорости выхода отцепа из тормозной позиции, 

необходимо также проверять вероятность трогания отцепа в сортировочном парке. 

2 При увеличении скорости ветра увеличивается вероятность трогания отцепа. 

При больших значениях скорости ветра данный вероятность приближается к 100%. 

Если не брать во внимания данный фактор, то может произойти бой вагонов. 

3 Полезную длину сортировочного пути необходимо рассчитывать не только 

как количественную характеристику того, сколько именно вагонов могут находиться 

на этом пути, но и как вероятностную характеристику возможности роспуска вагонов 

на этот путь. 
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Аннотация. В статье представлены существующие методики оценки пере-

возочного процесса железнодорожным транспортом. В условиях рыночной экономи-

ки успешность предприятия зависит от оказания более конкурентоспособных 

транспортных услуг.  

Одним из факторов, влияющих на результативность в работе предприятия, 

является удовлетворенность потребителя – как основы предоставления качества 

услуг, при этом, определяют показатели, характеризующие состояние предприятия, 

которые не обеспечивают системность их формирования.  
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В настоящее время условия экономической деятельности требуют развития 

транспортных технологий, задачей которых является улучшения качества и ускоре-

ния доставки грузов железнодорожным транспортом и оказания более конкуренто-

способного транспортного сервиса.  

Транспортным компаниям следует постоянно подвергать анализу показатели 

конкурентоспособности своих услуг и проводить оценку факторов, влияющих на их 

конкурентоспособность. В управлении конкурентоспособностью транспортной ком-

пании важное место занимает клиентоориентированный подход. Клиентоориентиро-

ванность – это способность компании создавать дополнительную прибыль за счет 

глубокого понимания и удовлетворения потребностей клиентов в качестве, доступно-

сти и сроках предоставления услуг во всех видах деятельности. 

По причине того, что конкурентоспособность перевозок может, как повышать-

ся, так и снижаться в зависимости от изменения предпочтений потребителей, появле-

ния на транспортном рынке новых участников и т. д., требуется проводить система-

тическую оценку качества оказываемых транспортных услуг и разрабатывать меро-

приятия для повышения данной оценки.  

Рыночные условия для железнодорожного транспорта - это постоянная  межви-

довая конкурентная борьба, прежде всего с автомобильным транспортом и др. видами 

транспорта. 

Поэтому повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок 

необходимо как для удержания, так и для укрепления  устойчивых позиций на рынке. 

Для повышения конкурентоспособности перевозочного процесса на железно-

дорожном транспорте необходима формализация влияющих на него показателей, раз-

работка методов оценки клиентоориентированности с предоставлением решений по-

ставленной задачи, что позволит достичь обеспечения высококачественного транс-

портного сервиса  и максимального удовлетворения потребностей клиентов, а также 

увеличение прибыли. 

В настоящее время в рамках ОАО «РЖД» существует несколько методик по  

оценке удовлетворенности потребителей. 

Стандарт СТО РЖД 1.05.503-2007 "Методика оценки удовлетворенности по-

требителей услуг в области грузовых перевозок ОАО "РЖД" на основе анкетирова-

ния" является основным нормативным документом, который позволяет проводить 

оценку и анализ полученных результатов по удовлетворѐнности потребителей в сфере 

грузоперевозок. Методика  предусматривает общие требования к проведению иссле-

дований по оценке удовлетворенности потребителей грузовых перевозок:  регламен-

тирует требования потребителей в сфере перевозок грузов, принципы построения и 

содержание анкет по изучению требований потребителей грузоперевозок,  порядку 

организации и проведения опросов потребителей, описывает методику оценки и ана-

лиза результатов опросов. Исследования по удовлетворенности потребителей делятся 

на:  

– регулярные исследования проводится один раз в год по всем сегментам по-

требителей, по всем видам перевозок; 

– дополнительные исследования по выявленной необходимости; 

– дополнительные частные исследования по поставленным целям.  
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Методика проведения исследований по определению степени удовлетворенно-

сти потребителей была утверждена распоряжением ОАО РЖД от 19.11.2012 N 2316р. 

Данная методика предназначена для оценки лояльности обслуживания пассажира в 

пригородном сообщении, основанной на потребительской оценке качества оказывае-

мых услуг. Исследования проводятся по технологии опроса методом персонального 

интервью.Метод основан на непосредственном общении интервьюера с респонден-

том. Персональное интервью проводится по структурированной анкете. Данный ме-

тод позволяет получить ответы на вопросы повышенной сложности, поскольку ин-

тервьюер имеет возможность точнее разъяснить их толкование. Проводятся четыре 

раза в календарный год, путем подведения квартальных итогов. 

Регламент проведения мониторинга и оценки удовлетворенности потребителей 

по обеспечению средствами индивидуальной защиты, поставляемых Росжелдорс-

набом утвержден распоряжением ОАО "РЖД" от 07.11.2014 г. N 2617р с 1.01.15. 

Данный нормативный документ обязует ОАО «РЖД» в целях повышения эффектив-

ности работы по обеспечению средствами индивидуальной защиты работников ОАО 

"РЖД" проводить оценку удовлетворенности потребителей. Исследования проводятся 

на основе анкетирования. Построение и содержание вопросов зависят от условий и 

цели в каждом конкретном случае.  Мониторинг по удовлетворенности потребителей 

делится на плановый мониторинг проводится регулярно два раза в год, в зависимости 

от сезона года и целевой мониторинг проводится при необходимости. 

Методика М ВСЖД 2.01.001 «Оценка удовлетворенности потребителей про-

цессов инфраструктуры, эксплуатации, обслуживания и ремонта подвижного состава 

Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»». 

Основой методики является  анкетирование. С помощью анкетирования в соот-

ветствии с данной методикой можно провести оценку удовлетворенности потребите-

лей: 

 в сфере ремонта путевых машин ДПМ Восточно-Сибирской железной доро-

ги; 

 услуг Службы пути; 

 в сфере эксплуатации вагонов Службой вагонного хозяйства; 

 потребителей в сфере обслуживания устройств автоматики и телемеханики; 

 в сфере ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава; 

 внутренних потребителей службы электрификации Восточно-Сибирской же-

лезной дороги; 

 в сфере эксплуатации тягового подвижного состава.  
Существующие методики  предлагают проводить исследования в различных 

сферах деятельности: грузо- и пассажироперевозках, сервиса и более детальных 

уровней процессов различных видов деятельности. 

Основа большинства представленных  методик  - анкетирование, цель которого 

- определить сводный показатель уровня удовлетворенности потребителей транс-

портными  услугами. 

Данный метод имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К 

плюсам стоит отнести скорость получения результатов и сравнительно небольшие 

материальные затраты. Минусы анкетирования заключаются в том, что полученная 

информация является очень субъективной и не считается достоверной. 

Особым отличием этого метода от других существующих можно считать ано-

нимность. Анонимное анкетирование даѐт намного больше правдивых и открытых 
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высказываний. Но есть у этого вида письменного опроса и обратная сторона медали, 

из-за отсутствия необходимости указывать свои данные респонденты очень часто да-

ют поспешные и необдуманные ответы [1]. 

Информация, полученная в результате, может помочь в выявлении возможно-

стей для улучшения стратегий, продукции, процессов и характеристик, важных для 

потребителей, и может служить задачам ОАО "РЖД" в рамках улучшения качества 

оказываемых услуг. 

Качество предоставляемых услуг каждого предприятия в сфере железнодорож-

ного транспорта для потребителей – один из наиболее значимых факторов успеха 

холдинга «РЖД». Высокая степень обслуживания приводит к росту числа лояльных 

потребителей, формирует благоприятный имидж предприятия, что, в свою очередь, 

приводит к увеличению  его финансовых показателей. 

Оценка удовлетворенности потребителей является главным элементом системы 

управления качеством. Она не только позволяет проводить контроль качества предо-

ставления услуг, предоставляет базу для анализа и принятия управленческих реше-

ний, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для любой устойчивой и спо-

собной к развитию системы. 

Тем не менее, в области исследования проблем управления качеством в сфере 

перевозочных процессов остается не решенной задача разработки целостной, единой 

методологии оценки качества предоставления услуг, которая включала бы в себя все 

аспекты – начиная с оценки реакции потребителя с помощью анкетирования и кончая 

налаживанием системы статистического учета и анализа параметров оценки. Методи-

ка оценки удовлетворенности потребителей должна включать  комплексную структу-

ру показателей качества.  

Комплексная структура показателей качества всегда лежит в основе формиро-

вания системы оценки качества не только продукции, но и услуг. Поэтому, примене-

ние соответствующих нормативных документов, устанавливающих требования к но-

менклатуре показателей качества является актуальным в России.  

Количественные параметры оценки включают в себя показатели, определяемые 

на основе данных статистического учета объемов услуг [2]. 

Определению и оценке качественных параметров, в отличие от количествен-

ных, посвящен целый ряд научных исследований, которые тесно связаны с исследо-

ваниями в области процедур оценки удовлетворенности/неудовлетворенности потре-

бителей. Понятие удовлетворенности потребителей рассматривается как более широ-

кое, включающее в себя понятие качества самой услуги [3]. 

Проведенный анализ существующих методик показал, что в ОАО «РЖД» в ос-

новном используются методики направленные на оценку удовлетворенности  потре-

бителей услуг или процессов, но слабо выражена  система  формирования критериев, 

положенных в основу анкет, включаемых в методики. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что оценка удовлетво-

ренности потребителей лежит в основе деятельности каждого предприятия, поскольку 

она может определить направление совершенствования области его действия.  

Таким образом, анализ удовлетворенности потребителей поможет предвидеть и 

предупредить проблемы, которые могут возникнуть в деятельности предприятия. Это 

обеспечит успешную деятельность организации в условиях современного рынка.  

Клиентоориентированность  и удовлетворенность потребителей взаимно до-

полняют друг друга, так как фундаментом клиентоориентированного подхода являет-

ся удовлетворенность внутренних и внешних клиентов. Предприятия, главной целью 
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которых является удовлетворение клиентов, должны стабильно измерять показатель 

удовлетворенности потребителей. Для этого необходимо формировать систему, обес-

печивающую качество предоставляемых услуг, которая формируется на основе ком-

плексирования показателей качества. 
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Согласно данным ОАО «Экспресс-Пригород» г. Новосибирск по опросу пасса-

жиров, выявлено, что пассажиры готовы перейти на ж.-д. транспорт с городского об-

щественного транспорта, при условии, что среднее время ожидания электропоезда не 

будет превышать 10 минут. Анализ пассажиропотоков и заполняемости электропоез-

дов показывают, что количество пассажиров достаточно для того, чтобы организовать 

частично-тактовый график движения электропоездов на участке Новосибирск-Бердск. 

Частично-тактовый график движения поездов подразумевает, что в утренние и вечер-

ние часы, когда наблюдается наибольшее количество пассажиров, поезда следуют по 

тактовому графику с равными интервалами. При этом значительно сокращается время 

ожидания электропоезда пассажирами. Пассажирам нет необходимости запоминать 

расписание движения электропоездов. Отсутствует риск опоздать на электропоезд. 

Ожидание поездов сокращается не только непосредственно на платформе, но и при 

планировании поездки. Нет необходимости ожидать время отправления электропоез-

да по расписанию. 

В дневное время, при незначительном пассажиропотоке, электропоезда будут 

курсировать по расписанию. В дневное время пассажиры не едут на работу или учебу, 

поэтому они более свободны в выборе времени поездки. В данный момент на южном 

направлении уже курсируют 5 электропоездов по ускоренному графику движения по-

ездов. В рабочие дни в утреннее время 3, в вечернее 2 электропоезда. В выходные 

дни, данные электропоезда не курсируют. По данным ЦО-22 на будний день июля 

2016 г., среднесуточная населенность составляет в утреннее время 97 %, в вечернее 95 
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%. Но при недостаточном резерве пропускной способности Западной горловины ст. 

Новосибирск-Главный невозможно увеличить количество ниток пригородных элек-

тропоездов. В связи с этим необходимо искать новые возможные пути решения сло-

жившейся проблемы. 

Остановка общественного транспорта Речной вокзал является важнейшим зве-

ном мощного транспортного узла. Здесь увязаны автомобильный, ж.-д. транспорт и 

метро. Вблизи расположен пассажирский речной порт. 

В летний период объем перевозок пассажиров по пятницам и субботам увели-

чивается по сравнению с рабочими днями, т.к. большинство людей отправляются на 

дачные участки, к местам массового отдыха. Наблюдается и внутрисуточная нерав-

номерность пассажирских перевозок. В будние дни посадка по ст. Новосибирск-

Главный на Юг составляет 2705 чел., в выходные 2970 чел. Посадка по о.п. Речной 

вокзал на Юг составляет 4083 чел., в выходные 3884 чел. Это приводит к тому, что 

пассажиры, садящиеся в эти электропоезда, вынуждены ехать стоя или ожидать при-

бытия следующего. Все вышесказанное говорит о необходимости отправления части 

пригородных электропоездов с о.п. Речной вокзал, как с начальной станции маршрута 

следования. Это позволит повысить качество обслуживания пассажиров по данному 

остановочному пункту, и во многом повысит комфорт поездки пригородных пасса-

жиров. Для создания благоприятных условий пассажирам в электропоездах, для при-

влечения городских пассажиров на пригородный ж.-д. транспорт целесообразно, что-

бы количество пассажиров в вагоне не превышало его вместимости по числу сидячих 

мест. 

Тупиковый путь предлагается уложить на перегоне от ст. Новосибирск-Южный 

до о.п. Речной вокзал параллельно действующим путям с нечетной стороны. 

Протяженность перегона Новосибирск-Главный – Новосибирск-Южный 5135 

м. На расстоянии четырех километров двухсот метров от оси ст. Новосибирск-

Главный в месте пересечения ж.-д. направления на Юг с линией метро размещен о.п. 

Речной вокзал. Расстояние между осями ст. Новосибирск-Южный и о.п. Речной вок-

зал 935м. От о.п. Речной вокзал до входной стрелки ст. Новосибирск-Южный 700 м. 

Действующие главные пути между о.п. Речной вокзал и ст. Новосибирск-Южный 

расположены в выемке глубиной 5 м. Откосы выемки 1:1,75. Ширина выемки по 

верхним отметкам 45 м. 

Между о.п. Речной вокзал и ст. Новосибирск-Южный, на отметке 4 км, ПК 5 + 

60 м. имеется пешеходный путепровод на ул. Зыряновская. Длина мостика 45 м, ши-

рина 6 м. Три пролетных строения опираются на береговые опоры и две промежуточ-

ные опоры. Между опорами уложено два пути с расстояниями между осями путей 4,1 

м. От оси начетного пути до оси опоры № 3 – 5,27 м. Такое же расстояние от оси чет-

ного пути до оси опоры № 2. Толщина опор 0,35 м.  

Расстояние между береговой опорой № 1 и промежуточной опорой № 2, а так-

же между промежуточной опорой № 3 и береговой № 4 по 11,85 м. У опоры № 1 и № 

4 имеются откосы с уклоном 1:1,5. Откосы укреплены бетонными плитами размером 

49х49х8 см. Территорию между опорами № 3 и № 4 предлагается использовать для 

укладки тупикового пути. Расстояние между опорами позволяют предположить, что 

укладка пути возможна. При этом существующий откос от опоры № 4 убирается. На 

расстоянии 5,3 м от оси будущего пути устраивается подпорная стена толщиной 0,5 

м, длиной – не менее ширины мостика, высотой – 0,6 м, т.е. верх стены должен быть 

не ниже оставшейся части откоса. Заглубление стены на 2 м ниже уровня основной 
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площадки тупикового пути. Объем земляных работ при этом составит около 175 м
3
. 

На изготовление стены потребуется 24 м
3
 железобетона. 

На отметке 4 км, ПК 7 + 96 м имеется автодорожный путепровод. Длина путе-

провода 44,14 м. Ширина проезжей части – 14 м. Пролетные строения (3 шт.) опира-

ются на береговые опоры №1 и №4, и две промежуточные опоры № 2 и № 3. Расстоя-

ния между внутренними гранями промежуточных опор – 31,1 м. Между промежуточ-

ными опорами уложено два пути. Ширина междупутья 5,3 м. Расстояние от оси не-

четного пути до внутренней грани промежуточной опоры № 3 – 3,1 м. От оси четного 

пути до внутренней  грани опоры № 2 – 4,7 м. Расстояние между осями промежуточ-

ных опор и внутренними гранями береговых опор № 1 и № 4 – 14,06 м. У опор № 1 и 

№ 4 имеются откосы с уклоном 1:1,5. Откосы укреплены бетонными плитами разме-

ром 49х49х8 см. 

В промежутке между опорами № 3 и № 4 предлагается уложить тупиковый 

путь. Для размещения пути необходимо убрать большую часть откоса опоры № 4, а 

чтобы не ослабить опору необходимо установить подпорную стену из фундаментных 

блоков. Толщина стены – 0,5 м, длина 15 м, высота от уровня основной площадки ту-

пикового пути – 6 м, заглубление стены на 2 м ниже уровня основной площадки. Ос-

новная площадка будущего пути должна быть ниже основной площадки, рядом ле-

жащего нечетного пути, не менее чем на 0,5 м. Это объясняется тем, что пролетное 

строение, под которым пройдет путь уложено с уклоном 9 ‰ к опоре № 4. Поэтому 

уровень нижней грани пролетного строения  над осью тупикового пути будет на 0,5 м 

ниже, чем уровень пролетного строения над осью нечетного пути. 

Объем земляных работ при этом составит 198 м
3
. Для устройства подпорной 

стены потребуется 60 м
3
 железобетона. 

Откос на всем протяжении тупикового пути должен быть демонтирован. При 

общей протяженности пути около 700 м свободная от путепроводов длина откоса 

примерно 600 м. Высота убираемой части в среднем 5 м, ширина освобождающейся 

площадки – 10 м. Тогда объем земляных работ составит 15000 м
3
. 

Общий объем земляных работ 16093 м
3
. Общая потребность железобетона для 

устройства подпорной стены составит 2765 м
3
. 

На отметке 4 км, ПК 5 имеется недействующий водовод, уложенный на берего-

вые и две промежуточные опоры. Для демонтажа водовода массой 20 т и двух рамо-

образных железобетонных промежуточных опор потребуется грузоподъемная техни-

ка, механизмы для резки металла и транспортные средства для перевозки деталей 

конструкции. В конце действующей нечетной посадочной платформы в зону укладки 

тупикового пути попадает водовод. От этого узла под ж.-д. путями уложен стальной 

водовод диаметром 500 мм. Отсюда следует, что при строительстве тупика необхо-

димо переносить и монтировать действующий бетонный колодец, трубы диаметром 

500 мм с запорными и регулирующими устройствами, протяженностью 500 м. Водо-

вод необходимо переместить на 15 м в сторону от ж.д. 

В связи с тем, что для посадки и высадки пассажиров пригородного поезда бу-

дет использоваться только часть существующей платформы, потребуется построить 

новую посадочную платформу удлинив существующую на 100 м. Ширина этого 

удлинения – 5 м. 

Для обеспечения безопасности пассажиров, осуществляющих высадку или по-

садку из вагонов (в вагоны) поезда стоящего на тупиковом пути в момент прохожде-

ния нечетных поездов по краю удлиненной части посадочной платформы целесооб-

разно установить заградительную сетку, а между существующими главными путями 
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продлить установленную уже заградительную сетку, чтобы предупредить переход 

пассажиров с новой платформы на четную сторону ж.-д. путей, в неустановленном 

месте. 

При укладке пути понадобится переносить 13 опор контактной сети, соорудить 

контактную сеть для тупикового пути протяженностью порядка 700 м. 

Тупиковый путь предназначен для приема и отправления электропоездов дли-

ной не более 10 физических вагонов, посадки и высадки пассажиров трех направле-

ний: Юг, Кузбасс и Сокур через Инскую. 

Преимущественно тупиковый путь будет использоваться для электропоездов 

южного направления для доставки жителей Академгородка и г. Бердска к началу ра-

бочего дня в Новосибирск и возвращения обратно вечером. 

Со ст. Бердск с остановкой только на ст. Сеятель предполагается в утренние 

часы отправлять ускоренные поезда, кроме того организовать тактовое движение в 

пиковые периоды с интервалом 30 минут. 

В вечернее время, когда заканчивается рабочий день на предприятиях г. Ново-

сибирска пассажиропоток меняет направление и в тактовом порядке электропоезда 

отправляются через 30 минут с тупикового пути о.п. Речной вокзал. 

Технология обращения электропоездов курсирующих по тактовому графику 

следующая: в утренник периоды суток электропоезда засылаются на ст. Бердск. Там 

поезд занимает один из приемо-отправочных путей. За 10 минут до отправления по-

езд подается на главный четный путь, где осуществляется посадка пассажиров. В 

назначенное расписанием время электропоезд отправляется в сторону Новосибирска. 

Следующий поезд с примо-отправочного пути представляется на четный глав-

ный путь через 30 минут в соответствии с графиком движения. Осуществляется по-

садка пассажиров и отправление. 

Следующие остальные электропоезда так же, как и предыдущие отправляются 

со ст. Бердск в Новосибирск в соответствии с расписанием. 

Подвоз пассажиров на ст. Сеятель к моменту отправления поездов в сторону 

Новосибирск осуществляется специальным автобусами с мест зарождения пассажи-

ропотоков назначением на Новосибирск. Такими местами являются конечные 

(начальные) остановки автобусов и маршрутных транспортных средств.  

Информация о движении электропоездов по тактовому графику должна быть 

доведена до пассажиров на ст. Сеятель в виде специальных расписаний и по громко-

говорящей оповестительной связи. В поездах должна быть информация о промежу-

точных остановках и времени прибытия на конечный о.п. Речной вокзал. 

Электропоезда, прибывающие на четный главный путь ст. Новосибирск-

Южный, после высадки-посадки пассажиров отправляются по приготовленному 

маршруту на тупиковый путь о.п. Речной вокзал и останавливается перед упором. 

Локомотивная бригада объявляет о прибытии поезда и открывает двери вагонов. 

Производится высадка пассажиров. 

Далее этот поезд может быть использован для перевозки пассажиров на любое 

направление при наличии пассажиропотока. В таком случае объявляется посадка и 

отправление по расписанию. Так же он может быть отправлен маневровым порядком 

с тупикового пути на пути № 5 и № 7 для отстоя. Пути № 5 и № 7 разделены манев-

ровыми светофорами на два участка каждый. На них могут размещаться по два элек-

тропоезда и находиться там до востребования. 

С пути отстоя при необходимости в удобной поездной обстановке эти электро-

поезда могут быть переставлены в депо ст. Новосибирск-Главный для технического 
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обслуживания и санитарной обработки. В соединенном виде поезда может вести де-

журная локомотивная бригада или маневровый локомотив. 

Во второй половине для четырехвагонные электропоезда к началу тактового 

периода графика движения должны быть засланы в ст. Новосибирск-Южный на пути 

отстоя № 5 и № 7. 

За 10 – 15 минут до отправления с о.п. Речной вокзал первый поезд с путей от-

стоя должен быть подан под посадку на тупиковый путь. За 10 минут производится 

посадка пассажиров и поезд отправляется в сторону ст. Бердск. 

При обратном полурейсе в сторону ст. Бердск ускоренные электропоезда име-

ют остановку на о.п. Матвеевка и ст. Сеятель. 

Кроме ускоренных электропоездов на участке Новосибирск - Бердск будут кур-

сировать электропоезда обычного расписания. 
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ГРУППОВОЕ ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

НА ЖЕСТКИЕ НИТКИ ГРАФИКА  

 

Аннотация. В настоящее время существует достаточно большое количество 

оптимизационных моделей, направленных на описание и исследование единого объек-

та - системы управления грузовыми перевозками. Многие из них дают индивидуаль-

ное формальное описание системы, являясь при этом замкнутыми относительно 

дальнейшего уточнения и развития. 

Повышение  транзитности вагонопотоков требует применения новых 

технологических решений, построенных на жестком расписании движения гру-

зовых поездов. Формы организации вагонопотоков, базирующиеся на жестком 

расписании, - участково-групповые поезда и технические маршруты регулярного 

обращения, требующие специально организованного поступления  групп  вагонов  

на  станции  их формирования. 

Ключевые слова: процесс поездообразования, план формирования поездов, гра-

фик движения, жесткие нитки графика, групповые поезда, колебание величины груп-

пы вагонов, вагон-часы накопления, пропускная способность. 
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Усложнение функций управления на железнодорожном транспорте привело к 

реструктуризации целей и задач отрасли. В рамках Комплексной программы оптими-

зации эксплуатационной работы сформулирован ряд важнейших задач, среди кото-

рых – создание и внедрение эффективных методов организации и управления грузо-

выми перевозками. 

Сегодня на сети ОАО «РЖД» почти исчерпаны резервы повышения  тран-

зитности вагонопотоков, а это в свою очередь требует применения новых техноло-

гических решений, построенных на жестком расписании движения грузовых по-

ездов. Формы организации вагонопотоков, базирующиеся на жестком расписа-

нии, – участково-групповые поезда (в том числе с взаимно увязанным разменом 

групп на станциях) и технические маршруты регулярного обращения – требуют 

специально организованного поступления  групп  вагонов  на  станции  их фор-

мирования. Для этого должен быть обеспечен согласованный (управляемый) под-

вод вагонов с составлением графика движения специализированных передач, ка-

лендарным планированием  погрузки  по назначениям, а также управляемой  пода-

чей порожних вагонов под запланированную погрузку. 

Вместе с тем при переходе к организации движения  грузовых поездов по 

расписанию появляется возможность  не только сохранить, но и увеличить сред-

ний вес грузового поезда на 5–10% за счет проведения следующих мер: 

 пропуска  поездов  повышенного веса и длины по специально разрабо-

танным  «ниткам»,   в  том числе с организацией формирования и обработки  со-

ставов на коротких путях; 

 замены  одногруппных поездов групповыми; 

 широкого  применения прицепок групп вагонов с местным  грузом к 

транзитным поездам с использованием предусмотренных графиком  стоянок  и 

дифференцированных перегонных норм веса и длины составов; 

 расчета  поездообразования по системе  резервирования вагономест в со-

ставах с оперативным совмещением незаполненных «ниток». 

Разработанные в период планового управления перевозками модели и алгорит-

мы не позволяют в современных условиях сформировать практические решения для 

достижения поставленной цели. 

Поэтому в последние годы большое внимание уделялось исследованию техно-

логического процесса грузовых перевозок, созданию новых критериев эффективно-

сти, оптимизационных моделей планирования и управления, анализу организацион-

но-структурной, экономической и других схем процесса. 

В результате, в настоящее время существует достаточно большое количество 

оптимизационных моделей, направленных на описание и исследование единого объ-

екта  - системы управления грузовыми перевозками. Многие из них дают индивиду-

альное формальное описание системы, являясь при этом замкнутыми относительно 

дальнейшего уточнения и развития. 

Одна из главных целей управления транспортными процессами состоит в оп-

тимальном выполнении грузовых перевозок заданного объема, определенного на не-

котором временном интервале, с применением существующих технических, инфор-

мационных и управляющих комплексов. 

Для достижения поставленной цели на железнодорожном транспорте приме-

няются различные модели, направленные на оптимизацию основного технологиче-

ского процесса эксплуатационной работы – поездообразования. 
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Поездообразование является одним из важнейших процессов в работе станции. 

Параметры его имеют большое значение, как в организации работы самой станции, 

так и всего направления. Это вызывает необходимость достаточно детального описа-

ния закономерностей накопления составов. 

В известных в настоящее время моделях процесс поездообразования реализует-

ся разными методами. 

В рассматриваемой модели был реализован вариант разложения расформиро-

вываемых составов по назначениям плана формирования с последующим суммирова-

нием групп до целых составов. За каждым назначением в сортировочном парке за-

крепляется свой путь (в случае применения жесткой специализации), либо группа пу-

тей в виде ограничивающих ее начальных и конечных номеров (при использовании 

скользящей специализации). 

Как известно, процесс переработки вагонов на станции носит случайный харак-

тер, что вызвано рядом внешних и внутренних причин, таких как неравномерность 

поступления поездов на станцию, неравномерность поездообразования и обработки. 

Так появление вагонов различных назначений в составе рассматривается как 

случайные события.  

Тогда текущее значение величин групп вагонов, согласно [4], определяется по 

формуле: 

m
'
гр=mсрi│ℓnF( m

'
гр)│                                                     (1) 

F(m
'
гр)=Zi                                                             (2) 

где Zi  – случайное число из совокупности случайных чисел, равномерно распреде-

ленных в интервале от 0 до +1; mсрi  – средняя величина группы i назначения, равная 

[2]: 

mср=Ni/nпр=(19-0.1kназ)√Ni/0.4nпер                                     (3) 

где Ni –вагонопоток i назначения; kназ  – количество назначений по плану формирова-

ния; n – число прибывающих в расформирование поездов. 

Посуточные колебания поездопотоков и внутрисуточная неравномерность, как 

показали исследования [2],[4], описываются нормальным законом распределения. 

Моделирование количества расформировываемых поездов происходит каждый раз 

при переходе к имитации процесса на очередные сутки. Текущее его значение полу-

чается с использованием случайного числа Zi и интегральной функции распределения 

N=Nср+kνNср(ΣZi-3),                                                (4) 

где Nср  – среднесуточное число поездов, расформировываемых на станции; kν – ко-

эффициент вариации. 

На основании вышеизложенных положений построен алгоритм формирования 

групповых поездов. В процессе накопления и по его завершению подсчитываются 

следующие величины по каждому назначению: параметр накопления составов - c, ко-

личество накопившихся составов ΣNнакi, ΣTнакi  - время накопления составов, ΣBнакi - 

вагоно-часы накопления. 

С использованием данного алгоритма, методом моделирования были получены 

значения параметра накопления c по станциям формирования и параметра ожидания 

c1 по станциям перецепки для следующих категорий групповых поездов:  

 групповых поездов без постоянного веса групп и не прикрепленных к посто-
янным расписаниям; 

 групповых поездов с постоянным весом групп и не прикрепленных к посто-
янным расписаниям;  

 групповых поездов постоянного расписания с переменной величиной групп;  
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 групповых поездов с постоянным весом групп и прикрепленных к опреде-
ленным расписаниям. 

В процессе измерений, последующей обработки данных, а также формализации 

результатов в виде математической модели, возникают погрешности и теряется часть 

информации, содержащейся в исходных данных. Применение методов планирования 

эксперимента позволяет определить погрешность математической модели и судить о 

ее адекватности. 

При планировании эксперимента в данной работе был использован полный 

факторный эксперимент 2
3
. Полный факторный эксперимент позволяет количествен-

но оценивать эффекты взаимодействия.  

После обработки экспериментальных данных были получены уравнения ре-

грессии для кодированных значений факторов. 

Полученная адекватная линейная модель имеет вид полинома первой степени. 

Коэффициенты полинома являются частными производными функции отклика по со-

ответствующим переменным. 

По полученным коэффициентам взаимодействия bij была установлена мера 

влияния каждого из факторов на параметр оптимизации. Помимо уравнений регрес-

сии для кодированных значений факторов представляет интерес построение уравне-

ний регрессии для натуральных значений. 

При переходе к натуральным значениям переменных коэффициенты регрессии 

изменяются, и уравнения примут вид: 

c(s,g,I)=11.5332-1.108s+0.0858g-0.0097I+0.14sg+0.006sI+0.00024gI-0.0012sgI - 

для одногруппных поездов;  

c(s,g,I)=6.8975-3.97125s+0.0058g+0.0064I+0.55sg+0.118sI+0.0009gI-0.017sgI - 

для групповых поездов с нефиксированной величиной групп и не прикрепленных к 

расписанию; 

 c(s,g,I)=12.344-1.3113s-0.548g+0.0751I+1.39625sg-0.004sI+0.0177gI-0.049sgI- 

для групповых поездов с нефиксированной величиной групп и прикрепленных к рас-

писанию; 

c(s,g,I)=15.4523-14.7125s-0.672g-0.1128I+2.6875sg+0.525sI+0.0264gI-0.093sgI - 

для групповых поездов с фиксированной величиной групп и не прикрепленных к рас-

писанию; 

c(s,g,I)=18.377+3.322s-0.593g-0.0108I+1.194sg+0.2350sI+0.01486gI-0.0145sgI - 

для групповых поездов с фиксированной величиной групп и прикрепленных к распи-

санию. 

Здесь, s – доля поездов, в составе которых есть данное назначение; g – величи-

на группы; I – интервал поступления вагонов на пути сортировочного парка. 

По результатам проведенных экспериментов получены зависимости парамет-

ров накопления с(γ,g,I) и ожидания c1(I,g,N). На основе полученных зависимостей, 

были предложены уточненные формулы для расчета затрат вагоно-часов и локомоти-

во-часов при групповом и одногруппном формировании (табл. 1), позволяющие про-

водить оперативную корректировку плана формирования поездов. 
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Таблица 1 

Расчетные уточненные формулы для определения суточной затраты вагоно-часов при групповых поездах без постоян-

ного веса групп, при свободном и фиксированном расписаниях 

 

С
та
н

- 

ц
и
я
 Операции Групповые поезда Одногруппные поезда 

NC=Nд NC>Nд сквозные разборочные 

Г
о
л
о
в
н
ая
 ф
о
р

-

м
и
р
о
в
ан
и
я
 А

 

Накопление (свободное 

расписание) 

c(s,g)m c(s,g)m 2c(s,g)m c(s,g)m 

Накопление (фиксированое 

расписание) 

c(s,g)m(2 -   1    )                                   

              αвозβnгр  

 

c(s,g)m[(2+(1+γ)(1-αвоз)β]                                    

              γαвоз  

   

2c(s,g)m c(s,g)m 

Дополнительные маневры 

по соединению групп 

nгрmΔTф nгрmΔTф - - 

О
б
м
ен
а 
гр
у
п
п
 Б

 

 

Накопление и ожидание 

расписания 

1.1c(s,g)mβ c(s,g)m[1+β(1+γ-αвоз)] 

       γαвоз 

c(s,g)m c(s,g)m 

Р
ас
ф
о
р
м
и
р
о
в
ан
и
е 
и
 ф
о
р
-

м
и
р
о
в
ан
и
е
 

Станции с последо-

вательным располо-

жением парков 

nгрβm(13.44+0.48βm

) 

  60 

[(13.44+0.48βm)+ 

 (αвоз-1)(9.72+0.031m)]nгрβm 

                                         60 

[(3.72+0.451m)+ 

αвоз(9.72+0.031m)]

* 

nгрβm 

  60 

[(3.72+0.451m)+ 

αвоз(9.72+0.031m)]

* 

nгрβm 

 60 

Станции с парал-

лельным располо-

жением парков 

nгрβm(13.56+0.6βm) 

  60 

[(13.56+0.6βm)+ 

+(αвоз-1)(9.78+0.09m)]nгрβm 

                                60 

[(3.78+0.51m)+ 

αвоз(9.78+0.09m)]* 

nгрβm 

 60 

[(3.78+0.51m)+ 

αвоз(9.78+0.09m)]* 

nгрβm 

  60 

Переработка - - - nгр(1-β)mtэк 

Дополнительная стоянка 

транзитных поездов 

NтрΔТтр NтрΔТтр - - 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ДЛИНЫ ГРУППИРОВОЧНЫХ ПУТЕЙ 

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ 
 

Аннотация. Одним из направлений интенсификации работы железнодорож-
ного транспорта является многогруппная сортировка вагонов, выполняемая в усло-
виях достаточной технической оснащенности на крупных технических станций. При 
проектировании специализированного сортировочного устройства для такой рабо-
ты необходима методика определения полезной длины группировочных путей. В 
статье с использованием имитационной модели процесса многогруппной сортировки 
при различной структуре сортируемого вагонопотока выполнен расчет необходимой 
вместимости путей, а также произведена вероятностная оценка надежности раз-
мещения необходимого количества вагонов на группировочных путях для различных 
схем и способов многогруппной сортировки.  

Ключевые слова: многогруппная сортировка, специализированное сортировоч-
ное устройство, имитационное моделирование, теория надежности. 
 

Многогруппная сортировка вагонов является специфической технологией, тре-
бующей применения специализированных сортировочных устройств и интенсивного 
использования путевого развития. Одним из основных технических параметров таких 
устройств является количество и вместимость (полезная длина) путей для группиров-
ки вагонов. При использовании способов интенсивной сортировки [1, 2] вагонов на 
большое количество групп при ограниченном числе путей важнейшим фактором, 
определяющим их необходимую вместимость, является структура перерабатываемого 
вагонопотока (количество групп в составе, их длина и др.). Определение необходимой 
и достаточной вместимости группировочных путей связано со значительной неопре-
деленностью рассматриваемого процесса и может быть выполнено с использованием 
подходов теории надежности. Для разработки необходимых методов определения не-
обходимой и достаточной вместимости группировочных путей при многогруппной 
сортировке вагонов требуется установление количественных зависимостей вместимо-
сти от параметров структуры перерабатываемого вагонопотока.  

Суммарная полезная длина группировочных путей 
Правила и нормы проектирования [3] предлагают для всех случаев принимать 

суммарную полезную длину путей группировочного парка в диапазоне от 2,2      (при 

четырех путях) до  2,5      (при семи путях), где       – длина сортируемого состава. 
Несмотря на то, что суммарная полезная длина парка может быть достаточно «устой-
чива» (т.е. соответствовать в большинстве случаев суммарному количеству вагонов в 
сортируемом составе), распределение этой полезной длины между путями группиро-
вочного парка может быть различным для той или иной структуры вагонопотока. По-
мимо этого, в нормах предполагается использование только одного метода много-
группной сортировки вагонов - последовательного выделения групп, технология ко-
торого качественно отличается, например, от комбинаторного метода. Их схемы сор-
тировки принципиально различны, отличие в технологии может влиять на необходи-
мую полезную длину группировочных путей. С целью уточнения степени этого влия-
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ния необходимо учесть следующие факторы, определяющие распределение вагонов 
по путям: 

1) Число сортируемых групп; 
2) Метод сортировки; 
3) Распределение вероятностей появления различных групп в сортируемом со-

ставе (которое можно задать в виде функции распределения) и средняя длина отце-
пов. 

С точки зрения эксплуатационной надежности сортировочной работы [4], т.е. 
возможности выполнять сортировочную работу без технологических сбоев, наиболее 
значимым критерием, который может быть подвержен влиянию перечисленных выше 
факторов, является максимальная полезная длина группировочных путей. В связи с 
этим, необходимо определить степень влияния факторов на полезную длину путей с 
помощью серии модельных экспериментов, при этом рассматривая еѐ, как говорилось 
ранее, в качестве случайной величины.  

Влияние метода сортировки и числа сортируемых групп на суммарную 

полезную длину группировочных путей (СПД).  

Вариант структуры вагонопотока для моделирования: средняя длина отцепа     

  3 вагона, длина состава         71 вагон, вероятности появления групп распределены 
по равномерному закону.  

Эксперименты проведены для следующих условий: 
1) комбинаторный метод сортировки. Рассмотрены 2 схемы сортировки: от 8 

до 13 групп на трех путях (схема приведена в таблице 1)– сортировка  9 и 13 групп, от 
14 до 24 групп на трех путях – сортировка 15 и 24 групп. 

2) степенной метод сортировки. Рассмотрена схема сортировки от 10 до 16 
групп на 4-х путях (таблица 2) – сортировка 10, 13, 16 групп.   

Для рассматриваемых условий выполнено моделирование процесса многогруп-
пной сортировки, в результате которого получен ряд статистических показателей, в 
частности, средние максимальные значения суммарной полезной длины группиро-
вочных путей (показаны на рисунке 1). Максимальные значения необходимой полез-
ной длины соответствуют вместимости путей, необходимой для надежного (гаранти-
рованного с вероятностью 100 %) размещения вагонов на путях в процессе сортиров-
ки одного состава. Средние значения сформированы после моделирования сортиров-
ки множества составов, различающихся структурой, которая в программе моделиру-
ется с использованием функции распределения групп в конкретном составе. 
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Рис. 1. Максимальные значения суммарной полезной длины группировочных путей (м) для различных 

условий сортировки 

Как видно из диаграммы, средняя суммарная максимальная полезная длина 
(СПД) существенным образом зависит от числа групп для подборки вагонов и от ис-
пользуемого метода сортировки.  

При использовании комбинаторного метода сортировки, СПД изменяется не-
значительно, как в пределах одной схемы сортировки, так и при различном числе 
групп. На основании дополнительных серий моделирования определено, что суммар-
ная полезная длина при использовании комбинаторного метода находится в интерва-
ле от 2,6       до 2,75        при различном числе групп.  

Степенной метод оказался сильнее подвержен влиянию фактора числа групп. 
Так суммарная полезная длина путей находится в интервале от 2,3        до 2,65        
(для схемы таблицы 2), при этом большое влияние на нее оказывает заполняемость 
схемы сортировки.  

Надежность группировочных путей.  
Достаточно высокая неопределенность процесса распределения вагонов раз-

личных групп по группировочным путям в значительной степени зависит от структу-
ры перерабатываемого вагонопотока. Для определения необходимой и достаточной 
вместимости путей предлагается использовать подходы теории надежности примени-
тельно к эксплуатационной надежности транспортных систем [4, 5].   

Максимальные значения полезной длины, рассмотренные ранее, демонстриру-
ют их зависимость от количества групп и схемы сортировки. Однако использование 
этих значений может быть недостаточно обоснованным, поскольку частота появления 
таких условий может оказаться незначительной, а значит, проектирование таких 
«максимальных» длин путей приведет к излишним капитальным затратам, в боль-
шинстве случаев неоправданным. Количество необходимых экспериментов опреде-
лено в соответствии с [6, 7]  

Рассмотрим функции распределения полезной длины первого сортировочно-
группировочного пути для следующих вариантов распределения вероятностей появ-
ления групп в составе: 

1) Сортировка 9-ти групп, вероятность появления группы 1 – 0,3, вероятности 
появления остальных групп распределены равномерно. 

2) Сортировка 9-ти групп, вероятность появления группы 2 – 0,3, вероятности 
появления остальных групп распределены равномерно. 

3) Сортировка 13-ти групп, вероятность появления группы 11 – 0,3, группы 13 – 
0,3, вероятности появления остальных групп распределены равномерно. 

4) Сортировка 13-ти групп, вероятности появления групп распределены равно-
мерно. 
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Рис. 3. Функции распределения полезной длины пути для различной структуры вагонопотока 

Функции (рис. 3) отличаются скоростью возрастания и точками, в которых 

начинается и заканчивается интенсивное возрастание. Следовательно, меняются и 

значения функции распределения, что, в свою очередь, влияет на надежную длину 

пути. Под надѐжной длиной пути следует понимать такую длину, при которой вагоны 

будут размещены на пути с определенной надѐжностью. Под надѐжностью [4] в дан-

ном случае будем понимать вероятность того, что вагоны в процессе сортировочной 

работы вместятся на путь.  

Приведенные результаты показывают, что надежная длина группировочных 

путей может отличаться при различном вагонопотоке и позволяет дать более полное 

представление о работе устройства. В модели реализована возможность статистиче-

ского определения надѐжности уже существующего устройства: 

сорт

сорт

над
N

n
P  ,                                                       (6) 

где       – общее количество сортировок;       – количество сортировок, при которых 

длина группы, попадающей на группировочный путь, оказалась меньше длины пути.  

Данная вероятность позволяет оценить, какой надѐжностью будут обладать 

сортировочно-группировочные пути. Малая надѐжность приведет к большому коли-

честву отказов, т.е. невозможности разместить вагоны на пути, а значит и к увеличе-

нию продолжительности сортировки вагонов.  Отказы будут нести тем большее нега-

тивное влияние на работу сортировочного устройства, чем больше его загрузка. Это 

связано с тем, что внезапные увеличения продолжительности обслуживания при 

большой загрузке будут приводить к значительному увеличению очереди и услож-

нять процесс еѐ устранения [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В связи с 

этим, условная «стоимость отказа» (нехватка вместимости группировочных путей) 

при большой загрузке будет значительно выше, чем при низкой. Отсюда можно сде-

лать вывод, что выбор длины путей должен производиться не только из соображений 

максимальной надѐжности, но и из соображений экономии капитальных вложений, 

если это позволяет режим работы сортировочного устройства. При низкой загрузке 

отказы не будут существенно влиять на работу устройства, позволяя уменьшить рас-

четную эксплуатационную надѐжность и существенно сократить необходимую вме-

стимость группировочных путей.  

Таким образом, в работе получены следующие результаты: 
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1) Установлено наличие зависимости между полезной длиной группировочных 
путей специализированного сортировочного устройства и структурой вагонопотока, 

методами сортировки. 

2) Суммарная необходимая полезная длина при комбинаторном методе нахо-

дится в интервале от 2,6       до 2,75        при различном числе групп. Степенной ме-

тод сильнее подвержен влиянию фактора числа групп: суммарная полезная длина 

находится в интервале от 2,3        до 2,65       . 

3) Предложен метод оценки необходимой и достаточной вместимости путей, 
используемых для многогруппной сортировки, на основе подходов теории надежно-

сти. Введено понятие «надежной» вместимости группировочных путей с заданным 

уровнем надежности, соответствующем вероятности непревышения вместимости пу-

тей в процессе многогруппной сортировки потока составов, позволяющее более кор-

ректно определять технические параметры специлизированного сортировочного 

устройства. Результатом будет сокращение капитальных затрат на его сооружение и 

расходов, связанных с эксплуатацией. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ПРИГОРОДНОГО 

 СООБЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. Одним из наиболее важных направлений развития пригородного 

железнодорожного направления является повышение качества обслуживания пас-

сажиров. В статье представлен анализ элементов транспортной инфраструктуры 

по югу Тюменской области, которые напрямую влияют на удобство и комфорт пас-

сажиров при пользовании услугами поездов пригородного сообщения: на вокзале, по-

садочной платформе и возможности пересадки на автомобильный транспорт обще-

го пользования. Сформулированы направления совершенствования. 

Ключевые слова: пригородное сообщение, железнодорожный транспорт, эле-

менты транспортной инфраструктуры 

 
К пригородному сообщению относят перевозку пассажиров за пределы город-

ской черты с расстоянием перевозки на железнодорожном транспорте до 200 км, на 
автомобильном – до 50 км. Услугами этих двух основных видов общественного 
транспорта пользуются люди различных социальных групп и благосостояния. Услов-
но процесс поездки можно разделить на четыре блока: покупка билета, проход на по-
садочную платформу, посадка в транспортное средство, нахождение пассажира в пу-
ти в пассажирском отсеке транспортного средства, высадка в месте назначения. 
Удобные и комфортные условия в каждом блоке способствуют положительному вы-
бору в отношении общественного транспорта по сравнению с индивидуальным. Про-
фессиональное сообщество в России и зарубежом считает актуальным разработку ме-
ханизма приоритета развития рельсового транспорта как в городском, так и приго-
родном сообщении, в виду отрицательного воздействия автотранспорта на людей и 
окружающую среду и ограниченной пропускной способности автодорог [1,2]. В связи 
с вышеуказанным вопросы исследования фактических условий прохода на посадоч-
ную платформу и посадке в вагон поезда пригородного сообщения на станциях при-
бытия, отправления и информационному обслуживанию пассажиров в пригородном 
сообщении по югу Тюменской области считаем актуальными. 

Рассмотрим условия для пассажиров пригородного сообщения вокзальных 
комплексов крупных железнодорожных станций Тюмень, Тобольск, Ишим, где осве-
щение в темное время суток и информационное сопровождение на вокзале и на пло-
щадках присутствует на достаточном уровне. 

Вокзал на станции Тюмень является внеклассным. Здание сдано в эксплуата-
цию в 1974 году, расчетная проектная вместимость вокзала - 400 человек. Для посад-
ки и высадки пассажиров имеются 3 пассажирские платформы длиной 480, 608, 609,5 
метров, отдельные кассы для пригородного сообщения (расположены удобно – у вы-
хода на перрон), залы ожидания на 500 посадочных мест, зал повышенной комфорт-
ности на 18 посадочных мест, зона отдыха «Уют» на 22 посадочных места, санитар-
ные комнаты. На территории прилегающей к железнодорожному вокзалу имеется ав-
тобусная остановка, где производится посадка в любой район города в дневное время 
(более 10 маршрутов), в ночное время общественный транспорт не работает, только 
такси. К недостаткам можно отнести отсутствие высоких платформ вровень с полом 
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вагона и открытый пешеходный переход по мосту к 3 платформе, что приводит к не-
удобству в посадке пожилых людей, с ограниченными возможностями и мам с детьми 
в колясках, особенно в зимнее время года. 

Вокзалу станции Тобольск присвоен 2 класс. Здание сдано в эксплуатацию в 
октябре 1974 года, расчетная проектная вместимость вокзала - 400 человек. Для по-
садки и высадки пассажиров имеются 2 пассажирские платформы: высокая береговая 
пассажирская платформа общей протяженностью 409,2 м, шириной – 6 м. и низкая 
островная пассажирская платформа общей протяженностью 310 м, шириной 4м. На 
вокзале имеются: комнаты отдыха, автоматические камеры хранения, зал ожидания 
на 90 посадочных мест, санитарные комнаты, работают две билетные кассы (дальнего 
и пригородного сообщений). Железная дорога не проходит непосредственно через 
Тобольск, до центра города можно доехать на городском автобусе маршрута № 4. 
Время в пути – около сорока минут на автобусе. 

Вокзал станции Ишим – 2 класс. Здание железнодорожного вокзала ст. Ишим 
одноэтажное, 1912 года постройки. Посадка и высадка пассажиров производится 
с трех низких пассажирских платформ. Длина береговой платформы 427 м; длина 
первой островной платформы 380 м, длина второй островной платформы 328 м. 
На первую платформу (перрон) пассажиры входят непосредственно из здания вокза-
ла, на 2-ю и 3-ю через пешеходные настилы, расположенные по 3, 2, 1-му пути ниже 
уровня платформ на 0,4 метра. На привокзальной площади находится автобусная 
остановка (маршрут №1 и №11). На расстоянии 500 метров находится автовокзал. 

Далее в статье обзор представлен по станциям по одному направлю Тюмень-
Ишим (11 станций, кроме ст. Тюмень, ст. Войновка и ст. Ишим) представлен 
в таблице 1. В графе «Пассажиров отправлено» указано количество пассажиров от-
правлено по данным за 2015 год. Станция Вагай выбивается по этому показателю 
среди других потому, что станция на профессиональном сленге является «перело-
мом», пассажиры, следующие из Тюмени до станций, следующих за станцией Вагай, 
приобретают два билета в связи с ограничением пригородного сообщения до 200 км. 

К основным направлениям совершенствования уровня обслуживания пассажи-
ров в пригородном сообщении на железнодорожных станциях по направлению Тю-
мень Ишим можно отнести: 

 строительство высоких платформ вровень с полом вагона; 

 строительство закрытых пешеходных переходов на платформу и через же-
лезнодорожные пути; 

 размещение терминалов с возможностью самостоятельной покупки билетов; 

 бесплатный Wi-Fi на территории вокзала; 

 установка сидений, лавочек, скамеек на посадочных платформах. 
В табл. 2 представлены 10 остановочных платформ, где осуществляется посад-

ка высадка пассажиров по направлению Тюмень – Ишим, лавочки, навесы и пасса-
жирские павильоны отсутствуют. На остановочной платформе 2181 в дачный сезон с 
мая по сентябрь отправляется в среднем за месяц до 1000 человек. 
 

Таблица 2 

Остановочные платформы по направлению Тюмень-Ишим 

№ 

п/п 

Наименование оста-

новочной платформы 

Км. отмет-

ка 

Территориальная принадлеж-

ность 

Пассажиров от-

правлено 

1 Оп 2169 км 2170 Тюменский район 186 

2 Оп 2181 км 2183 Тюменский район 1842 (дачи) 
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4 Оп Тугарский 2185 Ялуторовский район 483 

5 
Оп Обп.  

Беркутский 
2193 Ялуторовский район 757 

6 Оп 2243 км 2244 Заводоуковский район 168 

7 Оп Уково 2248 Заводоуковский район 14 

8 Оп 2261 км 2262 Заводоуковский район 851 

9 Оп Бп. Гладилово 2362 Голышмановский район 307 

10 Безруково (Обп) 2411 Ишимский район 100 

 
К основным направлениям совершенствования уровня обслуживания пассажи-

ров в пригородном сообщении на остановочных платформах по направлению Тюмень 
Ишим можно отнести: 

 строительство высоких платформ вровень с полом вагона; 

 строительство закрытых пешеходных переходов через железнодорожные пу-
ти; 

 установка сидений, лавочек, скамеек и навесов, пассажирских павильонов на 
посадочных платформах. 

Результаты исследования элементов транспортной инфраструктуры юга Тю-
менской области в части пригородного сообщения на железнодорожном транспорте 
показали, что на станциях и на остановочных платформах отсутствуют высокие поса-
дочные платформы, что существенно затрудняет возможность поездки лиц, отнесен-
ных к категории маломобильных групп населения. На остановочных платформах от-
сутствует возможность укрыться от непогоды и дожидаться прибытия поезда прихо-
дится стоя. 
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Таблица 1 

Железнодорожные станции по направлению Тюмень-Ишим  

№ 

п/п Название  

железнодорожной 

станции 

Км. от-

метка 

Населенный 

пункт 

Пассажиров 

отправлено 
 

Наличие 

здания 

вокзала, 

год по-

стройки 

Количество 

посадочных 

платформ 

Наличие 

освещения 

в темное 

время су-

ток 

Возможность 

пересадки на 

автобус 

1 Озеро Андреев-

ское 2157 пгт Боровский 271 

+, деревян-

ное 
1, низкая + - 

2 

Винзили 2166 пгт Винзили 426 

+, деревян-

ное 
1, низкая + 

1 км до авто-

станции 

3 

Богандинская 2177 пгт Богандинский 466 
+, 1913г. 2, низкие + 

3 км до авто-

станции 

4 

Ялуторовск 2214 ГО Ялуторовск 3700 

+, 1913г 2, низкие + 70м до авто-

станции 

5 

Заводоуковская 2237 

ГО Заводоуков-

ский  2882 

+, 1913г 2, низкие + 4 км до авто-

станции 

6 

Новая Заимка 2259 

село Новая Заим-

ка 976 

+, 1913г 1, низкая + - 

7 Вагай 2284 село Вагай 7628 +, 1913г 2, низкие + - 

8 

Омутинская 2307 село Омутинское 1047 

+, 1913г 2, низкие + 1 км до авто-

станции 

9 

Ламенская 2327 

поселок Ламен-

ский 190 

+, 1913г 1, низкая + - 

10 

Голышманово 2351 пгт Голышманово 1545 

+, 1913г 2, низкие + автовокзал 

500м 

11 Карасульская 2388 
п. Никольский и 

Октябрьский 
448 +, 1913г 1, низкая + - 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения качества ре-

монта, обеспечения сохранности вагонного парка, ускорения замены морально и фи-

зически устаревшего технологического оборудования, повышения эффективности 

использования парка, развития сферы услуг, предоставляемых клиентам при пере-

возках грузов, в том числе по ремонту вагонов. 

Ключевые слова: железнодорожная транспортная система, безопасность 

перевозочного процесса, методика системного анализа, старение вагонного парка, 

основные факторы, вагоноремонтная машина, простой вагонов, капитальный и те-

кущий ремонт вагонов. 

 

Современное состояние железнодорожной транспортной системы обладает по-

тенциалом, способным поддерживать развитие экономики страны в перспективе. При 

этом существует ряд серьезных проблем, связанных с износом технических средств и 

уровнем аварийности, воздействием на окружающую среду и здоровье человека, про-

исходит оттеснение российских перевозчиков с ряда секторов международного рынка 

транспортных услуг и снижение качества обслуживания российских предприятий и 

населения. С целью частичного разрешения указанных выше проблем в обеспечении 

стабильной и бесперебойной работы железнодорожной транспортной системы, по-

вышения безопасности функционирования, эффективности транспортного обслужи-

вания необходимо выявить основные факторы, влияющие на уровень безопасности 

работы системы в целом и ее подсистем с учетом степени данного влияния. Ком-

плексное решение проблемы анализа уровня безопасности предполагает необходи-

мость привлечения методики системного анализа [1]. По результатам применения ко-

торой [2] выявлено, что основной проблемой функционирования железнодорожной 

транспортной системы было и остается состояние вагонного парка. 

В условиях перехода к работе с подвижным составом, принадлежащим разным 

операторам обеспечение безопасности перевозочного процесса транспортной системы 

является одним из основных направлений по повышению сохранности перевозимых 

грузов, сокращению расходов по возмещению грузовладельцам убытков, снижению 

непроизводительных затрат по ликвидации нарушений безопасности движения и 

коммерческих браков. Необходимо отметить, что большинство «новых» операторов 



107 
 

оказывая услуги, не ставят целью обеспечение безопасности перевозочного процесса, 

главная их задача – получение максимального объема дохода и прибыли [3]. 

В связи со значительным старением вагонного парка потребность в капиталь-

ном ремонте грузовых вагонов из года в год увеличивается, анализ баланса мощности 

заводской вагоноремонтной базы и потребности парка в капитальном ремонте пока-

зывает, что наличные производственные мощности заводов не в состоянии обеспе-

чить существующий парк капитальными ремонтами. Потребность в капитальных ре-

монтах в 2016 году составила 42912 единиц, при производственной мощности ваго-

норемонтных заводов 25872 единиц. 

Важным направление научно-технического прогресса в вагоностроении, свя-

занным с реконструкцией вагонного парка, является повышение грузоподъемности и 

грузовместимости вагонов при снижении массы их тары и наилучшей приспособлен-

ности к механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. Данное меро-

приятие – это один их эффективных путей увеличения провозной способности желез-

ных дорог, повышение производительности труда, снижения себестоимости перево-

зок и повышения их конкурентоспособности за счет получения дополнительного до-

хода и прибыли. 

В последние годы принимались меры по улучшению технического состояния 

вагонов. Однако у подсистемы инфраструктуры есть проблемы, требующие безотла-

гательного решения. Среди основных – повышение качества ремонта, обеспечение 

сохранности вагонного парка, ускорение замены морально и физически устаревшего 

технологического оборудования, повышение эффективности использования парка, 

развитие сферы услуг, предоставляемых клиентам при перевозках грузов, в том числе 

по ремонту вагонов. Отсюда вполне очевидный вывод: необходимо сформировать 

эффективную ремонтную базу, способную удовлетворить потребности частных ком-

паний в ремонте грузовых вагонов. 

В современных условиях необходима новая концепция по механизации ре-

монта кузовов вагонов, но возможна разработка несложного оборудования для 

правки деформированных элементов кузова – подвесных гидравлических 

домкратов с приводом от насосной станции. Обработка вагонов по текущему отце-

почному ремонту – одна из самых важнейших операций. Рассмотрим процесс меха-

низации на примере станции Черногорские Копи Красноярской железной дороги. 

По данным регулировочного задания на станции Черногорские Копи Краснояр-

ской железной дорог в 2016 году под погрузку подается ежесуточно 381 порожних 

полувагона. Согласно Уставу железнодорожного транспорта Российской Федерации 

(статья 20) перевозчик обязан подавать под погрузку исправные, внутри и снаружи 

очищенные от остатков ранее перевозимых грузов, годные для перевозки конкретных 

грузов вагоны. Подготовка вагонов под погрузку, принадлежащих перевозчику про-

изводится перевозчиком или грузоотправителями за счет перевозчика в соответствии 

с заключенными между ними договорами. 

Обработка полувагонов на станции производится вагоноремонтными машина-

ми, для чего на схеме станции предусмотрено два пути. Обработку производит смен-

ная бригада вагонников, которая состоит из четырех человек и одного неосвобожден-

ного бригадира. Работа предусмотрена в четыре смены с соблюдением режима труда 

и отдыха. В обязанности вагонников входит внутренняя и наружная обработка полу-

вагонов в объеме текущего ремонта: отсутствие верхнего листа поперечной балки ра-

мы, обрыв сварного шва стойки, запора люка, двери и т.д. На обработку одного соста-

ва бригада вагонников затрачивает от 3 до 4,0 часов. 
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Согласно статистических данных количество забракованных вагонов под по-

грузку угля в среднем составляет 65 вагонов в сутки (рисунок 1). Количество забра-

кованных вагонов под погрузку угля в течение января 2017 года составило 1436 ваго-

нов. На рисунке 2 представлена структура основных причин забраковки вагонов по 

станции за 2016 года. 

 

 
Рис. 1. Количество забракованных вагонов под погрузку угля  

в течение января 2017 года 

 
Рис. 2. Причины забраковки вагонов 

Одним из наиболее эффективных способов механизации обработки вагонов по 

станции Черногорские Копи будет внедрение специализированной вагоноремонтной 

машины, позволяющей производить техническое обслуживание и ремонт вагонов. 

Внедрение вагоноремонтной машины позволит сократить простой вагонов в ожида-

нии текущего отцепочного ремонта и увеличить объем подаваемых вагонов под по-

грузку. 

Специализированная вагоноремонтная машина позволит выполнять следующие 

операции: правку боковых панелей и боковых вертикальных стоек; правку торцевых 

панелей и дверей; поджатие отдельных элементов при выполнении сварочных работ 

на кузове полувагона; правку, поджатие и смену крышек люков; производство элек-

тросварочных работ; подъем вагона с одной стороны; замену створок дверей и голо-

вок автосцепки; замену колесных пар; смену пружин и фрикционных клиньев; произ-

водит погрузочно-разгрузочные работы. 

На станции установить специализированную вагоноремонтную машину пред-

лагается на приемо-отправочном пути №5 парка «А» Ширина колеи для портала со-
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ставляет 4785мм, что позволит увеличить объем подаваемых вагонов под погрузку и 

сократить время простоя вагонов в ожидании текущего ремонта, время обработки од-

ного вагона составит две минуты. Механизация потребуется увеличения штата вагон-

ников-ремонтников на две единицы. Максимальный размер одновременной подачи 

под обработку ограничивается вместимостью пятого пути и составит 46 вагонов.  

Дополнительные эксплуатационные расходы станции составят 2129,5 тыс.руб в 

год. Дополнительный доход – 5628,0 тыс.руб. Экономия от изменения простоя вагона 

по станции в ожидании проведения ремонтных работы – 1680,117 тыс.руб. в год. 

Суммарный экономический эффект – 7308,2 тыс.руб. Согласно проведенного расчета 

срок окупаемости предложения 14 лет. 

Таким образом, мероприятие является эффективным и рекомендуемым к внед-

рению, что позволит увеличить объем переработки станции, снизить производствен-

ные издержки, повысить производительность труда и тем самым добиться улучшения 

показателя себестоимость работ. 

Согласно [4] вследствие нарушения технологии ремонта в 2016 году более 

406,3 тыс. вагонов не проработали шести месяцев после деповского ремонта и одного 

года после капитального и были отцеплены на повторный ремонт. Причинами отцеп-

ки вагонов послужили: неисправность колесных пар, автотормозного оборудования, 

деталей тележек, автосцепных устройств вагонов, буксовых узлов, несоответствия 

нормам зазоров между скользунами, сверхнормативные износы опорных поверхно-

стей боковых рам и корпусов букс. Низкое качество технического обслуживания по-

ездов на ПТО связано с отсутствием запасных частей и необходимых материалов. На 

6,2% допущен рост количества поврежденных вагонов на сортировочных горках 

станций. 

В 2016 году допущен большой процент пропуска вагонов, угрожающих без-

опасности движения поездов, на другие дороги через пункты коммерческого осмотра. 

Основным фактором снижения качества осмотра поездов и вагонов послужило со-

кращение численности работников данных пунктов, увеличение гарантийных плеч и 

недостаточное техническое оснащение пунктов приборами и средствами, позволяю-

щими надежно обнаруживать неисправности. 
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Аннотация. Повышение эффективности функционирования подсистемы гру-

зовой и коммерческой работы в железнодорожной транспортной системе, повыше-

ние качества грузовых перевозок является одной из важнейших задач железных до-

рог. По результатам исследования выявлено, что основными ошибками при совре-

менном управлении складскими процессами являются: дефицит площадей, неэффек-

тивное использование погрузо-выгрузочного оборудования и технических ресурсов, 

высокие затраты на хранение и обработку грузов, низкое качество обслуживания 

клиентов. 

Ключевые слова: железнодорожная транспортная система, складской ком-

плекс, совершенствование грузовой и коммерческой работы, повышение качества пе-

ревозок, эффективные формы организации грузовой работы, механизированная си-

стема загрузки. 

 

Повышение эффективности функционирования подсистемы грузовой и ком-

мерческой работы в железнодорожной транспортной системе, повышение качества 

грузовых перевозок является одной из важнейших задач железных дорог. Совершен-

ствование технологии выполнения грузовых операций позволяет снизить себестои-

мость грузовых перевозок, повысить уровень комплексной механизации погрузочно-

разгрузочных работ и эффективность использования подъемно-транспортной техни-

ки, сократить простой подвижного состава, ускорить доставку грузов, повысить про-

пускную способность железных дорог, улучшить обслуживание отправителей и по-

лучателей грузов. Существенным резервом повышения эффективности функциони-

рования данных подсистем является переход от традиционно разрозненного решения 

задач складирования и транспортировки грузов к проектированию единых транс-

портно-складских процессов. Сопряженность складского процесса с внешней средой 

достигается решением различных задач, значительная часть которых связана с обра-

боткой материальных потоков в пунктах разгрузки и приемки грузов к перевозке. Все 

это обеспечивается, если процесс выполнения грузовых операций подвергается тща-

тельному анализу и мониторингу текущей деятельности. 

Выявлено, что основными ошибками при современном управлении складскими 

процессами являются: дефицит площадей, неэффективное использование погрузо-

выгрузочного оборудования и технических ресурсов, высокие затраты на хранение и 

обработку грузов, низкое качество обслуживания клиентов. Также очевидно, что в 

определенный момент времени любое железнодорожное структурное подразделение, 

эксплуатирующее складские площади, сталкивается с необходимостью изменения 

технологии складирования и грузопереработки, грамотный подход к проектированию 

и внедрению данных изменений позволит значительно повысить качество работы 

склада при поддержании приемлемого уровня затрат на его оснащение и текущее со-

держание. Своевременный процесс инвестирования в реализацию проектов развития 

складского комплекса железнодорожной транспортной системы, направленный на 
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повышение эффективности операционной деятельности, существенно менее затрат-

ный, чем большое количество мелких реконструкций, модернизаций и исправлений. 

Особенно перспективно предупреждать проблемы, повышать квалификацию и каче-

ство труда собственного персонала и использовать перспективный опыт других ком-

паний. 

Выбирая направление оптимизации склада, в первую очередь стоит обратить 

внимание на совершенствование организации процессов и технологии выполнения 

работ – именно здесь возможно относительно быстрое получение результата при ис-

пользовании имеющегося оборудования. Повышение эффективности функциониро-

вания складского комплекса, выполнимо и без существенных инвестиций в оборудо-

вание и перестройку складского комплекса, грамотный подход к описанию процессов 

и понимание значимости проблем управления складскими комплексами в значитель-

ной степени определяют эффект от последующей модернизации технологии работы 

склада [1]. 

Основными ошибками при повышении эффективности функционирования 

складских комплексов в железнодорожной транспортной системе условно можно раз-

делить на четыре группы: организационные (функции, полномочия, зоны ответствен-

ности), технологические (последовательность выполнения операций, методы и алго-

ритмы), информационные (информационные системы учета и обработки данных, 

средства коммуникации) и технические (наличие техники и оборудования, степень 

изношенности ресурсов, соответствие требованиям).  

К решению технических и информационных задач, которые могут быть осу-

ществлены в короткие сроки с относительно низкими вложениями средств, можно 

отнести, например, закупку раций на складе для быстрого вызова необходимого со-

трудника, установку принтера для распечатки заданий в непосредственной близости к 

зоне приемки или отбора и т.п. Однако все эти нововведения должны быть подчине-

ны общей логике работы склада и планирующихся изменений.  

К одной из эффективных форм организации грузовой работы железнодорожной 

транспортной системы относится специализация грузовых станций в крупных узлах 

по родам грузов (минеральных строительных материалов, леса, металла, угля, цемен-

та и др.), контейнерных терминалов, механизированных комплексов по переработке 

тарно-штучных грузов, тяжеловесных грузов и др. Специализация станций способ-

ствует увеличению объема перерабатываемых грузов, сокращению потребности в 

складских ресурсах, полной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ, повышению производительности погрузочно-разгрузочных механизмов, со-

кращению времени выполнения грузовых операций, транспортно-экспедиционному 

обслуживанию отправителей и получателей грузов, централизации завоза и вывоза 

грузов, автоматизации грузовых и коммерческих операций и процессов в целом. 

Максимальный эффект от специализации удается получить при организации 

грузовых работ с массовыми грузами при обслуживании групп промышленных пред-

приятий получающих или отправляющих грузы обладающие сходными физико-

механическими свойствами, а следовательно перерабатываемых единым типом по-

грузочно-разгрузочных машин и механизмов. 

Выбор наилучшего варианта организации грузовой работы должен быть обос-

нован технико-экономическими расчетами, выполненными на основании системати-

ческого комплексного анализа технической, технологической, экономической и эко-

логической составляющих перевозочного процесса в сфере грузовых перевозок. 

Значительную часть сыпучих массовых грузов, перевозимых железнодорож-



112 
 

ным транспортом, составляют зерновые грузы, минеральные удобрения, строитель-

ные грузы и продукция химической отрасли, отличительной особенностью перевозок 

которых является их массовость, значительная концентрация потока на отдельных 

направлениях. При этом возникает необходимость заблаговременной подготовки пе-

рерабатывающих предприятий и железных дорог к началу сезона массовых перево-

зок. 

Для осуществления своевременной доставки решающее значение имеет обес-

печение погрузочных пунктов подвижным составом. Проблема дефицита специали-

зированного подвижного состава на железнодорожном транспорте стоит довольно 

остро, в результате чего возникают значительные простои, при этом увеличивается 

время оборота вагона. Решение данной задачи возможно путем уменьшения простоя 

вагона под одной грузовой операцией за счет внедрения нового современного обору-

дования и путем увеличения транспортных единиц в пунктах выгрузки. 

Приобретение нового подвижного состава требует значительных ка-

питаловложений, что приведет к росту тарифов на перевозку при неизменной скоро-

сти доставки. Внедрение нового оборудования для погрузки-выгрузки подвижного 

состава является предпочтительнее, при этом оно должно обеспечивать стабильность 

и равномерность загрузки, а также минимизировать энергоемкость процесса [2]. 

Большинство грузоотправителей пользующихся услугами железнодорожного 

транспорта, для гравитационной загрузки сыпучих материалов с отсутствием вспомо-

гательных устройств, то есть компактной струей, применяют ленточные конвейеры в 

различном конструктивном исполнении. Они могут быть снабжены дополнительны-

ми устройствами (например, скребками), обеспечивающими сброс груза с ленты в 

одну или несколько точек. Для очистки от металлических примесей используют маг-

нитные сепараторы; от твердых инородных – пассивные отсекатели или карманы с 

гребенчатыми улавливателями. 

Загрузка при помощи ковшового элеватора также осуществляется струей, од-

нако, несмотря на высокую производительность, это устройство имеет большие огра-

ничения по функциональным возможностям. В качестве загрузчика кузовов транс-

портных средств, обеспечивающего увеличение зоны действия и снижения потерь 

материала при загрузке нескольких бункеров, используется загрузочный рукав. Он 

состоит из шарнирно-соединенных верхней и нижней труб с винтов транспортером, 

находящимся внутри верхней трубы. 

Нами предлагается устройство для загрузки складов и различных транспорт-

ных и технологических емкостей, которое содержит загрузочный патрубок, в нижней 

части которого закреплены две отводящие трубы с гофрированными стенками. Бла-

годаря этому транспортирование груза происходит в двух или в одном направлении. 

Приспособление можно производить транспортировку загружаемого материала на 

большое расстояние. Пластиковые цилиндрические трубы, соединенные между собой 

хомутами с пропущенным через них тросом, располагаются вертикально или наклон-

но, что позволяет осуществлять загрузку, например, с верхней части бункера или 

здания; с причала в трюм сухогруза, в кузов вагона и т. п. [3]. 

Гравитационный спуск, содержит складывающийся гофрированный желоб, 
снабженный закрывающейся заслонкой и приводом. Груз, попадая в желоб, по мере 
нагружения растягивает его, при достижении дна емкости, от контакта открывается 
заслонка и подъемом желоба обеспечивается освобождение от груза. Вследствие ма-
лой высоты падения исключается разрушение частиц материала [4]. 

Применение такой механизированной системы загрузки и разравнивания для 
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отгрузки сыпучих грузов позволяет повысить эффективность использования парка 
специализированных вагонов путем увеличения загрузки вагонов на 1,5-2 тонны и 
сокращения времени загрузки одного железнодорожного вагона на 35-50 мин. 
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Аннотация. В работе указана проблема обслуживания груженых фитинговых 

платформ по технической передаче вагонов под погрузку на путях необщего пользо-
вания при выполнении сдвоенных грузовых операций. Для улучшения условия обслужи-
вания грузоотправителей и грузополучателей за счет ускорения доставки грузов и 
сокращения простоя местных вагонов на станциях предложен выбор оптимального 
места проведения работ по технической передаче вагонов вагонниками-
осмотрщиками с использованием критерия минимума  эксплуатационных расходов.  

Ключевые слова: фитинговые платформы, техническая передача вагонов, ме-
сто проведения работ, выставочные пути, места погрузки и выгрузки, эксплуатаци-
онные расходы. 

 
Настоящим и будущим логистической отрасли железнодорожного транспорта 

являются – контейнерные перевозки, с использованием фитинговых платформ, обо-
рудованных специальными механизмами для крепления контейнеров, называемыми 
фитинговыми упорами.  

Техническое обслуживание вагонов производится в полном соответствии с 
требованиями Типового технологического процесса технического обслуживания гру-
зовых вагонов, Инструкции осмотрщику вагонов и Типового технологического про-
цесса работы Пункта Технической Передачи (ПТП). Вагонники-осмотрщики  (основ-
ные работники пункта технического осмотра) обязаны обеспечивать включение в по-
езда и следование с ними только технически исправных вагонов, осуществляя работы 
по технической передаче (приему) вагонов в части их сохранности и приведения в 
транспортное положение после производства погрузочно-разгрузочных и маневровых 
работ. 

Особенность обслуживания груженых фитинговых платформ по технической 
передаче вагонов под погрузку заключается в невозможности осмотра сложных тех-
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нических устройств  -  фитинговых упоров. Такая проблема возникает при выполне-
нии на путях необщего пользования сдвоенных грузовых операций, включающих в 
себя выгрузку и погрузку  контейнеров на ту же фитинговую платформу. Все грузо-
вые вагоны, поступающие в адрес грузополучателя, владельца железнодорожного пу-
ти необщего пользования и отправляемые после их погрузки (выгрузки), должны 
быть осмотрены на выставочных путях или на местах погрузки и выгрузки (ОАО 

"РЖД" Распоряжение от 30 марта 2007 г. N 562р Об утверждении  положения о по-
рядке технической передачи (приема) вагонов на железнодорожные пути необщего 
пользования  и контроля за сохранностью вагонного парка). 

В нормативных источниках, регламентирующих работу по технической пере-
даче вагонов, не указаны возможные критерии для определения оптимального места 
проведения работ.  

В современных условиях одной из главных задач, стоящих перед железнодо-
рожным транспортом, является обеспечение высокой экономической эффективности 
всех этапов перевозочного процесса, которая в значительной мере определяется рас-
ходами на перевозки [1]. Для выбора оптимального места проведения работ необхо-
димо использовать сравнительный анализ суммарных эксплуатационных расходов, 
связанных  с выполнением маневровой работы по перестановке вагонов к месту 
осмотра и эксплуатационных расходов на содержание штата осмотрщиков вагонов, 
количество и сменность работы которых устанавливается Технологическим процес-
сом работы ПТП в зависимости от объема работы, способа производства погрузки-
выгрузки и применяемых механизмов (приспособлений). Выбор оптимального места 
проведения работ по технической передаче вагонов на путях необщего пользования с 
использованием критерия минимума  эксплуатационных расходов способствует со-
кращению простоя местных вагонов на станциях, улучшает условия обслуживания 
грузоотправителей и грузополучателей за счет ускорения доставки грузов. 
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В настоящее время качество транспортного обслуживания пассажиров требует 

перехода на достаточно высокий уровень. Доля перевозок пассажиров с полным со-

блюдением требований к их качеству в среднем не превышает 35%. Недостатки каче-

ства транспортного обслуживания пассажиров определяются не только нехваткой не-

обходимых финансовых ресурсов. Они имеют системный характер, поскольку тради-

ционные цели и критерии оценки эффективности, организация управления пассажир-

скими перевозками исходят из достижения лишь количественных конечных результа-

тов. 

Качество транспортного обслуживания пассажиров наиболее значимый показа-

тель пассажирских перевозок, на который обращает большое внимание пассажир при 

выборе транспорта. Зачастую длительность поездки увеличивается за счет того, что 

пассажиру приходится большую часть времени проводить в пунктах пересадки с од-

ного вида транспорта на другой. Тем самым испытывать недостаточный комфорт при 

путешествии.  

С целью привлечения пассажира на железнодорожный транспорт необходимо 

рассмотреть вариант объединения двух видов транспорта в единую комплексную 

услугу, для этого необходимо учесть все критерии качества, предъявляемые пассажи-

ром к перевозке.  

 

 
Рис. 1. Критерии качества транспортного обслуживания 

 

Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является не-

обходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического 

пространства. Современная транспортная инфраструктура не может объективно су-

ществовать без логистического обеспечения. С учетом выгодного транспортно-

географического положения края, значительного вклада транспортной системы края в 

обеспечение перевозок по региональному, международному транспортному коридо-

ру, активного освоения природных ресурсов и создания производственных мощно-

стей по их переработке, развитию железнодорожной сети, пассажирских перевозок в 

транспортной системе края. 

Достижения сформулированной цели исследований и решение поставленных 

задач невозможно без новых подходов к качественной оценке транспортного обслу-

живания пассажиров железнодорожного и автомобильного пассажирского транспор-

та. Теоретическую основу общей методологии оценки результатов транспортной ра-

боты, и соответственно, выхода на оценку качества транспортного обслуживания за-

ложили труды, направленные на решение обширного круга вопросов и научных про-

блем формирования, функционирования и развития логистических систем пассажир-
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ского транспорта при взаимодействии друг с другом, а также на разработку концепту-

альных основ использования математических методов в решении задач оптимизации, 

минимаксных, транспортных задач с временным параметром качества транспортного 

обслуживания. Впервые возможность оценивать качество процесса пассажирских пе-

ревозок на основе связи с интервалом движения и среднего времени ожидания пасса-

жирами транспортных средств была изучена и описана А.Х. Зильберталем, в отече-

ственных работах данным вопросом занимался и развивал ученый Г.А. Гуревич. 

Наиболее оптимальна по своей новизне и способу решения задача в предлагаемой по-

становке. Рассмотрены принципы и методики составления Теорий Расписаний. 

Предлагается рассмотреть следующую формулу: 

 

∑ (             )            (1) 

где Cj – момент завершения; Lj – временное смещение; Tj – запаздывание; Ej – опе-

режение; Uj – требование запаздывает; Pj – момент времени от прибытия до отправ-

ления ТС другого вида; d_j – директивный срок завершения обслуживания. 

Для того, чтобы обеспечить функцию качества транспортного обслуживания 

пассажиров, рассматривается критерии качества: k_iоб – критерий информационного 

обслуживания; k_k – критерий комфортности; k_ν – критерий скорости; k_t – крите-

рий времени; k_сх – критерий сохранности; k_б – критерий безопасности транспорт-

ных услуг. 

По качественным показателям мультимодальных пассажирских перевозок была 

построена Диаграмма Исикавы, которая учитывает все показатели для предоставле-

ния качественной  услуги пассажирам (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Качественные показатели мультимодальных пассажирских перевозок 

 

На рис. 2 была представлена диаграмма Исикавы, из которой можно сделать 

вывод: что наиболее значимый критерий, влияющий на качество предоставляемых 

услуг, и который учитывается пассажиром при следовании мультимодальными пас-

сажирскими перевозками, является временной показатель. Т.к. при следовании ком-

бинированными перевозками важным элементом является минимизация времени 

ожидания в пунктах пересадки. 

Исходя из предложенных критериев выводим функцию качества транспортного 

обслуживания пассажиров при взаимодействии видов транспорта: 
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F F(t)→max.     (2) 

где F(t) – критерий качества транспортного обслуживания. 

На критерий времени значимое влияние оказывает время ожидания транспорт-

ного средства пассажиром в пунктах пересадки. Поэтому предлагается рассмотреть 

вариант транспортной логистики на направлении Белогорск – Благовещенск. До стан-

ции Белогорск пассажир следует в составе скорого дневного поезда, далее пассажир 

совершает пересадку и следует автобусом «Белогорск – Благовещенск» по единому 

проездному документу. Предлагается использовать кампусные карты с применением 

RFID-меток, будет личная для каждого пассажира, можно приобрести ее покупая 

проездной документ. После чего пассажир сам может приобретать проездной доку-

мент с записью на данную карту.  

На данный единый электронный билет будет записываться полная информация 

о пассажире. Данные о приобретенных билетах, статистики покупки билетов пасса-

жирами, пути следования, станции отправления, назначения, станция пересадки пас-

сажира на другой вид транспорта будет храниться в базе данных. 

На рис. 3 представлены технологические графики «до» внедрения единого пе-

ревозочного документа. 

 

 
Рис. 3. Технологические графики «до» внедрения единого перевозочного документа 

 

Железнодорожная станция Белогорск в данном случае для пассажирских поез-

дов №№ 392/391, 82/81, 36/35 станет станцией оборота, а для пассажиров этих поез-

дов пересадочным пунктом. Для этого ОАО «ФПК» предлагаем арендовать у компа-

нии ООО «Ресурс Транс» пассажирские автобусы марки  «Scania Express» вместимо-

стью 60 посадочных мест. На рисунке 4 представлен технологический график следо-

вания пассажира железнодорожным транспортом с пересадкой по станции Белогорск 

по единому проездному документу. 
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Рис. 4. Технологический график следования пассажира железнодорожным транспортом 

с пересадкой по станции Белогорск по единому проездному документу 

 

Даная методика и единый перевозочный документ позволит улучшить качество 

обслуживания пассажиров в пунктах пересадки, что в свою очередь привлечет допол-

нительный пассажиропоток, который по станции Белогорск «уходит» на автотранс-

порт общего пользования. 

В современном мире, где время для каждого человека имеет огромное значе-

ние, каждая минута обладает ценностью. Автоматизация процесса оказания единой 

комплексной услуги при организации мультимодальных пассажирских перевозок, 

включает в себя создание единой информационной платформы для всех участников 

перевозочного процесса именно в пассажирском движении. На рисунке 4 представле-

на схема приобретения единого провозного документа. 

 

 
Рис. 4. Схема приобретения единого провозного документа 
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Автоматизации процесса единой комплексной услуги при оказании мультимо-

дальных перевозок изменит отношение к транспорту в целом, это позволит: подо-

брать каждому пассажиру оптимальное сочетание видов транспорта (цены и каче-

ства), нести ответственность за невыполнение стадий комбинированной перевозки, 

контролировать весь процесс перевозки и оповещать о дальнейших перемещениях. 

Оперативное обслуживание и индивидуальный подход не оставят ни одного 

пассажира безразличными, а цены, качество обслуживания будут постоянно совер-

шенствоваться и удивлять. 

 

Библиографический список 
1. Программа  инновационного  развития ОАО «РЖД» на период до 2015года 

Утверждена советом директоров ОАО «РЖД» (протокол №13 от 24.06.2011)М.: РЖД, 

2011 г. 

2. // http//www.wikipedia.ru 

3. //http/Zabinfo.ru 

4. //http/rzd.ru 

 

 

Е.Д. Молчанова 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

Баттогтох Батнасан 

Улан-Батор, Монголия 
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Аннотация. Приведена общая структура системы мониторинга и контроля 

движения поездов в Монголии. Рассмотрены основные аспекты состояния системы 

мониторинга и контроля движения поездов на железных дорогах разных видов соб-

ственности с учетом характерных особенностей. Обозначено направление дальней-

шего развития систем мониторинга и контроля движения поездов в сторону само-

диагностируемости и прогнозирования возможных угроз безопасности движения по-

ездов. 

Ключевые слова: мониторинг, контроль, надзор. 

 

В настоящее время в транспортном секторе железнодорожныхх перевозок в 

Монголии осуществляют деятельность следующие владельцы инфраструктур и пере-

возчики: Монгольско-Российское акционерное общество "Улан-Баторская железная 

дорога" (далее АО «УБЖД»), государственная акционерная компания "Монгольская 

железная дорога" (далее ГАК «МЖД»), частная компания с ограниченной 

ответственностью "Болдтумур Ероо гол" (далее КОО «БТЕГ») и более 140 участников 

железнодорожныхх перевозок, из которых по масштабу деятельности доминирующее 

положение в отрасли имеет АО «УБЖД». 

АО "Улан-Баторская железная дорога" играет ключевую роль в обеспечении 

транспортных связей Монголии. Свыше 60% грузовых перевозок страны приходится 

на долю именно железнодорожного транспорта. Около 70% населения Монголии 

проживают в регионах, соединенных железнодорожными линиями.  
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Рис. 1. Структура существующей системы государственного надзора и контроля 

безопасности движения поездов в Монголии 

 

Основной функцией государственного бюджетного производственного учре-

ждения ―Единый центр регулирования движения поездов‖ является  согласованное 

регулирование движения поездов железнодорожных предприятий.  

Центр начал свою деятельность с марта  2013 года и осуществляет контроль за 

соблюдением единого графика движения поездов и сбор статистической информации 

работы железнодорожных предприятий. 

К основным полномочиям Центра относятся: 

1) утверждение единого графика движения поездов; 

2) в целях обеспечения безопасности движения - организация управления и ре-

гулирование движения поездов между железнодорожными инфраструктурами; 

3) обеспечение согласованного взаимодействия в управлении и организации 

движения поездов между железнодорожными инфраструктурами; 

4) внесение предложений и заключений, связанных с управлением движения 

поездов; 

5) обеспечение профессиональным и методическим руководством деятельности 

железнодорожных инфраструктур, направленных на осуществление управления дви-

жением поездов; 

6) разработка единого технологическогокого процесса для железнодорожных 

предприятий, участвующих в перевозочной деятельности; 

―Служба по надзору на железнодорожном транспорте‖ выполняет функции ад-

министративного контроля по обеспечению безопасности перевозок, качества обслу-

живания, охраны труда на железнодорожном транспорте. 

Основой работы Службы является ежегодный план проверок. 

Служба осуществляет следующие полномочия:  

1) обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте, контроль за вы-

полнением законов и нормативных актов связанных с деятельностью перевозок; 

2) проверка соответствия требованиям безопасности и стандартам на железно-

дорожном транспорте, независимо от типа собственности и места нахождения; 

3) ограничение, временное приостановление использования железнодорожных 

объектов, при возникновении условий для аварий, крушений и браков; 

4) исследование причин, вынесение заключений и принятие мер по 

произошедшим авариям, крушениям и бракам на железнодорожном транспорте; 

5) внесение предложений в компетентные органы власти о приостановлении, 

отмене действий лицензии, сертификатов; 
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6) проверка информации в перевозочных документах, о весе груза, контейнера, 

грузо-багажа, а также связанных с ними других видов информации; 

7) должностные лица, в ходе выполнения своих обязанностей имеют право сво-

бодного входа и проезда в здания, в подвижной состав используемых на железнодо-

рожном транспорте. 

К основным показателям работы Дороги относятся: погрузка (тн), грузооборот 

ср.сут. (тн.км), оборот вагона (сут), участковая скорость (км/час), техническая ско-

рость (км/час), простой под одной грузовой операцией (час), простой транзитного ва-

гона (час), стат.нагрузка (тн), производительность вагона (ткм. нетто), производи-

тельность локомотива (ткм.бр), средний вес поезда (тн), среднесут. пробег локомоти-

ва (км/сутки). 

Для планирования и решения задач обеспечения безопасности движения, мони-

торинга состояния инфраструктуры, управления перевозками АО «УБЖД» 

разрабатывает «Программу обновления и развития АО «УБЖД» до 2030 г.», проект 

которой был представлен на форуме «УБЖД - 2030». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

Рис. 2. Организационная структура существующей системы мониторинга и контроля движения 

поездов на АО «УБЖД» 

 

Автоматизация рабочего места на АО ―УБЖД‖ представлена в настоящее вре-

мя более 60 программными комплексами на 500 автоматизированных рабочих местах. 

Вся электронная информация хранится в 15 базах данных. 

Программное обеспечение существующей системы мониторинга и контроля 

движения поездов на АО ―УБЖД‖ представлено следующими информационными си-

стемами: 

1) информационная система грузовых перевозок ИСГП – ―Натурка‖ 

(натурный лист поезда – дислокация вагонов), а также ИСГП –―Товарная контора‖, 

ИСГП – ―Оперативная информация‖, ИСГП – ―Передаточная контора‖; 

2) вэб-программа ―Электронный норматив‖ /Нормативы личного участия; 

3) программа ―Учѐта аварий и браков безопасности движения поездов‖;  

4) информационная система управления УБЖД /ИСУ – e-office. 

Программа ―Натурка‖ позволяет составлять натурный лист поезда в  

электронном виде, содержащий общие сведения о поезде (номер, индекс, масса и 

длина поезда, число осей, наличие в составе вагонов, требующих соблюдения особых 
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условий: негабаритные грузы, перевозка живности и т.п.), сведения о каждом вагоне и 

перевозимом в нѐм грузе, размещѐнные по строкам строго в очерѐдности расположе-

ния вагонов в составе поезда (порядковый номер в составе и индивидуальный номер 

вагона, масса перевозимого груза, код станции назначения вагона по единой сетевой 

разметке, особые кодированные отметки, характеризующие перевозки. 

 

        
Рис. 3. Пользовательский интерфейс программы “Натурка” 

 

Вэб программа ―Электронный норматив‖ позволяет создать электроннный 

архив, справочник, использовать который можно с помощью мобильного телефона, 

планшета, компьютера с доступом в интернет, в результате чего улучшает 

оперативность контроля выполнения нормативов, сокращает использование бумаги. 

Анализ и оценка выполнения нормативов имеет 5 уровней: 

1 уровень    Д, К, В, П, Т, Ш      – начальники служб и их заместители 

2 уровень     ПР, ПП 

3 уровень     ПЧ, ПДМС             – начальники дистанций и их заместители 

4 уровень    ПЧз, ПДМСз          – заместители начальников дистанций 

5 уровень    ПЧГ, ПДМСГ         – главные инженеры дистанций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Пользовательский интерфейс вэб программы “Электронный норматив” 
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Рис. 5. Структура требований нормативного документа в  программе “Электронный норматив” 

 

Информационная система управления УБЖД (ИСУ – e-office). Программа 

―Информационная система управления УБЖД‖ позволяет создавать, распространять, 

получать статистическую информацию по количественным и качественным 

показателям работы дороги, является решением безбумажной технологии на 

административном уровне дороги. 

Для всей существующей системы мониторинга и контроля движения поездов 

АО ―УБЖД‖ характерно накопление большого объема информации и документов, 

требующих обработки, анализа, систематизации, хранения и других операции в целях 

их применения в дальнейшей работе. 

Подводя итоги, можно сказать, что по мере модернизации производств, услож-

нения систем, увеличения доли автоматизации появляется необходимость в 

обработке, анализе, систематизации информации. Таким образом, значимость 

автоматизированных систем мониторинга и контроля будет расти, в связи с чем стоит 

развивать существующие системы в сторону самодиагностики и прогнозирования 

возможных угроз безопасности движения поездов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОВОЛОЧНЫХ СРЕДСТВ КРЕПЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются прочностные свойства проволочных средств 

крепления. Приводятся зависимости жесткости проволочных средств крепления от 

конструктивных параметров. Исследуются жесткость средств крепления в зависи-

мости от необходимого числа оборотов при изготовлении, количества используемых 

проволок при свивке, выбора их диаметра и конструктивного размещения груза на 

железнодорожном подвижном составе. Показано изменение коэффициента запаса 

прочности при увеличении внутренних напряжений при постоянных конструктивных 

параметрах. 

Ключевые слова: проволочные растяжки, безопасность движения, крепление 

груза, надежность 

 

Основным условием эксплуатации железных дорог, перевозки пассажиров и 

грузов является обеспечение безопасности движения поездов. Данное условие связа-

но не только с содержанием в постоянной исправности железнодорожных сооруже-

ний, пути, подвижного состава, устройств СЦБ и связи, но и обеспечением уровня 

надежности закрепления грузов, что является гарантией сохранной перевозки.  

Одним из наиболее часто используемых крепежных элементов, применяемых 

на железнодорожном транспорте, является проволочная растяжка, представляющая 

собой упругий элемент, свитый из проволоки различного диаметра. Если рассматри-

вать проволочные растяжки в виде модели проволочного каната или троса, то их 

можно отнести к классу канатов одинарной свивки или спиральным, состоящим из 

одного спирального слоя проволок [1,3,4,6,7]. 

Варианты изготовления проволочных растяжек, применяемых на железнодо-

рожном транспорте, а также допускаемые усилия в растяжке в зависимости от диа-

метра проволоки и количества нитей представлены в нормативном документе [2], од-

нако не учитывают конструктивные особенности при свивке, которые, как показыва-

ют исследования [6,7,8], имеют определенное значение. 

Особенности учета угла свивки 

При представлении проволочной растяжки в виде упругого пространственного 

криволинейного стержня, при расчетах на прочность можно рассматривать ее как 

спиральный канат. Согласно [1] жесткость каната при растяжении определяется из 

выражения: 

  (  )  ∑                    (1) 

где Ei – модуль упругости материала проволок (для спиральных канатов принимают 

равным E=2,1*10
4
кгс/мм

2
);   – средний угол свивки.  F – площадь поперечного сече-

ния проволоки. 

При некоторых упрощениях модуль упругости спирального каната получает 

следующее выражение: 

                                      (2) 
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Площадь поперечного сечения принимаем равным площади поперечного сече-

ния растяжки. (   
 

 
    

   )   Подставляя выражение модуля упругости в выраже-

ние (1), получаем: 

  (  )                  (3) 

Для определения зависимости жесткости от угла свивки растяжки положим, 

что площадь поперечного сечения F постоянна и равна 113,04 мм
2
. Диаметр проволо-

ки возьмем 6 мм ( dпр 6мм, rпр 3мм). Растяжка состоит из 6 нитей. 

Согласно [3], считается, что угол свивки менее 10 градусов не следует прини-

мать из условий снижения выносливости, а угол более 20 градусов – из условий поте-

ри прочности. Поэтому стандартами приняты углы свивки для проволочных канатов 

и тросов в пределах 10–20 градусов, причем меньшие значения в этом диапазоне 

имеют канаты точечного касания и большие – канаты с линейным касанием проволок. 

Используя данные условия построим зависимость изменения жесткости от угла свив-

ки (рис.1). 

 

 
Рис.1. Зависимость жесткости от угла свивки проволочной растяжки 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод об уменьшении 

жесткости в растяжке при увеличении угла свивки, однако необходимо учитывать тот 

факт, что в данной модели не принято во внимание предварительное натяжение.  

 

Изменение жесткости проволочной растяжки при растяжении при измене-

нии числа нитей 

Проволочная растяжка может иметь в своей структуре от 2 до 8 нитей [2]. Для 

расчета примем: диаметр проволоки 6 мм ( dпр 6мм, rпр 3мм), угол свивки растяжки 

  17 градусов. Используя выражения из [4], диаметр свивки можно определить, как  

             
  

   
   

 

     (4) 

где       – диаметр растяжки i-го стоя, мм;    – диаметр проволоки i-го слоя, мм; 

n – количество проволок в слое. 

Подставляя (4) в (3), получаем: 

y = 0,0051α3 - 0,2051α2 - 4,1913α + 217,65 
R² = 1 
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  (  )                    
 

 
(

  

   
   

 

)

 

     (5) 

Используя выражение (5) построим график изменения жесткости проволочной 

растяжки при заданном угле свивки α   17, а также без его учета.  Для числа нитей от 

5 до 8 жесткость будет одинаковой, т.к. согласно [4] диаметры свивки для данного 

числа нитей равны между собой, и, соответственно, в связи с чем построим график 

для числа нитей от 2 до 5. 

 

 
Рис.2. Зависимость жесткости проволочной растяжки от числа нитей 

 

Как видно из графика, с увеличением числа нитей жесткость растяжки растет за 

счет увеличения площади поперечного сечения по квадратичной зависимости. Если 

угол свивки не учитывать (   0) жесткость растяжки имеет значения больше, чем при 

его учете. 

Исследование зависимости прочности свивки от числа оборотов. 

Согласно [1] напряжение растяжения в i-той проволоке растяжки получает сле-

дующее выражение: 

    
      

∑        
       (6) 

где F – площадь поперечного сечения проволоки; T – осевое усилие в растяжке от 

действий груза; 

Учитывая, что площадь поперечного сечения растяжки есть диаметр свивки, 

условие прочности для растяжки примет вид: 

   
 

     
              (7) 

где     – допускаемое растягивающее усилие на проволочный элемент крепления в 

зависимости от диаметра проволоки и числа нитей (принимается по таблице 32 [2]); 

    – диаметр свивки растяжки. 

При построении модели, будем использовать при свивке модель эллипса [4], 

тогда число оборотов можно найти из выражения:  

    
     

      
                                                           (8) 

где       – половина длины одного витка обмотанной проволоки;
 винтL  –длина винто-

вого элемента на шаге свивки. 
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2
винт

r
L

Sin




       (9) 

где   – радиус проволоки; α – угол свивки. 

Поскольку при намотке проволоки для формирования растяжки каждый виток 

намотки можно представить, как эллипс с полуосями А и В, то ее длину можно найти 

по формуле периметра эллипса: 

3( ) (3 )( 3 )провL a b a b a b      
     (10) 

где a и b – полуоси эллипса. 

Подставив (9) в (8), получаем: 

    
          

      
             (11)

 
Выразим cosα: 

     √  (
        

     
)

 

    (12) 

Подставляя (12) в (7), получаем выражение для определения напряжения в про-

волочной растяжке в зависимости от числа оборотов: 

   
 

  √  (
        

     
)
 
                  (13) 

Вероятность выхода из строя приближенно можно оценить с помощью коэф-

фициента запаса в условии прочности [10]: 

n   1 соответствует вероятности невыхода из строя 50 %; 

n   1,2 соответствует вероятности невыхода из строя 90 %; 

n   1,5 соответствует вероятности невыхода из строя 99 %. 

Допустимым будем считать диапазон напряжений, соответствующий рассчи-

танному ранее числу оборотов для каждого количества нитей, до достижения коэф-

фициента запаса прочности n=1.5.  

Определим осевое усилие от действие груза, при котором фактический коэф-

фициент запаса прочности n для каждого значения количества нитей, и числа оборо-

тов равен 1,5 из выражения (13). При радиусе проволоки 3мм,  а   500мм, б 12,5мм,  

получим количество оборотов для числа нитей, равного 2, 4, 6, 8  и значения осевых 

усилий от груза (Таблица 1): 

Таблица 1 

Количество нитей Число оборотов 

Фактический коэф-

фициент запаса 

прочности 

Осевое усилие от 

действия груза 

2 15,49 1,5 2940 

4 10,95 1,5 4165 

6 7,75 1,5 4410 

8 7,75 1,5 5880 

Полученные данные представлены на рис. 3. 
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Рис.3 Зависимость напряжения от числа нитей в растяжке при фиксированном 

коэффициенте запаса прочности 

Из рис.3 можно сделать вывод, что при увеличении числа нитей, увеличивают-

ся и допустимые значения максимальной осевой нагрузки, которую может выдержи-

вать растяжка из условия соблюдения безопасности движения. 

Выразим из (13) количество оборотов    , получаем: 

             
√  

     
 

     

    
                          (14) 

 

При тех же исходных данных (радиус проволоки 3мм, T    1000кгс,  а   500мм, 

б 12,5мм) для 2, 4, 6 и 8 нитей построим зависимости изменения прочности (факти-

ческого коэффициента запаса прочности) от количества оборотов (создаваемого уси-

лия) (Рис.4). 

 

 
Рис. 4 Диаграмма изменения коэффициента запаса прочности в зависимости от создаваемого 

усилия в проволочной растяжке 

 

На рис.4 показана ситуация, при которой проволочная растяжка, до скручива-

ния имеет постоянный коэффициент запаса прочности. Процесс скручивая проволоки 
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приводит к постепенному увеличению напряжения и уменьшению коэффициента за-

паса прочности. При достижении допустимых напряжений [2], коэффициент запаса 

прочности достигает 1, что является не допустимым, так как вероятность обрыва или 

порчи растяжки достигает 50%, условие безопасности движения поездов не выполня-

ется. Расчет приведен для растяжек из проволоки 4, 6 и 8 нитей. 

В заключение, можно привести некоторые выводы: 

1. При увеличении угла закручивания проволочной растяжки происходит 

уменьшение жесткости, что приводит к упругому закреплению и возникновению ди-

намических процессов взаимодействия груза и вагона.  

2. Появление упругости для уменьшения динамических взаимодействий мож-

но компенсировать добавлением количества нитей при построении проволочных эле-

ментов крепления. 

3. Процесс скручивания проволочной растяжки приводит к увеличению 

напряжений, и снижению надежности закрепления груза на железнодорожном под-

возном составе, в связи с чем следует уделять особое внимание технологии свивки 

проволочных средств крепления при рассмотрении вопроса обеспечения безопасно-

сти движения поездов.  
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Аннотация. Рассматривается проблема устранения противоречия между 

развитием населенных пунктов и возможным переустройством располагающихся в 

них объектов железнодорожной инфраструктуры – станций. Приводятся разрабо-

танные на примере реальной крупной участковой станции конструктивные и техно-

логические решения, направленные на сокращение барьерных мест для развития го-

рода в виде объектов железнодорожной инфраструктуры. Анализируются возмож-

ные изменения технологии работы станции с учетом пропускной способности и 

необходимости обеспечения гарантированной безопасности движения поездов. 

Ключевые слова: переустройство и реконструкция станций, комплексное раз-

витие инфраструктуры, пропускная способность железнодорожных станций, тех-

нология работы станции.  

 

При развитии железнодорожных станций часто приходится сталкиваться с про-

блемой недостаточных резервов территории для развития станционной площадки. 

Эта проблема особенно актуальна для крупных и давно существующих станций, рас-

положенных в пределах населенных пунктов. Возможно, что на момент сооружения 

станции резервы существовали, но с течением времени станция развивалась, увели-

чивалось путевое развитие, сооружались новые объекты инфраструктуры станции и 

других хозяйств, расширялся город. Сталкиваясь с такими проблемами, при развитии 

станций зачастую приходится применять достаточно дорогостоящие организационно-

технические решения, в том числе, перенос отдельных устройств на новые, более 

удаленные площадки, размещение устройств в разных уровнях.  

В то же самое время, расположение в черте города таких крупных инфраструк-

турных объектов, как железнодорожная станция, в ряде случаев затрудняет развитие 

и самого города. Требования рациональной интеграции систем различных видов 

транспорта [1] в таком случае приводят к необходимости поиска компромиссных ре-

шений. Они, с одной стороны, должны создавать благоприятные условия для разви-

тия города, улучшения планировочных решений городской застройки, конфигурации 

городской транспортной сети и т.д. и, с другой стороны, не приводить к ухудшению 

условий эксплуатационной работы железнодорожных станций [2], в частности, за-

труднять пропуск поездопотока.  

Для решения описанной выше проблемы требуется разработка научных и ин-

женерно-технических методов, позволяющих обосновать возможность и оценить вли-

яние, прежде всего, на работу станции, тех или иных решений, связанных с изменени-

ем ее конструкции, технологии работы [3], в случае адаптации к перспективной кон-

фигурации городских территорий.    

 Ниже рассматривается задача разработки и анализа соответствующих кон-

структивно-технологических решений на примере участковой станции Б Западно-

Сибирской железной дороги.  
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Станция Б расположена в городской черте. В момент сооружения станция 

находилась на окраине города, и препятствий для его развития не создавала. Однако, 

в связи с уже состоявшимся и планируемым расширением города Б станция создает 

определенные проблемы для его развития, которые можно связать со следующими 

объектами железнодорожной инфраструктуры: 

А) соединительный путь, ведущий на станцию К, примыкающий к парку «В» 

станции и пересекающий город; 

Б) обводной главный путь из парка «В» в обход локомотивного хозяйства стан-

ции, также частично проходящий через зону городской застройки; 

В) треугольник для разворота локомотивов, который из-за своей конфигурации 

также довольно сильно врезается в зону застройки. 

На рисунке 1 показаны варианты возможных решений по переносу соедини-

тельного пути за пределы основной части города с изменением примыкания к стан-

ции. 

 

 
Рис. 1. Варианты конструктивных решений по выносу отдельных соединительных путей 

за пределы городской застройки 

 

Ниже приводятся результаты анализа конструктивных и технологических из-

менений в работе станций, которые потребуются в случае реализации вариантов пе-

реустройства.  

Демонтаж обводного главного пути. 

При условии демонтажа обводного главного пути отправление нечетных поез-

дов (в западном направлении) из восточного парка будет происходить через западную 

горловину этого парка, с выходом на путь I. При этом, учитывая значительные разме-

ры грузового движения по данному пути (в настоящее время отправление порядка 80 

транзитных поездов в сутки), с целью обеспечения потребной пропускной способно-

сти необходимо изменить специализацию пути I. В настоящее время путь предназна-

чен для приѐма и отправления пассажирских поездов обоих направлений, пропуска 

грузовых поездов обоих направлений, а также используется как ходовой. Следует 

принять специализацию «пропуск грузовых нечетных поездов». 
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В результате изменения специализации пути I, а также для обеспечения без-

опасности пассажиров при пропуске грузовых поездов по этому пути, потребуется 

демонтировать пассажирскую платформу между главными путями I и II.  

Поскольку путь I будет исключен из работы с пассажирскими поездами, потре-

буется разместить новую пассажирскую платформу между путем 3 пассажирского 

парка и путем 5 четного парка. С целью размещения новой платформы потребуется 

демонтировать путь 4 четного парка и произвести реконструкцию устройств контакт-

ной сети.   

Путь 5 четного парка войдет в состав пассажирского парка и будет иметь спе-

циализацию «Приѐмо - отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направ-

лений. Пропуск грузовых поездов обоих направлений. Ходовой». Таким образом, при 

сохранении существующего количества путей для работы с пассажирскими поездами, 

количество путей в четном парке для работы с грузовыми поездами сократится на 2 

(демонтаж пути 4, изменение специализации пути 5).  

В связи с переносом пассажирской платформы и изменением специализации 

путей потребуется реконструкция пешеходного моста (конкорса). 

Для компенсации потерь путевого развития четного парка потребуется уложить 

ориентировочно 2 приемо-отправочных пути для четных поездов. Учитывая стеснен-

ность территории, целесообразно рассмотреть возможность укладки таких путей в 

парке «З».   

Для улучшения условий смены локомотивов четных пассажирских поездов на 

путях 3 и 5 потребуется частичное переустройство восточной горловины четного пар-

ка с укладкой дополнительных съездов и установкой маневровых светофоров.  

Перенос соединительного пути со станцией К с изменением примыкания к 

станции Б. 

Изменение места примыкания к станции Б соединительного пути может быть 

произведено со стороны четной (западной) горловины пассажирского парка. 

Для приема передач и отправления на К с целью ликвидации пересечения глав-

ного хода и, как следствие, повышения пропускной способности станции и безопас-

ности движения, целесообразно рассмотреть возможность проектирования путепро-

водной развязки с западной стороны станции (вариант 1 на схеме). Обработку переда-

ваемых составов в этом случае можно будет производить в парках З и Ч. 

В качестве другого варианта может рассматриваться примыкание пути со сто-

роны четной (западной) горловины пассажирского парка. с укладкой его между пу-

тем, ведущим на тяговую подстанцию и путями хлебокомбината, огибая последний с 

западной стороны (вариант 2). Прием и отправление поездов с (на) К целесообразно в 

этом случае перенести в парк Ч. Существенным недостатком варианта является пере-

сечение с главными путями в одном уровне. При этом будут возникать задержки пе-

редвижений, связанные с враждебностью маршрутов приема и отправления каинских 

поездов с маршрутами: приема, отправления и пропуска пассажирских и грузовых 

поездов обоих направлений; сменяемых пассажирских локомотивов.  

Учитывая то, что при таком варианте примыкания имеется возможность выхо-

да вагонов на главные пути, необходимо предусмотреть устройства безопасности в 

месте примыкания (предохранительный тупик).  

Еще одним вариантом является примыкание пути с К к западной горловине 

станции с обеспечением приема и отправления поездов на К с использованием путей 

парка «З» (вариант 3). В этом случае также происходит пересечение главных путей 
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маршрутами движения поездов с (на) К. Также необходимы устройства безопасности 

в месте примыкания.   

С учетом перспективного развития городов Б и К, можно предполагать увели-

чение железнодорожных грузоперевозок между станциями Б и К. Учитывая выше-

приведенные обстоятельства, реализацию варианта с путепроводом на подходе к 

станции Б с западной стороны с точки зрения эксплуатационной работы станции сле-

дует считать более предпочтительной. 

В случае невозможности его реализации выбор лучшего варианта примыкания 

производится из вариантов 2 и 3 зависит от перспективных размеров движения на 

направлении К и по главному ходу и от пропускной способности горловин. В вариан-

те 2 увеличивается загрузка западной (четной) горловины станции, а в варианте 3 – 

нечетной горловины парка «З» и четной горловины парков  пассажирского и «Ч».  

Для увеличения пропускной способности пересечения подхода с К и маги-

стрального хода возможно применение шлюза. Вариант конструкции показан на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Вариант с конструкцией шлюза при новом примыкании подхода К 

 

Демонтаж поворотного треугольника. 

Разворотные сооружения служат для разворота маневровых локомотивов, ло-

комотивов с однокабинной компоновкой и отдельных секций двухсекционных локо-

мотивов (например, ЧС-2, ЧС-7) на 180°. Вопрос об использовании поворотного тре-

угольника тесно связан с технологией обслуживания локомотивным депо локомоти-

вов, обращающихся на прилегающих участках, их конструктивными особенностями и 

должен рассматриваться в комплексе с системой организации тягового обслуживания 

пассажирского и грузового движения на направлении, а также с учетом технологиче-

ских особенностей работы депо с различными типами локомотивов. До решения этих 

вопросов демонтаж треугольника представляется преждевременным. 

Таким образом, все варианты переустройства станции Б приводят к существен-

ным изменениям как в технологии, так и в конструкции станции. В ряде случаев про-

изойдет увеличение загрузки станционных устройств. Это потребует существенных 

капитальных затрат по переустройству станции, а также в ряде случаев увеличит экс-

плуатационные расходы, связанные с выполнением поездной и маневровой работы.  

Учитывая социальную значимость развития городских территорий, в ряде слу-

чаев придется реализовывать подобные проекты, несмотря на не очевидную целесо-

образность реконструктивных решений для конкретной станции. При принятии ре-

шений подобного рода потребуется и определение источников финансирования про-

ектов переустройства, с привлечением средств муниципальных образований или Фе-

деральных источников, поскольку железная дорога при подобных изменениях будет 
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нести дополнительные потери. Также, возможно, потребуется разработка механизма 

компенсации дополнительных технологических издержек. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ 

ПОЕЗДОВ. РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Нитка является ценным ресурсом, однако существуют случаи, 
когда прокладка определенных ниток является экономически необоснованной. На 
одном отдельно взятом участке нитки различаются числом и продолжительностью 
стоянок на промежуточных станциях под пропуск преимущественных поездов. 
Наличие стоянок на участке связано с дополнительными затратами на 
разгон/замедление поездов, время работы локомотивных бригад, оборот 
локомотивов, а также на расход электроэнергии непосредственно во время стоянки. 

В статье проведен анализ использования ниток графика имеющих разное 
количество остановок на участке в зависимости от массовых характеристик 
пропускаемых поездов. Сделаны выводы о целесообразности использования ниток 
имеющих стоянки. Предложено решение по энергооптимизации использования 
графика движения поездов, заключающееся в  энергоэффективном использовании 
ниток. 

Ключевые слова: «Эльбрус», энергоэффективное использование ниток, 
энергооптимизация, массовые характеристики поезда. 

 
Система «Эльбрус» характеризуется возможностью построения 

энергосберегающего графика, а именно энергооптимальных с точки зрения хода 
поезда ниток графика. Построение графика в системе «Эльбрус» осуществляется на 
всю пропускную способность участка. Полученные нитки графика могут быть как 
прямыми – не имеющими остановок на участке между техническими станциями (как 
правило для пропуска пассажирских поездов), так и могут иметь одну и более 
остановок. Наличие остановок связано с увеличением энергозатрат на разгон поезда, 
расходов, связанных с увеличением времени работы локомотивной бригады и многих 
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других [1, 2, 3, 4]. Вопросам энергооптимизации графика движения посвящено ряд 
работ [5, 6], однако данная задача до сих пор не имеет исчерпывающих решений. 

Для анализа был выбран один из участков сети железных дорог. 
В результате анализа заполняемости графика установлено, что график 

используется примерно на 75%, то есть имеет 25% резерв пропускной способности. 
При таком резерве встает вопрос о «рентабельности» использования ниток, имеющих 
стоянки на промежуточных станциях. Для определения необходимости в таких 
нитках проведен более глубокий анализ графика на предмет количества и 
использования не прямых ниток. При проведении анализа все поезда были разделены 
на шесть категорий в зависимости от массы: 

- до 2000 тонн; 
- от 2000 до 3000 тонн; 
- от 3000 до 4000 тонн; 
- от 4000 до 5000 тонн; 
- от 5000 до 6000 тонн; 
- от 6000 до 7000 тонн; 
- более 7000 тонн. 
Нитки графика составили три группы: 
- прямые нитки; 
- нитки, имеющие одну стоянку на участке; 
- нитки, имеющие две и более стоянок. 
Анализ проведен отдельно для четного и нечетного направлений выбранного 

участка, так как данные направления сильно отличаются по массе пропускаемых 
поездов. Приведены диаграммы процентного распределения поездов между нитками 
графика различных категорий в зависимости от массы поездов для четного и 
нечетного направлений (рис.1).  
 

Рис. 1. Диаграммы распределения четных и нечетных поездов между нитками графика 

 
На представленных диаграммах, возможно отследить на какие нитки 

отправлялись поезда различных категорий. Видно, что разные нитки в целом 
используются равномерно поездами различных категорий. Колебание составляет не 
более 9%. Такая ситуация является весьма предсказуемой в условиях, когда вес 
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поезда не учитывается при планировании нитки отправления, все сводится к 
усредненному значению.  

Необходимо определить долю поездов, отправляемых на нитки, имеющие одну, 
а также две и более стоянок по участку, после чего рассмотреть возможность 
частичного или полного отказа от использования таких ниток с учетом возможных 
негативных последствий. Изображены диаграммы, показывающие долю четных и 
нечетных поездов, использующих различные категории ниток (рис. 2).  

Доля поездов, имеющих две и более остановок на участке составила 10% для 
четного направления и 6% для нечетного. На нитки с одной стоянкой было 
отправлено 30% и 43% поездов соответственно. Остальные поезда не имели стоянок 
по участку. На основании представленных данных очевидны два вывода: 

- нитки, имеющие одну стоянку, являются важной и неотъемлемой частью 
пропускной способности, полностью отказаться от их использования не 
представляется возможным; 
 

 
Рис. 2. Диаграммы использования ниток поездами четного и нечетного направлений 

 
- объемы движения с использованием ниток с двумя и более остановками не 

значительны, не превышают 10%, существует потенциальная возможность не 
использовать данные нитки для сокращения энергетических потерь. 

Приведена диаграмма использования ниток графика, предусмотренных для 
различных категорий поездов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма использования пропускной способности участка 

 
Нитки различных категорий используются не равномерно относительно друг 

друга. Для четного направления используется 85% ниток, имеющих две и более 
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стоянок. Для нечетного направления используется 99% ниток с одной стоянкой и 
128% ниток с двумя и более остановками (отправление без нормативного графика). 
При этом в нечетном направлении задействовано лишь 62% прямых ниток.  

Ниже представлены заложенные пропорции ниток нормативным графиком 
движения (рис. 4).  

На основании данных приведенных на рисунках 3-5 можно однозначно 
говорить о неэффективном использовании существующих прямых ниток. 
Использование ниток различных категорий не является равномерным, доля 
использования ниток, имеющих стоянки на участке относительно общей 
заполняемости графика выше в среднем на 10-20%. 

В данной статье не стоит задача точно определить финансовые потери, важно 
выявить и показать основные зависимости, поэтому расходы от энергетических и 
прочих потерь используются условно округленные. 
 

 
Рис. 4. Диаграмма нормативного числа ниток четного и нечетного направлений 

 
Установлено, что на 10% поездов четного направления, имеющих две и более 

остановок приходится 35% расходов. На 6% поездов нечетного направления – 25% 
расходов. В абсолютных величинах это соответствует ежемесячным расходам в 777 
тыс. руб. и 631 тыс. руб.  

Получив в результате анализа приведенные выше данные, возможно 
спрогнозировать ситуацию отказа от использования ниток с двумя и более 
остановками. Возможные увеличения доли и использования ниток нормативного 
графика сведены в таблицу 1.  
 

Таблица 1 

Доля использования ниток нормативного графика 
 Четное направление Нечетное направление 

Исполненный, % Прогноз, % Исполненный, % Прогноз, % 

Прямые 

нитки 

71,41 83,21 62,22 69,57 

С 1 стоянкой 72,54 72,54 98,51 98,51 

С 2 и более 

стоянками 

84,40 - 127,96 - 

Всего 72,86 79,64 76,85 79,72 
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В результате отказа от использования ниток с двумя и более стоянками процент 
заполняемости графика увеличился на 7% и 3% соответственно для четного и 
нечетного направления, что в среднем соответствует 5%. Резерва прямых ниток 
достаточно для обеспечения существующих размеров движения без использования 
ниток с двумя и более стоянками. Однако в этом случае появляются негативные 
последствия, связанные с увеличением простоя поездов на технических станциях, что 
связано с соответствующим увеличением эксплуатационных расходов.  

Прогнозное увеличение эксплуатационных расходов рассчитано на основе 
трендового увеличения простоя поездов в зависимости от увеличения процента 
использования ниток графика. Простой поездов увеличится на 0,10 – 0,15 часа, что 
соответствует 630 тыс. руб. 

При существующих размерах движения, как установлено при проведении 
анализа, возможен отказ от использования ниток с двумя и более остановками. 
Однако в общем случае нельзя говорить о съеме ниток с одной остановкой. С другой 
стороны, для сокращения эксплуатационных расходов в данном направлении 
существует иное решение – энергооптимальное распределение поездов между 
нитками. Суть идеи – использование ниток, имеющих стоянки по возможности 
только для поездов имеющих наименьшую массу.   

Резюмируя вышесказанное нужно отметить основные выводы: 
– использование существующего графика движения поездов на сегодня не 

является энергоптимальным; 
– организация движения поездов по существующим принципам 

характеризуется большими потерями, связанными с остановками на промежуточных 
станциях участка; 

– предложены принципы организации отправления поездов  позволяющие 
сократить вышеназванные потери на 50% и более. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ – ОСНОВА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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Аннотация. В статье говорится об идее сооружения высокоскоростной ма-

гистрали (ВСМ) в Забайкальском крае, которая станет частью Трансконтинен-

тальной высокоскоростной железнодорожной сети, соединяющей Континенталь-

ный Китай со странами Западной Европы. 

Ключевые слова: высокоскоростная магистраль, ВСМ,  туризм РФ-КНР, 

развитие торгово-экономических отношений, экономическое сотрудничество, За-

байкалье. 

 

Китайская народная республика – это крупнейшая по населению страна мира и 

вторая в экономике после США. Кроме того, Китай является нашим приграничным 

соседом. У России и Китая складываются плотные экономические отношения в по-

следнее время, постоянно расширяется товарооборот. По своему потенциалу и мощи 

экономика Китая в перспективе может стать лидером всей мировой экономической 

системы.  

Китай является оптимальным партнером для российского Дальнего Востока по 

многим показателям: наличие взаимодополняемости экономик – энергоресурсы, тя-

желая промышленность, наукоемкие отрасли и добывающая промышленность – у 

России, легкая промышленность, наличие избыточной рабочей силы, значительный 

объем валютных резервов – у КНР.  

Для России первоочередной задачей является закрепление позиций в области 

экономического сотрудничества. Важной составляющей этой задачи является 

наличие устойчивых транспортных связей [1]. Создание высокоскоростной 

железнодорожной магистрали позволит повысить уровень торгово-экономических 

отношений между Россией и Китаем. Забайкалье в используя свое выгодное 

географическое положение имеет в хорошие шансы реализовать свой приграничный 

потенциал. Основными предпосылками для интенсивных внешнеторговых 

отношений в Забайкальском крае являются помимо географического положения и 

обилие природных богатств, также пограничное положение Забайкальского края с 

Китаем приводит к быстрому развитию туризма.  

Географическое положение региона определяет его в качестве пути следования 

иностранных туристов к побережью озера Байкал и в европейскую часть России, 

учитывая наличие авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения, в 

том числе и между приграничными территориями. 

Высокоскоростная магистраль будет работать наилучшим образом, если она 

соединит главные сибирские города: Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск и Читу. По этому маршруту передвигается наибольший пассажиропоток, и 

эти города занимают ведущее место в сибирской экономике [2].  

Несмотря на длительный период эксплуатации и большой опыт строительства 

ВСМ в странах Европы и в Японии самой обширной сетью высокоскоростных желез-

ных дорог на сегодняшний день обладает Китай (рис.1). 
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История китайских ВСМ началась в 1996 году — позже, чем в Европе. Однако 

благодаря огромным капиталовложениям со стороны правительства и государствен-

ных банков сеть магистралей очень быстро расширяется. Сеть китайских ВСМ вклю-

чает в себя как модернизированные обычные железнодорожные линии, так и специ-

альные, со скоростью движения до 350 км/ч. Сюда же следует отнести и «шанхайский 

маглев», первую в мире коммерческую железнодорожную линию на магнитной по-

душке. 

В начале 2010 года правительство КНР приняло решение о сооружении высо-

коскоростной железнодорожной сети, призванной объединить страны Азии и Европы. 

В данном проекте имеются три принципиальных направление, один из которых пла-

нирует связать Северо-восточный Китай с Юго-восточной Европой через Россию. 

 

 
Рис.1. Сеть скоростных и высокоскоростных магистралей Китая 

 

Планы по развитию транспортной системы, помогут России сделать заметный 

скачок, оттянув часть грузооборота между Европой и Азией на себя. На долю Россий-

ских железных дорог приходится 50% объема мировых грузоперевозок. Внутри стра-

ны по железным дорогам осуществляется более 80% грузовых и 40% пассажирских 

перевозок. Несмотря на ведущие позиции железных дорог в перевозке грузов, плани-

руется рассмотреть их значение и перспективы для пассажирского движения в нашей 

стране. В этой области одним из эффективных инструментов реализации сценария 

инновационного развития России является организация высокоскоростного движения 

пассажирских поездов. Во все времена скорость была тем интегрирующим показате-

лем, который характеризует уровень пассажирского транспорта и в целом уровень 

экономического развития общества. Опережающее развитие инфраструктурных от-

раслей, в том числе транспорта. Стимулирует рост экономики регионов, повышает 

мобильность населения, способствует развитию высокотехнологичных отраслей про-

мышленности. В настоящее время в России принята стратегия развития железных до-

рог до 2030 года, где строительству высокоскоростных железных дорог отводится ве-

дущее место.  
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Поток туристов из Китая в Россию в 2015 году вырос на 51% по сравнению с 

2014 годом. С особым желанием китайцы посещают Москву, чтобы осмотреть непо-

вторимые московские памятники старины и объекты современного города. Таким об-

разом, в крупнейшем российском мегаполисе постоянно появляются программы, ко-

торые предназначены именно для жителей Китая. 

Согласно исследованиям Туристической ассоциации «Мир без границ», жители 

из Китая, приехавшие на отдых в РФ, оставили около 1 млрд. долларов за прошедший 

год. 

Для китайских туристов привлекательность нашей страны объясняется ком-

фортным климатом, культурой и традициями, теплыми дружескими отношениями 

народов двух стран.  

В настоящее время действует упрощенный безвизовый режим для пригранич-

ных территорий. Кроме того, Ростуризмом прорабатываются предложения по увели-

чению времени безвизового пребывания китайских тур групп. Суть проекта в объеди-

нении интересных китайцам мест, связанные с жизнью Ленина и советским прошлым. 

Тур помимо Москвы и Санкт-Петербурга включает Казань, Ульяновск и другие горо-

да. Кроме того, сейчас предметно обсуждается возможность открытия прямого сооб-

щения с Сочи. Этот регион интересен китайским туристам, так как предлагает и море, 

и горы. Рассматривается вариант доставки из Сочи туристов в Крым по морю. Россия 

обязана воспользоваться данным шансом для создания привлекательных условий для 

посещения нашей страны. 

Путешествие в Россию, в том числе и Забайкалье у китайцев сегодня в тренде. 

Как правило, это внутренние перелеты между 2-3 городами и пребывание в них по 2-3 

дня. Китайцы, безусловно, интересуются путешествиями по России. Спрос подогре-

вается и со стороны первых лиц обоих государств в поисках новых рынков для разви-

тия экономки обеих стран, в связи с политическими событиями в мире в 2014 году, с 

резким падением курса иностранных валют и доступностью для китайцев рублевых 

цен на путешествия, необъятными просторами России с низкой плотностью населе-

ния для перенаселенной страны, историческими достопримечательностями прежде 

всего Санкт-Петербурга, Москвы и активно развивающимися направлениями Сочи, 

Казани, Екатеринбурга, Калининграда, а так же Забайкальского края.  

Сегодня Забайкальский край является основными «туристскими воротами» для 

граждан Китайской Народной Республики - страны с многомиллионным населением, 

с возрастающим уровнем жизни и, соответственно, с возрастающим количеством по-

тенциальных туристов. В настоящее время более 90 процентов въездного потока на 

территорию региона составляют китайские туристы. Кроме того, географическое по-

ложение Забайкальского края определяет его в качестве транзитного коридора на пу-

ти следования иностранных путешественников к побережью озера Байкал и в евро-

пейскую часть России (рис.2). 
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Рис.2. Динамика въездного и выездного туризма в Забайкальском крае 

 

Территория Забайкальского края обладает большим разнообразием природных 

ландшафтов, уникальных памятников природы для организации экологического и 

спортивного туризма. Наличие уникальных минеральных источников, по их обилию 

(более 400) занимает второе место после Кавказа, способствует развитию лечебно-

оздоровительного туризма. Культурный потенциал этносов, проживающих в крае, ис-

торические и социально-культурные объекты позволяют развивать этнокультурный 

туризм. 

Сооружение высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Забайкальском крае, ста-

нет частью Трансконтинентальной высокоскоростной железнодорожной сети, соеди-

няющей Континентальный Китай со странами Западной Европы [3]. 

Основное направление магистрали на территории Забайкальского края продик-

товано положением главных опорных пунктов. Маршрут ВСМ начинается от ст. За-

байкальск (пограничный переход между Россией и КНР), проходит через краевой 

центр Забайкалья г. Читу, далее, в обход города Петровский Завод, выходит к столице 

республики Бурятия г. Улан-Удэ с последующим выходом к рекреационным зонам оз. 

Байкала, г. Иркутску, с перспективой продолжения в направлении экономических 

центров Сибири и далее в Центральную Россию. Данное направление неоднократно 

прорабатывалась при дипломном проектировании на кафедре СЖД Забайкальского 

института железнодорожного транспорта. В ходе исследований на кафедре выработа-

ны основные технические требования к ВСМ, намечены опорные пункты и фиксиро-

ванные точки прохождения трассы, проанализированы и предложены современные 

материалы, конструкции и технологии для строительства сложной инфраструктуры 

ВСМ (рис.3) [3],[4]. Материалы исследований неоднократно докладывались и обсуж-

дались на конференциях города Чита и других городов России. 
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Рис. 3. Направление трассы ВСМ: Чита – Улан-Удэ – Байкал – Иркутск 

 

Подводя итоги можно сказать, что сооружение высокоскоростной магистрали в 

Забайкальском крае может стать ключевым моментом, который коренным образом 

изменит его облик, обеспечит связь между городами и научными центрами нашей 

страны и Китая, будет способствовать повышению деловой и исследовательской ак-

тивности, промышленному подъему и развитию экономики региона. Наконец, строи-

тельство новой специализированной железнодорожной линии позволит на многие де-

сятилетия решить транспортную ситуацию в Восточно-Сибирском регионе, освобо-

див главный ход существующей Транссибирской магистрали для грузового и местно-

го пассажирского движения. 
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Развитие транспортной отрасли во многих странах приоритетное направление. 

Этому способствует, в том числе, и активная глобализация мировой экономики. Все 

чаще и чаще на передний план выходит экономическая эффективность, в том числе и 

перевозочного процесса, при этом не маловажным остается экологичность процессов.  

В современных реалиях самой экономичной считается доставка грузов мор-

скими и речными путями. Минусом этого способа является то, что такой вид достав-

ки подходит только для портовых городов. При данном способе транспортировки 

грузов, на определенном этапе включаются автомобильные средства, поскольку толь-

ко они могут доставить груз непосредственно в пункт, указанный заказчиком. Транс-

портировка по железной дороге является оптимальной по эффективности и эконо-

мичности, но и на рельсах можно перевозить грузы только от станции к станции, а 

дальше необходим автомобильный транспорт. Перед железнодорожным транспортом 

стоит задача повышения конкурентоспособности отрасли, увеличения диапазона 

рынков конкурентного присутствия и привлечения новых грузовладельцев [1].  

Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки являются одним из пер-

спективных высокодоходных транспортных рынков, при этом их осуществление 

необходимо по принципам «от двери до двери» и «точно в срок». Автомобильный 

транспорт при этом основа унимодальному принципа. Как показывает мировой опыт, 

контрейлерные перевозки  - одна из наиболее эффективных форм комбинирования 

железнодорожного и автомобильного видов транспорта. 

Пионером в организации контрейлерных перевозок считаются Соединѐнные 

Штаты Америки, по железным дорогам которых трейлеры проехали ещѐ в конце де-

вятнадцатого века. Технология погрузки была примитивна и заключалась в пропуске 

каждого трейлера по всей длине состава до места закрепления. 

Изучая зарубежный опыт организации контрейлерных перевозок, можно при-

вести несколько успешных, принципиально отличающихся между собой контрейлер-

ных систем.  

Первая демонстрация опытного образца прошла в английском Честерфилде на 

железнодорожном полигоне Barrow Hill при центре исследований железнодорожного 

университета Ньюкасла. Систему можно разделить на три основные составляющие: 

специальный вагон-платформа, съѐмная площадка вагона и гидравлический подъѐм-

ник.  

Суть заключается в том, что в находящемся между нитками железнодорожного 

пути углублении располагается Т-образный гидравлический механизм, оснащѐнный 

своеобразным упором, который, поднимаясь, упирается в специальную съѐмную 

площадку вагона. Механизм поднимает площадку с платформы и располагает еѐ та-
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ким образом, чтобы появилась возможность осуществить заезд прицепа на неѐ. Таким 

образом происходит погрузка или выгрузка прицепов. 

Шведский Flexiwaggon позиционирует экологичность контрейлерных перево-

зок как основное преимущество перед автомобильным транспортом. Суть технологии 

заключается в использовании специализированной платформы, которая позволяет 

осуществлять разгрузку / выгрузку автопоезда практически в любом месте. Требуется 

только наличие твѐрдой ровной поверхности, способной выдержать вес транспортно-

го средства, подлежащего загрузке и выгрузке. Это освобождает от необходимости 

строительства специализированного терминала и делает представленный вариант до-

статочно дешѐвым в реализации. Погрузка и разгрузка осуществляются, во-первых, 

горизонтально, что исключает повреждение контактных линий, во-вторых – с любой 

стороны платформы, поэтому отсутствует необходимость неудобного движения авто-

поезда задним ходом при погрузке или выгрузке. Система позволяет перевозить как 

отдельно прицеп, так и автопоезд полностью.  

Конкурентом Flexiwaggon на шведском рынке является технология Megaswing, 

суть которой заключается в специализированном вагоне-платформе, предназначен-

ном для перевозки прицепов и позволяющем осуществлять погрузочно-разгрузочные 

работы вне контрейлерного терминала.  

Modalohr – это название компании занимающейся контрейлерными перевозка-

ми во Франции. Система Modalohr требует организации специального терминала. 

Продолжительность полного цикла, включающая погрузку и выгрузку на конечных 

пунктах, составляет три часа. Система представляет собой специальный терминал, 

позволяющий использовать специальные поворотные вагоны-платформы, занижен-

ные между тележками. 

Технология «CargoBeamer» разработана в Германии компанией 

CargoBeamerAG, которая занимается предоставлением логистических и железнодо-

рожных услуг, а также разработкой, производством и сервисным обслуживанием ва-

гонов, терминальных комплексов и их компонентов. Погрузка и выгрузка прицепов с 

платформ происходят параллельно, что сокращает время простоя вагонов на терми-

нале, по сравнению с вертикальной загрузкой краном, в несколько раз. Дополнитель-

ным преимуществом системы является возможность совершения рокировки грузов 

между составами, это избавляет от необходимости смен тележек при переходе границ 

колейности, что положительным образом отражается на времени перехода этих гра-

ниц поездами, которое при обычной процедуре могло составлять 2–3 дня.  

Технология Lift-on – Lift-off (Lo-Lo) примитивная по исполнению, заключаю-

щаяся в погрузке полуприцепов на платформу с помощью грузоподъѐмного оборудо-

вания, такого как грузовые краны и погрузчики. Наличие разного рода техники, 

участвующей в погрузочно-разгрузочном процессе, делает технологию достаточно 

многообразной. Подобные схемы погрузки сегодня представляются устаревшими, т. 

к. не предусматривают параллельную погрузку всего состава, а также вынуждают 

участвовать в процессе погрузки или выгрузки большое количество обслуживающего 

персонала (крановщиков, водителей погрузчиков и т. д.).  

Наиболее активной в организации контрейлерных перевозок на территории 

постсоветского пространства является Украина, которая организовала в 2003 году ра-

боту по двум направлениям. В 2003 году был запущен совместный проект железных 

дорог Украины и Польши – контрейлерный поезд «Ярослав», курсировавший по 

маршруту Киев – Славкув и преодолевавший расстояние между этими городами за 
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1,5 суток. Проект просуществовал 2 года и в 2005 году прекратил своѐ существова-

ние, осуществив перевозку 3,2 тысячи автопо-ездов.  

Вторым проектом был поезд «Викинг», организованный совместными усилия-

ми Украинских, Литовских, Белорусских железных дорог и курсировавший между 

Одессой и Клайпедой в период с 2003 по 2007 г. За 4 года «Викинг» перевез 539 авто-

поездов.  

Причиной прекращения работы поездов являлась высокая цена и, как след-

ствие, низкая заинтересованность перевозчиков.  

В двухтысячных опыт организации контрейлерных перевозок появился у Ка-

захстана. Контрейлерный поезд привозил фуры, груженные фруктами, из Узбекиста-

на и южной части Казахстана в Астану. Всего состоялось только несколько отправок 

таких поездов.  

В России существует множество перспективных направлений, где можно ис-

пользовать контрейлерные перевозки. Очень перспективным направлением для кон-

трейлерных перевозок можно считать маршрут, связывающий Европейский союз с 

Западным Китаем, маршрут пролегает через  территории стран – участников Тамо-

женного союза. В настоящее время организовано постоянное сообщение грузового 

крупнотоннажного транспорта из Китая до крупных городов России по территории 

Забайкальского края. В настоящее время доставка китайских товаров в Россию авто-

мобильным транспортом происходит примерно по следующей схеме. Сначала из 

промышленных районов Китая грузы направляются в приграничные города, к приме-

ру, в Дунин, Хунчунь или Суйфэньхэ, потом товары проходят через российские по-

граничные посты, затем перегружаются на железнодорожные платформы, уже по 

Транссибирской магистрали следуют в западные регионы России. 

Если же пункт назначения в России находится сравнительно недалеко от ки-

тайской границы, то туда могут доставить товары и автомобильным транспортом. Как 

правило, так поступают со сборными грузами. По статистике около 15% всех грузов 

поступающих из Китая в Россию доставляют автомобильным транспортом в те горо-

да, которые находятся вблизи границы либо являются недоступными для железнодо-

рожного транспорта. Кроме того, китайские поставщики имеют обыкновение достав-

лять грузы только по железной дороге, если расстояние до пункта назначения превы-

шает 600 км. 

Забайкальский край, имея уникальное географическое положение, являясь важ-

ным звеном в эксплуатации Транссибирской магистрали и БАМа имеет уникальную 

возможность к формированию на его территории инфраструктуры для организации 

контрейлерных перевозок [3].  

На севере Забайкальский край граничит с Иркутской областью  и Республикой 

Саха (Якутия), на западе с Республикой Бурятия), на востоке с Амурской областью, 

на юге проходит государственная граница с Монголией и Китаем. Общая протяжѐн-

ность границ края — около 5000 км.  

Благодаря выгодному географическому положению, наличию границ с Китаем 

и Монголией у края хорошие перспективы в организации контрейлерных перевозок, 

как ключевого этапа «зарождения» транспортного потока [3]. 

В 2008 году на станции Забайкальск Забайкальского края состоялось открытие 

модернизированного терминала по перегрузке контейнеров со стандартно-колейных 

платформ на ширококолейные. Обновлѐнный терминал сможет обрабатывать до 600 

вагонов ежесуточно, в то время как до модернизации здесь перегружали 100 вагонов 
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в сутки. Пропускная способ-ность терминала — свыше 470 тысяч контейнеров (более 

одного миллиона тонн грузов) в год. 

Терминально-складской комплекс (ТСК) «ДВТГ-Терминал» обладает исключи-

тельными возможностями по обработке, отправке железнодорожных контейнерных 

поездов, автомобильного транспорта, который отвечает современным нормам и имеет 

высокую степень технологичности, находится в 2 км от российско-китайской грани-

цы в пгт. Забайкальск и является одним из крупнейших, обслуживающих поток гру-

зов из России и Китая. 

ТСК осуществляет работы по приему к перевозке, хранению, погрузке и даль-

нейшей отправке различных типов грузов железнодорожным и автомобильным 

транспортом, также осуществляет перегруз груза из вагонов КНР в вагоны РФ. На 

территории ТСК расположен крытый склад временного хранения и специально отве-

денная открытая зона для хранения контейнеров и грузов. Данный комплекс - отлич-

ная площадка для размещения инфраструктуры с целью организации контрельнерных 

перевозок. 

В настоящее время в Европе, ввиду огромного грузопотока прослеживается вы-

сокая загруженность транспортных систем. Усложняются логистические схемы, тре-

бующие чѐткого выполнения временных требований. Все это достигается путѐм ис-

пользования железнодорожного транспорта. Поэтому ощущается тенденция нараста-

ющего интереса перевозчиков к использованию контрейлерных перевозок, при этом 

остро стоит вопрос в наличии квалифицированных водителей и увеличение стоимо-

сти их труда.  

Быть частью мировой экономики, значит следовать наиболее эффективным ме-

рам и мероприятиям по реализации ее четко отлаженных механизмов. Контрейлерные 

перевозки один из маленьких винтиков в четком устройстве глобальной экономиче-

ской машины. Не воспользоваться шансом реализации данного вида перевозок может 

дорого стоить экономике нашей страны. 
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О ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация. Одним из наиболее эффективных средств организации стабиль-

ного бизнеса в условиях изменчивого рынка является диверсификация 

(от лат. diversus – разный и facere – делать), то есть дословно – «делать разным». В 

общем понимании термин означает обеспечение разнообразия чего-либо. Диверсифи-

кация производства (видов деятельности), капитала, рисков рассмотрены на приме-

ре транспортных компаний, произведен анализ степени диверсификации в «РЖД», 

предложены пути повышения устойчивости функционирования на транспортном 

рынке. 

Ключевые слова: диверсификация, перевозки, сервис, стабильность, транспорт-

ный рынок, услуги, устойчивость, эффективность. 

 

На современном этапе развития социально-экономических отношений рыноч-

ная система хозяйственности представляется наиболее свободным форматом взаимо-

действия различного рода субъектов, предоставляя каждому физическому и юридиче-

скому лицу действовать в своих интересах без каких-либо иных ограничений помимо 

нормативно-правовых. С одной стороны, всем дается возможность любыми законны-

ми средствами добиваться своей выгоды, с другой стороны, каждый участник само-

стоятельно несет все экономические риски, ответственность за исполнение взятых на 

себя обязательств, в том числе и перед государством: правовая защита оплачивается 

налоговыми и другими платежами и сборами. Никто не гарантирует компаниям и 

предпринимателям обилия клиентов, устойчивости взаимоотношений, да и стабиль-

ности рынка в целом. Экономическая ситуация более или менее постоянно меняется 

под воздействием разнообразных факторов. 

Одним из наиболее эффективных средств организации стабильного бизнеса в 

условиях изменчивого рынка является диверсификация (от лат. diversus – разный и 

facere – делать), то есть дословно – «делать разным». В общем понимании термин 

означает обеспечение разнообразия чего-либо, следовательно, предполагает конкре-

тизацию по направлениям и сферам применения метода. 

В новейшую отечественную историю слово «диверсификация» вошло в годы 

Перестройки применительно к производственным процессам и, как следствие, к ас-

сортименту продукции. От советских промышленных предприятий, в особенности от 

оборонных, требовали диверсифицировать производство – расширить ассортимент 

продукции. Здравая по сути своей идея, сопряженная с глубокой переработкой отхо-

дов, если бы не стремление добиться самоокупаемости сложных ресурсо- и наукоем-

ких производств за счет выпуска дешевых товаров народного потребления. Уникаль-

ное оборудование и высочайшая квалификация работников стали массово загружать-

ся низкотехнологичными работами, что в итоге привело к деградации промышленно-

сти. 

Тем не менее, невзирая на подобные «перекосы», принцип диверсификации 

производств, или, как теперь более универсально называют, видов деятельности, 

успешно распространяется как территориально, так и в пространстве рынка, находя 

применение практически во всех его секторах, включая торговлю и рынок услуг. 
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Применительно к транспортным компаниям означенный подход предполагает нали-

чие нескольких сопутствующих услуг в дополнение к профильной, формирующей 

специализацию фирмы, ее роль на транспортном рынке, и все они – в статусе основ-

ных видов деятельности. Наглядным примером служит «Первая грузовая компания 

(ПГК)» – оператор подвижного состава по профилю своей деятельности уже имеет в 

ассортименте 2 услуги: предоставление вагонов под перевозки (в найм) и в аренду [1]. 

Кроме того клиенту предлагается ряд не менее полезных услуг: организация (экспе-

дирование) грузовых перевозок в прямом железнодорожном и в международном со-

общении, обеспечение производств системами промышленного транспорта, снабже-

ние запасными частями к подвижному составу, ремонт и техническое обслуживание 

подвижного состава клиентов. Итого обозначено 7 видов деятельности «ПГК», не от-

носящейся к подсобно-вспомогательной, что считается достаточной степенью дивер-

сификации производства, обеспечивающим стабильное положение компании на рын-

ке. К слову, минимальное разнообразие видов деятельности полагается в количестве 

трех наименований. При меньшем ассортименте основной продукции фирма слишком 

сильно зависит от колебаний в занятом рыночном сегменте (конъюнктура, волатиль-

ность и пр.). 

Особое место на транспортном рынке занимают перевозчики – обязательные 

участники доставки грузов и пассажиров, олицетворяющие собой всю транспортную 

систему в глазах клиента. Вместе с тем, большинство клиентов взаимодействуют с 

транспортным рынком через транспортно-экспедиционные компании (ТЭК), нужда-

ясь в оказании услуг, сопутствующих перевозке [2]. Роль экспедитора могут брать на 

себя и другие транспортные организации, например, как уже показано выше, та же 

«ПГК», что повышает зависимость перевозчика от ситуации на рынке. Применение 

диверсификации производства для него осложняется обязательством обеспечить не-

дискриминационный общественный доступ к транспортной системе: к инфраструкту-

ре, подвижному составу, системам обслуживания пассажиров и грузовладельцев. Пе-

ревозчик, выполняя транспортировку, не в праве оказывать подобные услуги, а затра-

ты на обеспечение перевозочного процесса включаются в себестоимость услуг по пе-

ревозке грузов и пассажиров. Немногочисленные и локальные возможности заработка 

перевозчика на перечисленных объектах сводятся к плате за нахождение приватных 

вагонов на путях общего пользования, сдаче в аренду подвижного состава, площадей 

вокзальных и терминально-складских комплексов и т.п., что носит характер подсоб-

но-вспомогательной деятельности. Тем не менее, диверсификация производства 

вполне осуществима. Более того, являясь крупнейшими компаниями на транспортном 

рынке, что выражается и в капитализации, открывает дополнительные возможности 

выхода коммерческих интересов перевозчика за пределы транспортного сектора: 

освоение транспортного и прочего машиностроения, работа на товарном и финансо-

вом рынке. Ярким примером тому служит путь развития и современная структура 

Mitsubishi Group, ставшей к настоящему времени одним из крупнейших в мире кон-

гломератов. Необходимо заметить, что помимо разнообразия видов деятельности, 

приведенный пример демонстрирует и широкую диверсификацию капитала, о чем 

подробнее скажем позднее. 

На российском транспортном рынке крупнейшими предприятиями также явля-

ются перевозочные компании, в первую очередь, АО «РЖД». Даже в глобальном 

масштабе оно позиционируется среди крупнейших транспортных компаний. Однако, 

огромная (даже по мировым меркам) капитализация не помогает предприятию уве-

ренно чувствовать себя на рынке, что выражается близкой к нулю, по отдельным 



150 
 

оценкам даже отрицательной рентабельностью работы в последние годы. Среди ряда 

коренных «болезней» построения и организации работы «РЖД» обнаруживаются в 

том числе и проблемы в диверсификации деятельности компании, начиная с ограни-

ченности целевого рынка лишь грузовыми перевозками. Наличие дочерней фирмы по 

перевозке пассажиров является вышеупомянутой диверсификацией капитала, а не 

собственных видов деятельности. В состав «РЖД» пассажирская компания не входит, 

что снижает ее управляемость для материнской структуры. Наряду с отсутствием 

своего парка грузовых вагонов, вагоно- и локомотиворемонтной базы и других струк-

турных элементов это дает обратный эффект – деструктуризацию системы, что за-

трудняет организацию системной перевозочной деятельности и прямо отвлекает 

средства на оплату услуг соответствующих компании, даже зависимых и дочерних, с 

дополнительным налоговым обременением. При всей многочисленности функцио-

нальных филиалов АО «РЖД» степень диверсификации его деятельности близка к 

нулю. Как сказано ранее, компания не может вести свободную рыночную деятель-

ность на объектах инфраструктуры, терминально-складских, вокзальных комплексах 

и других средствах обеспечения перевозочных процессов. Пожалуй, единственным 

направлением диверсификации на центральном уровне управления «РЖД» является 

транспортно-экспедиционная деятельность через Систему фирменного транспортного 

обслуживания (СФТО), услуги которой не тарифицированы Прейскурантом №10-01, 

следовательно, могут оцениваться на договорной основе. Однако и здесь ситуация 

весьма тяжелая, оценки которой давались в предшествовавших публикациях [3].  

В сопоставлении настоящего материала с [3] нет противоречия. Да, предлагает-

ся выделить из состава компании единственную ныне существующую альтернатив-

ную структуру, поскольку это повысит эффективность ее работы и, вместе с тем, ста-

нет диверсификацией капитала – распределением средств в различные активы, что 

позволяет повысить финансовую независимость от результатов собственной деятель-

ности. Расширение собственных видов деятельности для «РЖД» более оправдано в 

направлениях обслуживания и ремонта подвижного состава, транспортно-

логистического обслуживания [4], организации туризма [5] и т.п. 

Ситуация с диверсификацией активов «РЖД» прямо противоположная: множе-

ство разрозненных предприятий и их долей, не представляющих собою единой си-

стемы хозяйствования. Управляемость дочерних и зависимых обществ должна обес-

печиваться интеграцией в единый технологический процесс. Непрофильные активы, 

напротив, следует полностью отделять на самоуправление и позиционировать исклю-

чительно в роли инвестиционных проектов, подбираемых по экономической выгоде. 

И более надежно инвестировать средства в разные секторы рынка: нефте-газовы1, ме-

таллургический, финансовый и пр. В целом диверсификацию капитала рекомендуется 

структурировать в виде соразмерных «кластеров» в количестве от 5 до 15 с возмож-

ными иерархическими подчинениями внутри них. 

Принцип диверсификации весьма полезен также в сфере управления рисками. 

Правда, возможных вариантов здесь всего 4, но они могут применяться в комплексе. 

Однако на российском транспортном рынке вообще, и в деятельности «РЖД» в част-

ности, не наблюдается сколь-нибудь системного риск-менеджмента. Тактику избе-

жания рисков превратно трактуют как отказ от намерений, хотя означает она выбор 

среди альтернативных решений наименее рискованных. Зато практически все риски 

по своей производственной и коммерческой деятельности транспортные компании 

принимают на свое удержание, покрывая своими средствами возникающие ущербы. 

Действия, связанные с сокращением рисков носят противоречивый характер, особен-
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но в АО «РЖД»: затраты на содержание контролирующих структур и проведение ин-

спекционных мероприятий наряду с сокращением расходов на техническое обслужи-

вание и модернизацию материальной базы. В итоге наблюдается повышение аварий-

ности, числа браков и несчастных случаев. Не используются в полной мере и возмож-

ности передачи рисков страховым компаниям, партнерам по бизнесу, поставщикам 

технических средств, материалов и услуг. 

В результате складывается представление о наличии большого потенциала к 

повышению финансовой успешности транспортных компаний за счет оптимизации их 

структурного построения по принципу диверсификации производства, инвестирова-

ния капиталов предприятий в различные отрасли экономики, а также системного 

риск-менеджмента. 
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МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО 

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. Высокая степень износа на железнодорожном транспорте эле-

ментов верхнего строения пути приводит к необходимости полной его замены пу-

тем проведения капитального ремонта. Длительные перерывы в движении вызыва-

ют большой величины простоя грузовых поездов из-за ограниченной пропускной спо-

собности ремонтируемых перегонов. 

В случае ограничений в пропускной способности ремонтируемых перегонов 

планирование пропуска поездов возможно  будет  осуществлять двумя способами: 
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для изолированных коротких участков, а также масштабно, с учетом наличия экс-

плуатационной обстановки  на сети железных дорог в целом. При изолированном 

рассмотрении работы отдельных пунктов  выполнение капитального  ремонта пути 

задержки поездов из-за перерывов в движении имеют большую величину в целом по 

всей сети железных дорог. В то же время, при широкомасштабном мышлении и 

планировании в целом для всей сети железных дорог страны  учитывается  эксплуа-

тационная обстановка и наличие затруднений в движении  поездов на отдельных по-

лигонах. Совмещая  задержки поездов перед ремонтируемыми перегонами с длитель-

ными простоями грузовых  поездов из-за повышенного парка вагонов возможно со-

кращать суммарные их простои в целом по всей сети железных дорог страны. 

Ключевые слова: график движения, железнодорожные линии, масштаб, пере-

рыв в движении, поезд, пропускная способность, ремонт пути, станция, участок. 

 

Расширение производственных  и торговых связей между странами мира   вы-

зывает рост объемов перевозок железнодорожным  транспортом. На длительную пер-

спективу потребуются крупные капитальные затраты  в усиление технического осна-

щения  как магистральных линий, так и грузовых пунктов [1, 2, 6, 7, 11]. Возникнут 

также дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с обеспечением повы-

шенных объемов перевозок грузов и пассажиров. Увеличение дальности перевозок 

грузов    в случае расширения международной торговли вызовет изменение в струк-

туре  эксплуатационных расходов  железнодорожного транспорта.  В этих условиях   

установление оптимальных показателей эксплуатационной работы железнодорожного 

транспорта в оперативном управлении движением  поездов   может дать значитель-

ный эффект. Этот эффект может значительно  возрасти, с учетом внедрения в практи-

ку    также рационального уровня капитальных вложений, связанных с освоением  по-

вышенных     потоков грузов   и пассажиров на перспективу. 

Созданию оптимальных параметров   работы предприятий    железнодорожного 

транспорта   посвящены исследования значительного ряда авторов [6, 7]. Однако  об-

ширные  исследования в прошлом были выполнены по установлению оптимальных 

параметров станций и участков в эксплуатационной работе  отдельных изолирован-

ных магистральных линий железнодорожного транспорта. Так, устанавливалось оп-

тимальное путевое развитие  станций, рациональные   параметры технических 

устройств грузовых пунктов, экономически  целесообразен резерв  локомотивов  и 

штат вагонников  по обеспечению безопасности движения   поездов только для дан-

ных участков  [3, 6 ]. 

В технико-экономических расчетах   учитывалось, что неравномерность  в 

движении в практической деятельности    приводит к  дополнительным   задержкам 

грузовых поездов станциями и участками в пути следования; 

В данных научных исследованиях оптимальные  параметры устанавливались 

путем  учета  ввода в действие     дополнительных технических устройств станций и 

участков. При этом устанавливались  количественные и качественные показатели   

ранее существовавшего, а также предлагаемого  нового  технического состояния  

имевших место,  созданных в прошлом и существующих в настоящее время объектов.  

Путем моделирования  устанавливались дополнительные затраты, связанные   с 

функционированием     данного    технического объекта,   с учетом  потребных капи-

тальных затрат на перспективу. 

Так,  на магистральных железнодорожных линиях  в условиях     неравномер-

ности в движении   грузовых поездов  с ростом  размеров движения   увеличиваются  
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технико-экономические показатели задержек  грузовых поездов  в пути следования. 

При  укладке дополнительных приемоотправочных путей на участковых или сорти-

ровочных станциях, данные затраты от простоя задержанных поездов    будут сокра-

щаться. Однако, с  увеличением    количества приемоотправочных путей  возрастают 

капитальные затраты, связанные с их строительством. При минимальных   суммарных  

затратах   будет иметь место    оптимальные параметры    путевого развития  станций 

в условиях     неравномерности   в движении грузовых поездов по магистральным  

железнодорожным линиям  [5, 6]. 

В настоящей статье будет оцениваться   эффективность применения рацио-

нальных вариантов  пропуска    поездов при капитальном ремонте пути    на участках 

протяженных    магистральных железнодорожных линий. Так, при обновлении полно-

стью заменяются  рельсы и скрепления, шпалы. Происходит   очистка   балласта  и 

добавляется его структура  до нормы. Данные  огромные затраты    осуществляются с 

разрывом рельсовой колеи, что  вызывает    длительный перерыв в движении    грузо-

вых  и пассажирских поездов на  данной линии. 

В прошлом несколько десятилетий назад   на загруженных железнодорожных 

линиях окна по капитальному ремонту пути   с перерывом в движении производились 

продолжительностью в 4 часа. Однако данный срок   вызывает ухудшение условий 

использования путейской техники в период выполнения  капитального ремонта пути   

[3,4]. 

На современном этапе в связи с  поставкой железнодорожному транспорту бо-

лее  сложной и разнообразной техники продолжительность окон по капитальному ре-

монту пути постепенно  увеличивалась  до 6  и 8 ч. На современном этапе  на двух-

путных железнодорожных линиях внедрена в практику система, при которой  для по-

вышения качества   ремонта пути,    и увеличения производительности   путейских 

машин, в графике движения    стали выделять окна продолжительностью до 10 суток  

[3, 4, 5]. 

Длительные перерывы в движении   в период ремонта  пути вызывают   боль-

шой продолжительности  задержки поездов. При существующей системе  учета     и 

изолированном   учете  для каждого ремонтируемого участка  в общей эксплуатаци-

онной работе  на магистральных железнодорожных линиях     вызываются значитель-

ные потери   от  задержек  грузовых поездов в пути следования. В прошлом при  не-

достатке подвижного состава, и особенно вагонов и локомотивов,  окна по капиталь-

ному ремонту пути   вызывали значительное   ухудшение  экономических показателей 

работы как   железнодорожного транспорта, так и хозяйства страны в целом. Поэтому 

при высокой    степени загрузки   пропускной способности    магистральной линии  в 

прошлом окна по капитальному ремонту пути   часто отменялись, с целью   сокраще-

ния суммарных задержек    грузовых поездов в пути следования  [1, 3]. 

В то же время, кроме  окон по капитальному ремонту пути, задержки грузовых 

поездов на магистральных железнодорожных линиях  вызываются рядом других при-

чин. Панируя совместное   проведение работ, с учетом их    задержек, возможно,   со-

кращать суммарные  простои  грузовых поездов  на  железнодорожных магистраль-

ных линиях большой страны, как Россия   [5]. 

Суммарные задержки грузовых поездов   в целом суммируются  по всем участ-

кам и могут быть установлены   по следующей формуле 

                      NtNtNtNtNtNt
сб

зп

скр

зп
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,                     (1) 
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где  Nt
ок

зп
 - суммарные  задержки грузовых поездов вследствие  выполнения работ 

по капитальному ремонту пути;    Nt
отк

зп
- задержки грузовых поездов из-за от-

казов в работе железнодорожных устройств;   Nt
об

зп
- задержки поездов,  вызванные 

обгоном грузовых поездов пассажирскими;   Nt
скр

зп
- задержки грузовых поездов при 

скрещениях  на однопутных   железнодорожных магистральных линиях;   Nt
сб

зп
- за-

держки поездов от сбоев в движении из-за появления повышенного парка вагонов на 

отдельных полигонах. 

В настоящее время  в управлении движением поездов  на каждом участке    или 

на каждой дороге,  показатели рассматриваются   в зависимости     от данных   экс-

плуатационных ситуаций. При этом  устанавливаются   регулировочные меры, свя-

занные с сокращением   суммарных задержек    грузовых поездов только в пределах   

своего  участка или дороги. Так, по ремонтируемым перегонам,  с целью     обеспече-

ния     временного увеличения в пропускной   способности,   организуется вождение 

составов соединенных  грузовых  поездов  [5, 6]. В то же время, целенаправленным 

планированием  по каждому участку, учитывающему  эксплуатационную обстановку 

в целом по всей сети железных дорог, возможно  будет сокращать   суммарные  за-

держки   грузовых поездов в пути следования. 

По этому поводу по эффективности   сетевого   масштабного планирования   

пропуска поездов   возможно   использовать   высказывания Трампа в его книгах [9, 

10]. 

«Расширяйте свои горизонты. Скажем так: мыслите  масштабно».  

«Я мыслю масштабно, и вы способны мыслить   так же. Сконцентрируйтесь   на 

своих стандартах, своем потенциале  и неизменно придерживайтесь их. Так вы опре-

делить свое я, а заодно свой  будущий успех». 

На  железнодорожном транспорте  МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО  в управлении 

движением поездов – это значит  учитывать характер   расположения поездов    не 

только на своем  участке, но и принимать в расчет эксплуатационную обстановку  на 

других железных дорогах всей  страны. В управлении движением следует принимать 

такие меры, которые обеспечивают  сокращение  суммарных    задержек грузовых  

поездов в целом по всем магистральным  линиям большой  страны. 

Для оценки эффективности широкомасштабного  планирования сравниваются  

показатели по двум основным  вариантам в управлении движением грузовых поездов 

на участках для всего железнодорожного транспорта страны: 

а) для каждого  участка  варианты управления движением на отдельных пере-

гонах при    выполнении на них работ   по капитальному ремонту пути    осуществля-

ются изолированно, с учетом возможности    обеспечивать только на участке  боль-

шое количество пропущенных    грузовых поездов за период окна; 

б) при масштабном планировании управлением движением поездов на ремон-

тируемом участке   будет осуществляться  с учетом  сокращения  суммарных задер-

жек грузовых поездов в целом по всей сети железных дорог большой  страны. 

Задержки поездов   в целом  для всей сети железных дорог страны    для   каж-

дого из этих вариантов  будут оцениваться следующим образом. 

При ИЗОЛИРОВАННОМ     рассмотрении  по ремонтируемому перегону  бу-

дет осуществляться пропуск поездов   в одинаковой мере по направлениям движения, 

в том числе и за счет  организации вождения  соединенных грузовых поездов. При 
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пропуске одиночных   грузовых поездов    будет осуществляться пропуск одинаково-

го числа поездов  по направлениям  движения  (в четном и нечетном направлениях). 

В данный   момент  на других дорогах и на конечном пункте   следования 

большей части   поездов   имеются длительные заторы в   движении из-за повышенно-

го  там парка вагонов,     особенно из-за      несвоевременной      выгрузки вагонов в 

портах. 

 

 
Рис. 1. Движение поездов для обезличенного их пропуска по участку без учета наличия на конечных 

станциях назначения длительных задержек поездов в пути следования. 

 

Из рис. 1 видно, что большое количество грузовых поездов, пропущенных в 

период окна (и равное по направлениям движения)  приводит к тому, что     в сторону 

сбоев   в движении  будет пропущено большое количество поездов и вагонов. Это 

станет приводить   к дополнительным    сбоям в движении  на конечных пунктах сети 

железных  дорог страны. Ускоренный пропуск  большого количества    вагонов в сто-

рону основных сбоев в  движении для данного условного варианта, затем будет уве-

личивать  общий избыточный парк вагонов  перед основными пунктами затруднений 

в движении, например на Дальнем Востоке. 

Совершенно    другие приемы управления    пропуском поездов   будут иметь 

место   на конкретных участках   выполнения работ   по капитальному ремонту пути  

в случае масштабного мышления в управлении движением  поездов в целом    на всей 

сети железных дорог страны. В этом случае на     конкретных ремонтируемых перего-

нах порядок пропуска грузовых  поездов  будет осуществляться  с учетом наличия 

сбоев в движении из-за повышенного  парка вагонов вследствие несвоевременной вы-

грузки например большей частью в морских портах на Дальневосточной железной 

дороге. В этом  случае по ремонтируемому перегону,    например на Западносибир-

ской железной дороге,  при масштабном мышлении в сторону сбоев в движении  бу-

дет пропускаться    уменьшенный   поток как поездов, так  и вагонов  (рис. 2). В об-

ратном направлении    создается возможность «выпускать»  повышенное количество 

поездов и вагонов, то есть    в сторону, куда   движение      грузовых поездов осу-

ществляется  беспрепятственно. 
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Рис. 2. Планирование пропуска поездов по ремонтируемому перегону при масштабном мышлении 

в управлении пропуском поездов  и в целом по всей сети железных дорог страны. 

 

Данные рис. 2  показывают, что    временные задержки  грузовых поездов    в 

сторону основных сбоев  в  движении,   в конечном  итоге,   не вызовут увеличения    

времени их нахождения в пути следования  [3, 4, 5]. Вызвано   это тем, что задержан-

ные на начальном  этапе  при выполнении работ по капитальному ремонту пути гру-

зовые  поезда или вагоны  будут дальше простаивать    меньше на такую же величину      

перед конечными пунктами следования вагонов или перед пунктами  основных сбоев  

движении, где происходят  длительные простои   поездов в пути следования. В ко-

нечном итоге     данный способ управления  при окнах обеспечит  по ремонтируемому 

перегону выпуск      повышенного количества  поездов или вагонов  из пунктов  сбоев 

в движении  в сторону, куда движение  грузовых поездов  будет проходить  беспре-

пятственно. 

Данный вариант управления движением    в случае широкомасштабного    пла-

нирования      приведет к тому, что  за счет более равномерного  размещения парка 

вагонов   по всей сети железных дорог большой страны в целом  будет обеспечивать-

ся    улучшение степени использования   парка вагонов железных дорог страны. Из-за 

ликвидации сбоев    в движении в целом по всей сети   железных дорог  страны,       

для масштабного  мышления   и сетевом планировании  пропуска поездов    по маги-

стральной железнодорожной линии    возможно  будет  целом   сокращать суммарные   

задержки грузовых поездов  в пути следования   и улучшить в целом эксплуатацион-

ную обстановку   на всей сети железных дорог страны. 

Характер категорий  затрат     по вариантам от  простоя  грузовых поездов для 

магистральных железнодорожных линиях приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение итогов  вариантов управления пропуском поездов по магистральным  

железнодорожным линиям 

Показатели эксплуа-

тационной работы на 

железнодорожном 

транспорте 

Для изолированного  рас-

смотрения  показателей экс-

плуатационной работы пред-

приятий  в случае их самосто-

ятельного  управления  дви-

жением поездов  

Для широкомасштабного  

рассмотрения показателей 

эксплуатационной работы  

всего  железнодорожного 

транспорта для  полигонов 

большой протяженности 

Порядок управления 

движением поездов 

для вариантов  со-

временного техниче-

ского состояния  при 

В  случае изолированного  

рассмотрения  задержки поез-

дов происходят   на большом  

количестве  станций  и участ-

ков. При изолированном     

Для широкомасштабного 

мышления различные виды  

задержек  составов грузовых 

поездов    на  участках поли-

гона совмещаются между со-
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ограничениях в про-

пускной способности 

или    в пропуске   

поездов   по всем 

участкам   маги-

стральных железно-

дорожных линий 

рассмотрении они   не оказы-

вают влияния друг на друга. 

Поэтому   суммарные задерж-

ки   поездов   имеют большую 

величину. При  недостатке   

локомотивов это чревато 

большими сбоями в движении  

поездов   и к длительным за-

торам    в эксплуатационной 

работе магистральных желез-

нодорожных линий 

бой при едином  управлении 

движением  на магистральной 

линии. Это приводит к   тому, 

что в  целом на всей маги-

стральной железнодорожной 

линии     при широкомас-

штабном управлении   сокра-

щаются суммарные  задержки 

поездов на полигонах. В це-

лом  достигается более устой-

чивая    эксплуатационная ра-

бота     на всей сети железных 

дорог  страны. 

 

Выводы 

1. Управление   движением поездов с учетом особенностей   их пропуска   

только для ситуаций своего участка,   вызывает значительные  потери в эксплуатаци-

онной деятельности в целом для магистральных линий большой протяженности. При 

этом большой продолжительности их задержки поездов имеют место      не только на 

данном своем  участке, но и в целом для полигонов большой протяженности при 

скоплении там  значительного повышенного  парка вагонов. 

2. В случае широкомасштабного  мышления    в управлении   движением поез-

дов возможно совмещать простои поездов под скрещением    на своем участке  с их 

длительными стоянками   на конечных пунктах назначения  из-за   несвоевременной 

выгрузи вагонов    преимущественно в морских портах. При  широкомасштабном 

мышлении     суммарные простои поездов    в пути следования,       возможно значи-

тельно сокращать    за счет уменьшения   парка вагонов   особо загруженных участ-

ков. 
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ВНЕДРЕНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО 

 ОКНА» НА БАЗЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ФИРМЕННОГО  

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Аннотация. Внедрение сервисного центра позволит значительно улучшить 

качество обслуживания клиентов, повысить уровень сервиса и  информированности 

клиента. 

Ключевые слова: территориальные центры фирменного транспортного об-

служивания, клиент, услуги, сервисный центр. 

 

Система Фирменного транспортного обслуживания (СФТО) была создана в 

целях обеспечения высококачественного обслуживания клиентов железнодорожного 

транспорта в сфере организации грузовых перевозок. Реализация этих функций осу-

ществляется через Территориальные Центры фирменного транспортного обслужива-

ния (ТЦФТО), функционирующие на всех магистралях страны. 

Однако, согласно исследованию проведенном руководителем департамента 

исследования железнодорожного транспорта, Владимиром Савчуком тенденцией по-

следних лет является вытеснение железнодорожного транспорта автомобильным в 

зоне межвидовой конкуренции.  

Из опроса проведѐнного Красноярским территориальным центром фирменно-

го транспортного обслуживания (рисунок 1) видно, что только 10% клиентов доволь-

ны сотрудничеством с ОАО «РЖД», 44% оценивают сотрудничество с ОАО «РЖД» 

удовлетворительно и 32% клиентов (почти треть) не довольны сотрудничеством с 

ОАО «РЖД». 
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Рис. 1. Шкала удовлетворѐнности клиентов сотрудничеством с ОАО «РЖД» 

 

Удовлетворѐнность услугами ОАО «РЖД» оцениваемая по пятибалльной 

шкале (1 – максимально негативная оценка, 5 – максимально позитивная) показала, 

что одним из самых низких показателей оказался объем и качество услуг, на чуть бо-

лее высокой позиции объем и качество услуг наряду с организацией процессов в 

ЦФТО. 

 
Рис. 2. Удовлетворѐнность услугами  ОАО «РЖД» 

 

 Большинство клиентов не удовлетворены качеством обслуживания подразде-

лений ОАО «РЖД», взаимодействующих с ними по вопросам грузовых перевозок. 

Процесс подготовки и оформления перевозки сегодня сложен, громоздок, имеет вы-

сокую степень забюрократизированности. А также он разбит на определенные сег-

менты, за каждый из которых отвечает соответствующая структура: ТЦФТО, дирек-

ция управления движением, дирекция ДМ, ДЗО (ПАО «Трансконтейнер», ОАО 

«ПГК», ОАО «ФГК»). Клиенты вынуждены самостоятельно взаимодействовать с 

каждой из них для осуществления перевозки. Громоздкий документооборот, волоки-

та, разрозненность обслуживающих подразделений и низкий уровень доступности 

информации вызывают недовольство и неудовлетворенность  клиентов, что  самым 

пагубным образом сказывается на имидже компании и вызывает отток клиентов к 

услугам конкурирующих частных экспедиторских организаций.  

Конкретизируя все выше сказанное основными проблемами, с которыми стал-

киваются клиенты, являются следующие: 
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• Разрозненность дорожных подразделений, взаимодействующих с клиентами 

(рисунок 3). Клиент вынужден взаимодействовать со всеми отделами ТЦФТО, смеж-

ными службами самостоятельно, теряя время и выгоду. Бесконечные «путешествия 

по кабинетам», подразделениям в поисках ответов на свои вопросы вызывают объек-

тивное недовольство клиентов. 

 

     
Рис. 3. Порядок взаимодействия клиентов с подразделениями ДЗО ОАО «РЖД» 

 

Недостаточный уровень информированности клиентов о возможностях струк-

турных подразделений компании ОАО «РЖД», услугах и условиях их получения, а 

также об услугах экспедиторов, собственников подвижного состава, операторов. От-

сутствует «единая точка доступа» к информации о перевозках. В ее поиске клиенты 

совершают множество звонков и визитов к различным подразделениям дороги. 

 • Отсутствие четкой системы работы с клиентами приводит к потерям време-

ни, лишним трудозатратам у сотрудников. Частые обращения «не по адресу», возни-

кающие вследствие неосведомленности клиентов, отвлекают сотрудников дороги от 

исполнения своих обязанностей.  

• Неэффективная система документооборота между подразделениями РЖД, 

волокита, длительные сроки обращения документов, подаваемых на рассмотрение 

клиентами. 

• Низкий технический уровень сервиса (требуются удобные места для распо-

ложения клиентов, оснащение офисной техникой и т.д.) 

Подводя итог выше сказанному, стоит отметить, что в условиях обостряю-

щейся конкуренции, не уделяя должного внимания повышению качества услуг, взаи-

модействия, информационной открытости, мы рискуем потерять потенциальных кли-

ентов, которые все чаще обращаются в сторонние организации в поиске соответству-

ющего сервиса. 
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Для решения перечисленных проблем, возможно создание сервисного центра 

по принципу «одного окна» на базе ТЦФТО для обслуживания клиентов. В данном 

центре будут предоставляться комплексные консультации, услуги по перевозкам гру-

зов железнодорожным транспортом клиентам, производиться прием от клиентов всех 

документов (договоров на подписание, заявок, обращений, писем и т.д.) для последу-

ющей передачи в отделы ТЦФТО и причастные службы дороги. Готовые пакеты до-

кументов клиенты будут получать в этом же сервисном центре (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Порядок взаимодействия клиентов с подразделениями и ДЗО ОАО «РЖД»  

 

Для реализации данного проекта необходимо предусмотреть: 

- Разработку технологического регламента взаимодействия подразделений 

ТЦФТО с другими службами при обслуживании клиентов по системе «единого окна» 

с определением мер ответственности за соблюдение сроков и качества рассмотрения 

документов. Необходимо четко прописать, как будет организован документооборот 

между подразделениями.  

- Разработка нормативов качества (стандартов) обслуживания клиентов. Это 

правила общения с клиентами, соблюдение которых является обязательным для всех 

работников ТЦФТО.  

- Внедрение информационной системы для оперативного контроля и учета 

прохождения документов через инстанции, сроков их обработки и предоставления 

информации клиентам об их состоянии. Система будет разработана с учетом требова-

ний технологии сервис-центра (либо одна из стандартных систем будет адаптирована 

под эти задачи.)  

- Для оперативного и качественного консультирования клиентов и обеспече-

ния взаимозаменяемости сотрудников сервисного центра предлагается создание элек-

тронной «Базы знаний», где будут содержаться ответы на часто задаваемые вопросы, 

алгоритмы оформления перевозочных документов, договоров и т.д. «База знаний» 

должна быть актуальной и постоянно обновляться (впоследствии ее можно будет 

продавать экспедиторским организациям, клиентам). Она будет создаваться усилиями 

специалистов ТЦФТО, ДМ посредством постепенного размещения на едином ресурсе 

информации по своей специфике в таком виде и структуре, чтобы ею можно было 

максимально просто и оперативно воспользоваться, в первую очередь, работникам 

сервисного центра.   
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- Оборудование в ТЦФТО комфортного, для расположения клиентов, поме-

щения с предоставлением возможности ожидания очереди, пользования факсимиль-

ной связью, копировальной техникой, терминалом для оформления перевозочных до-

кументов, информационными, рекламными материалами и системой охранной сигна-

лизации.  

В сервисном центре клиенты смогут получить консультации по порядку запол-

нения перевозочных документов, заявок, договоров, им может быть оказана платная 

услуга по их заполнению. Кроме «традиционных» (расчет тарифа, выдача копий до-

кументов, поиск вагонов, предоставлением справок о движении денежных средств и 

т.д.), в центре будут оказываться платные услуги по сокращенным срокам  подписа-

ния договоров, по поиску подходящих собственников вагонов, экспедиторов для кон-

кретной перевозки (по ценовым критериям, направлениям), организаций, осуществ-

ляющих доставку груза до/с ж.д. станции, его погрузку/выгрузку, хранение, и предо-

ставлению их контактов, реквизитов.   

Также помимо создания самого сервисного центра возможна организация 

Колл-центра. Колл-центр – специализированная организация или выделенное подраз-

деление в организации, занимающиеся обработкой обращений и информированием 

по голосовым каналам связи в интересах организации-заказчика или головной орга-

низации. Организация телефонной линии оказания консультационных услуг (по 

принципу call-центра) - для расширения поля информационного обслуживания кли-

ентов в сервисном центре.  
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РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос перехода от региональных принци-

пов управления перевозочным процессом (в границах железных дорог) к планированию 
и организации движения поездов на созданном Восточном полигоне.  Приведена схе-
ма Восточного полигона (участки работы локомотивных бригад и участки обраще-
ния локомотивов). Сформулированы  основные функции Регионального центра управ-
ления перевозками (РЦУП) на Восточном полигоне. 

Ключевые слова: полигонные технологии; транспортная инфраструктура; 
Восточный полигон; РЦУП; аспект автоматизации технологического процесса; 
ИСУПР. 
 

Железная дорога - важное связующее звено в экономике  всей страны. Роль же-
лезнодорожного транспорта в перевозке грузов от удалѐнных центров добычи мине-
рально-сырьевых ресурсов до центров потребления, до морских и пограничных пере-
ходов является определяющей. 

Широкий спектр новшеств, реализация которых предусмотрена проектом ком-
плексной программы инновационного  развития холдинга «Российские железные до-
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роги» на период 2016 -2020 г.г., включает в себя развитие перспективных технологий 
во всех сферах деятельности ОАО «РЖД».  Одним из приоритетных направлений по-
вышения эффективности внутренних технологических и  бизнес – процессов стал пе-
реход от региональных принципов управления эксплуатационной работой к полигон-
ным – создание Восточного полигона. 

Восточный  полигон объединяет  объекты транспортной инфраструктуры Крас-
ноярской,  Восточно - Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог 
и предусматривает условное разделение на 4 технологических участка: Мариинск – 
Корымская;  Корымская – Находка; Междуреченск – Тайшет; Тайшет – Таксимо. 

В 2016 году  при общем спаде объемов перевозок на сети грузооборот по полигону 
составил 105,7% от уровня прошлого года. В перспективе до 2020 года прогнозируется 
увеличение грузопотока по  Транссибу и БАМу на 30%. 

Растущие объѐмы перевозок с угольных и рудных месторождений в зоне Во-
сточного полигона  при несоответствии параметров инфраструктуры предопределил 
принятие программы развития БАМа и Транссиба и, как следствие, постоянное нара-
щивание объемов ремонта инфраструктуры и кратное увеличение количества предо-
ставляемых закрытий и «окон».   

В целях реализации программы развития вертикали управления движением на 
Восточном полигоне на основе научно-технических достижений и информатизации     1 
ноября 2016 года  прошло открытие в Иркутске  Регионального центра управления пе-
ревозками (РЦУП) -  как единого органа по координации управленческих процессов и 
переходу от региональных принципов управления перевозками к планированию и ор-
ганизации движения поездов на Восточном полигоне в границах четырех железных до-
рог. Что предусматривает переход от функциональной структуры управления к постро-
ению производственной среды полигона с использованием принципов процессного 
подхода, позволяющих произвести ликвидацию «стыков» во взаимодействии подраз-
делений при организации перевозок на полигоне. Рассмотрение  пропускной способно-
сти  не по участкам, а по полигону в целом позволяет  устранить «барьерные места» за 
счет формирования единых технических и технологических требований к «железнодо-
рожным перевозкам и инфраструктуре». Приведение инфраструктурного и локомотив-
ного комплексов к единым технологическим требованиям на всем полигоне позволяет 
существенно сократить количество вынужденных стоянок и непроизводительных по-
терь на  обработку поездов, смену и использование тяговых ресурсов, а также оптими-
зировать основные производственные мощности локомотивных и вагонных депо, 
пунктов технического и коммерческого осмотра. 
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Рис.1. Схема Восточного полигона 

 

Основные задачи, решаемые на Восточном полигоне: 

1. Обеспечение роста объемов погрузки в порты Дальнего Востока, а также уве-

личение грузооборота на БАМе и Транссибе в перспективе до 2020 г. на 30%; 

2. Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры для создания 

провозной способности к 2020 г. до 124,4 млн. т.; 

3. Выполнение целевых параметров эксплуатационной работы (увеличение к 

уровню 2015 г. среднего веса поезда на 2,5%, производительности локомотива на 1,3%, 

участковой скорости на 1%); 

4. Снижение потерь в работе локомотивных бригад во всех видах движения на 

20%; 

5. Снижение отказов локомотивов до 0,0001 случая на 1 тыс. км пробега; 

6. Унификация норм массы поезда в размере 7100 и 6300 т по Транссибу и 6000 т 

по БАМу; 

7. Выполнение сроков доставки грузов; 

8. Повышение уровня выполнения графика движения грузовых 

поездов. 

На основании распоряжения президента ОАО «РЖД» №25р от 14.01.2016 разрабо-

тан  проект  по переходу от региональных принципов управления перевозочным процес-

сом в пределах каждой отдельно взятой железной дороги к планированию и организации 

движения поездов на Восточном полигоне в целом. Проведена  системная работа (в гра-

ницах полигона) по регулированию не только тяговых ресурсов, но и вагонных парков, 

проведению ремонта и модернизации инфраструктуры,  выполнению графика движе-

ния  поездов.  

Согласно утвержденной  дорожной карте по  реализации данного проекта   сфор-

мирован круг функциональных задач и  разработан технологический   процесс  рабо-

ты  Регионального центра  управления перевозками  на Восточном полигоне. 

В состав РЦУП вошли  отделы логистики; оперативно-распорядительный; плани-

рования, разработки и предоставления «окон»; организации разработки плана формиро-
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вания и графика движения поездов; организации использования тяговых ресурсов. 

Функции, которые они должны выполняют следующие: 

- отдел логистики: планирование подвода поездов к припортовым станциям и по-

граничным переходам;  контроль за продвижением вагонопотоков с экспортными грузами 

с определением очередности подвода поездов к припортовым станциям; регулирование 

погрузки экспортных грузов, процессов временного «бросания» поездов и их подъема; 

организация выгрузки экспортных грузов; 

- оперативно-распорядительный отдел: сменно-суточное планирование опера-

тивной работы полигона и регулирование тяговых ресурсов, оперативный контроль и 

регулирование продвижения транзитного поездопотока; 

- отдел планирования, разработки и предоставления «окон»: координация разра-

ботки и формирования годового директивного план-графика ремонтно-строительных ра-

бот в границах полигона; разработка и утверждение месячных календарных планов-

графиков ремонтно-строительных работ в границах полигона; рассмотрение совместно с 

соответствующими подразделениями филиалов ОАО «РЖД» разработанных для ос-

новных направлений полигона суточных планов предоставления «окон» с определением 

их приоритета с учетом обеспечения максимальных пропускных способностей, совме-

щения «окон» в едином технологическом створе; внесение корректировок в суточный 

план предоставления «окон» и контроль исполнения вышеперечисленных функций; 

-  отдел организации разработки плана формирования и графика движения поездов: 

подготовка предложений для разработки сетевого плана формирования с учетом повы-

шения транзитности вагоно-потоков и эффективного распределения сортировочной ра-

боты на полигоне, предложений по маршрутизации перевозок и порядку направления 

вагонопотоков на полигоне, по организации перевозок контейнерными поездами; разра-

ботка специализированных расписаний графика движения контейнерных, рефрижера-

торных поездов, выделенных отправительских и технических маршрутов, составов повы-

шенной массы; согласование нормативного графика движения и плана формирования 

для железных дорог Восточного полигона; 

-  отдел организация использования тяговых ресурсов: определение совместно с ре-

гиональными дирекциями тяги потребности на год, квартал и предстоящий месяц в со-

держании и подготовке необходимого количества локомотивных бригад; формирование 

заданий на отчетные периоды  по содержанию на полигоне парка локомотивов грузового 

движения на заданные размеры перевозок; анализ выполнения основных показателей 

эксплуатации локомотивов и использования рабочего времени и времени отдыха ло-

комотивных бригад; участие в разработке технологического процесса работы полигона, 

регламентов взаимодействия с учетом оптимизации использования локомотивных пар-

ков, рабочего времени локомотивных бригад, плеч тягового обслуживания. 

Необходимым условием эффективной согласованной  работы всех звеньев 

ЦУП ВП в целом является аспект автоматизации технологического процесса.  Многие 

автоматизированные системы, реализованные на сети дорог, могут быть использованы 

для организации эксплуатационной работы в рамках новой структуры управления после 

адаптации и доработки под полигонные технологии. 

  В соответствии с этим специалисты  ЦУП ВП работают  как минимум в 4-х си-

стемах для каждой дороги. 

 В первую очередь необходимо запланировать к доработке следующие системы:  

 - АПК ЭЛЬБРУС - Автоматизированная система построения прогнозных графи-

ков движения поездов на основе имитационного моделирования; 
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 - АС АПВО - Автоматизированная система анализа, планирования и выполнения 

"окон"; 

 - АСУ ВОП-2 - Автоматизированная система выдачи и отмены предупреждений 

об ограничении скорости движения поездов; 

 - АСУ СТ  (АСУ ПТО) - Автоматизированная система управления станцией. 

 В системах ИСУПР (Интегрированная система управления поездной работой на 

объединенном полигоне) и ИСУЖТ (Единая интеллектуальная система управления и 

автоматизации производственных процессов на железнодорожном транспорте) уже 

учтена реализация полигонных технологий. 

 Реализация проекта "Восточный полигон"  по развитию железнодорожной ин-

фраструктуры  сети железных дорог внесет существенный вклад в экономику страны.  

Его реализация не только позволит повысить грузооборот, но и будет способствовать 

развитию промышленных предприятий региона, созданию там рабочих мест,  предот-

вращению миграции населения в другие регионы и формированию необходимых эко-

номических условий  для эффективного и устойчивого развития Сибири и Дальнего Во-

стока. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СХЕМ СОСТАВОВ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ  

 

Аннотация. В условиях роста и спада пассажиропотоков приоритетной за-

дачей АО «ФПК» является эффективности использования вагонного парка. При 

этом для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом необходимо сде-

лать такую схему формирования состава поезда, которая бы обеспечивала бы пере-

возку запланированного пассажиропотока, максимально удовлетворяла спрос основ-

ных сегментов пассажиропотока на места по типам вагонов и была экономически 

эффективна для железнодорожного транспорта.  

Выполнен анализ населѐнности поездов «Омск – Новосибирск», рассмотрены 

схемы формирования пассажирского поезда «Омск- Новосибирск», определена кон-

курентоспособность железнодорожного транспорта на данном направлении. При 

расчете эффективности пассажирских поездов при изменении схемы состава учи-

тывается: число вагонов по типам, населенность по сезонам года, количество пред-

ложенных мест за сезон, коэффициент использования вместимости, при этом да-

ѐтся оценка по освоению пассажиропотока. 

Ключевые слова: поезд, пассажир, схема состава поезда, вагон, спрос, ядро, 

населѐнность  
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Схема формирования пассажирского поезда представляет собой порядок рас-

положения вагонов различных типов и определяется исходя из назначения и катего-

рии поезда. Количество и тип вагонов в составах зависит от объѐмов пассажиропото-

ков и от спроса. Именно пассажир определяет свою поездку: время, вид транспорта, 

если железнодорожный, то и тип вагона. В составы скорых поездов включаются ваго-

ны с двухместными купе, купейные и плацкартные вагоны, багажный, почтовый ва-

гон, вагон-ресторан, купейный вагон с радиоузлом. Составы пассажирских поездов 

отличаются от скорых поездов меньшим числом купейных и большим числом плац-

картных вагонов, и наличием общих вагонов. В составы поездов могут быть включе-

ны беспересадочные вагоны, прицепные, ведомственные вагоны, купейные с буфе-

том, факультативные вагоны, вагоны с переменным трафаретом и др. Схемы форми-

рования устанавливаются филиалами АО «ФПК» формирования поезда и указывают-

ся в книгах служебного расписания движения пассажирских поездов. 

Рассмотрим направление Омск – Новосибирск.  Протяжѐнностью 627км. Ос-

новными пассажирообразующими станциями являются: станции Новосибирск, Бара-

бинск, Татарская, Чаны, Омск.    

На определение количества вагонов, на регулирование схем формирования 

пассажирских поездов влияет спрос, выбор пассажиров определѐнного вида транс-

порта. На направлении Омск – Новосибирск пассажирские перевозки осуществляют 

три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и авиационный. По прямому 

маршруту на железнодорожном транспорте обращается до 36 пар поездов в сутки. 

Они следуют практически каждый час. Это позволяет пассажиру выбрать удобное 

время отправления. Среднее время в пути – 8 часов, стоимость билета на одно место 

от 1900 руб. в зависимости от категории поезда и вагона.  

На авиатранспорте по прямому маршруту – 3 рейса в неделю, время в пути со-

ставляет 1 час 10 минут, стоимость билета в эконом классе – 5500руб. Для перелетов 

используются самолеты Bombadier CRJ200. В салоне 50 мест.   

На автомобильном транспорте по прямому маршруту следует ежедневный ноч-

ной рейсовый автобус, время в пути - 12 часов, стоимость билета – 900 рублей. Ис-

пользуются туристические автобусы премиум класса.   

Пассажиропоток на рассматриваемом направлении по всем видам транспорта 

составляет более 1 млн. пассажиров в год. Для железнодорожного транспорта состав-

ляет 87,5%, авиатранспорта – 1%, автомобильного – 11,5%. 

Таким образом, на рассматриваемом направлении железнодорожный транспорт 

более привлекателен для пассажиров за счет частоты движения и сравнительно низ-

кой стоимости.   

Технические возможности Автоматизированной системы управления пасса-

жирскими перевозками «Экспресс-3» (АСУ «Экспресс-3») обеспечивают формирова-

ние единой базы данных пассажирских перевозок, отражающей динамику пассажи-

ропотоков в реальном масштабе времени. Система позволяет регулировать составы 

пассажирских поездов, на основании мониторинга хода предварительной продажи 

оперативно уточнять спрос и последовательно увеличивать количество мест.  

У каждого поезда должно быть ядро, которое не меняется в прямом и обратном 

направлениях движения поезда, и определяется по периоду минимальных объемов 

перевозок. Если спрос пассажиров не осваивается, то далее принимаются управленче-

ские решения о пополнении схемы состава поезда.  

Оценку работы пассажирских поездов возможно выполнить на основе анализа 

населѐнности и процента покрытия расходов доходами. Рассмотрим скорый кругло-



168 
 

годичный поезд №87/88 «Омск – Новосибирск», который курсирует ежедневно.  

На всѐм пути следования вместимость поезда используется неравномерно и 

различна по сезонам года. Более 90% пассажиров следуют от начальной до конечной 

станции. 

Пример населѐнности поездов в июле и в октябре приведѐн в таблице 1.  

Использование вместимости в летний период на 29% больше, чем осенью. Од-

нако на всѐм протяжении маршрута населѐнность практически не меняется.  

В качестве исходных данных для расчета эффективности пассажирских поездов 

при изменении схемы состава принимаются следующие данные: число вагонов по ти-

пам, населенность этих вагонов по сезонам года, количество предложенных мест за 

сезон, коэффициент использования вместимости, при этом даѐтся оценка по освое-

нию пассажиропотока. 

 Варианты схемы формирования поезда №87/88 в зимний период представлены 

в таблице 2. Аналогично составляются варианты для остальных периодов года. 

 

Таблица 1 

Населѐнность поезда №87Н в июле/октябре со схемой 1СВ+3К+2ПЛ 

Участок Расстояние, 

км 

Количество 

предложенных 

мест 

Количество  

перевезѐнных 

пассажиров, 

чел. 

Использование 

вместимости, 

% 

Новосибирск–

Главный - Новоси-

бирск-Западный 

8 208/208 175/120 84/57 

Новосибирск-

Западный - Обь  

9 208/208 177/121 85/58 

Обь - Чулымская 115 208/208 180/121 87/58 

Чулымская - Каргат 46 208/208 180/121 87/58 

Каргат - Убинская 41 208/208 181/123 87/59 

Убинская - Бара-

бинск 

84 208/208 181/123 87/59 

Барабинск - Озеро 

Карачинское 

91 208/208 184/121 88/58 

Озеро Карачинское 

- Чаны 

12 208/208 179/121 86/58 

Чаны - Татарская 52 208/208 178/121 86/58 

Татарская - Кала-

чинская 

90 208/208 182/120 88/57 

Калачинская - Кор-

миловка 

31 208/208 183/119 88/56 

Кормиловка – 

Омск-

Пассажирский 

48 208/208 181/119 87/56 

Итого 627 208/208 - 87/58 
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Таблица 2 

Варианты схемы формирования поезда №87/88 в осенний период 

Тип  

вагона 

Расходы  

дороги за 

рейс,  

тыс. руб. 

Доходы  

дороги за 

рейс,  

тыс. руб. 

Расходы  

дороги за 

месяц,  

тыс. руб. 

Доходы  

дороги  

за месяц,  

тыс. руб. 

Процент  

покрытия  

расходов  

доходами 

зимний период 

1СВ +4/5К+2/3ПЛ   6-8 вагонов 

СВ 39,16 25,60 1174,93 768,14 65,4 

К 120,71 101,98 3621,19 3059,37 84,5 

ПЛ 78,86 70,33 2365,67 2109,97 89,2 

Итого 238,73 197,92 7161,79 5937,48 82,9 

1СВ +3К+2ПЛ   6 вагонов 

СВ 39,16 25,60 1174,93 768,14 65,4 

К 100,23 101,98 3006,98 3059,37 101,7 

ПЛ 64,28 70,33 1928,53 2109,97 109,4 

Итого 203,67 197,92 6110,44 5937,48 97,2 

1СВ +4К+3ПЛ   8 вагонов 

СВ 39,16 25,60 1174,93 768,14 65,4 

К 120,71 101,98 3621,19 3059,37 84,5 

ПЛ 78,86 70,33 2365,67 2109,97 89,2 

Итого 238,73 197,92 7161,79 5937,48 82,9 

1СВ +5К+2ПЛ   8 вагонов 

СВ 39,16 25,60 1174,93 768,14 65,4 

К 137,33 101,98 3845,35 3059,37 74,3 

ПЛ 64,28 70,33 1928,53 2109,97 109,4 

Итого 240,77 197,92 6948,81 5937,48 82,2 

 

Доходы дороги за рейс в расчетах являются величиной постоянной, так как 

принята фиксированная средняя населенность поезда в месяц, варьируются только 

расходы, приходящиеся на один вагон каждого типа. 

Из приведенных расчетов видно, что не все предложенные схемы формирова-

ния экономически эффективны и могут покрыть расходы от перевозок доходами. 

Наиболее целесообразной схемой является схема поезда из шести вагонов: 1СВ, 3К и 

2ПЛ.  
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Проведение ремонтно-строительных работ производится в несколько этапов в 

период предоставления «окон» сроком от нескольких часов до нескольких суток. 

Сначала производятся работы на одном из путей участка Станция А – Блокпост, по их 

окончанию движение по нему возобновляется, и только затем проводятся работы ли-

бо на другом пути либо на одном из путей участка Блокпост – Станция Б. В исключи-

тельных случаях могут проводится работы на всем перегоне без участия Блокпоста. 

Открытие и закрытие блокпоста как самостоятельного раздельного пункта со-

гласно  п.10.6 ИДП осуществляется регистрируемым приказом ДНЦ. После этого ос-

новными функциями ДСП блокпоста является организация движения поездов по 

блокпосту, а в частности: скрещение поездов, организация движения хозяйственных 

поездов и другие. Для этого в ведении ДСП имеются все необходимые журналы и 

бланки. Однако оформление и передача бланков на хозяйственные поезда осуществ-

ляется в основном на соседних станциях в целях ускорения отправления их на «окна». 

После окончания всех «окон» блокпост демонтируют и проводят ремонтно-

строительные работы на промежутке между входными светофорами блокпоста. 

Светофоры являются необходимым средством организации движения поездов. 

Согласно нормам технологического проектирования устройств СЦБ входные свето-

форы устанавливаются за 50 м от остряка первой противошерстной стрелки при теп-

ловозной тяги и за 300 м при электрической тяге. Однако в инструкции не указано 

расстояние установки светофора при электрической тяге от остряка первого не элек-

трифицированного стрелочного перевода. К тому же установка входных светофоров, 

которые регламентирует данная инструкция, рассматривается на станционной пло-

щадке, тогда как на перегонах, где устанавливается временный блокпост, чаще всего 

профиль пути идет в уклон. В случае недостаточного расстояния поезду может не 

хватить кинетической энергии для проследования не электрифицированного участка 

и возникнет нештатная аварийная ситуация. 

На блокпостах это особенно актуально, ведь светофоры стараются разместить 

как можно ближе к острякам. Это позволяет увеличить расстояние фронта работ на 
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каждом этапе ремонта. Однако в этом случае поезда, требующие скрещения и дви-

жущиеся в последующем по противошерстной стрелке, невозможно становить у 

входного светофора. В этом случае зачастую остановка осуществляется у предупре-

дительного (проходного) светофора, который располагается за 1000 м и более от 

входного. Таким образом, сокращается вместительность перегона, а так же увеличи-

вается интервал скрещения поездов. 

Определение необходимого расстояния установки входных светофоров нахо-

дится по формуле: 

pиси llL 
, где                                                 (1) 

 

где lИСИ– расстояние от остряка противошерстной стрелки до знака «Опустить токо-

приемник» (согласно п. 77 ИСИ lИСИ   100 м); lр – расстояние, необходимое поезду на 

разгон до определенной скорости, м, 

  jip ll
, где             (2) 
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где M – масса поезда, т; Fкср – средняя сила тяги (определяется графически в зависи-

мости от типа локомотива), кН; Wоср – среднее основное сопротивление движению 

поезда, кН: 

вл WW осрW
,                     (5) 

где Wл – сопротивление движению локомотива, кН: 

 

1000

Wул gP
Wл




,                (6) 

где P – масса локомотива, т; g – ускорение свободного падения (g 9,81), м/с2; Wул – 

удельное основное сопротивление движению локомотива при определенной скорости, 

Н/т: 

iул WVW  2-4101.52V01,008,1
,                              (7) 

где Wi–дополнительное сопротивление, возникающее при преодолении уклонов, Н/т: 

, где                 (8) 

где I – величина уклона, ‰; Wв – сопротивление движению вагонов, кН: 

1000

QWул g
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,                               (9) 

где Q – масса вагонов, т; Wув – удельное основное сопротивление движению вагонов 

при определенной скорости, Н/кН: 
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где Vi ,Vj– i-ая и j-ая скорость соответственно, км/ч; 3,6 – коэффициент перехода от 

секунд к часам. 

Таким образом lр является функций от двух переменных 
);( iVfl Hp  , Vн – 

необходимой скорости проезда по стрелочному переводу и i – предшествующему 

уклону. 

Расчет производился по следующим параметрам: Локомотив: ВЛ80т; Масса со-

става: 6330 т; Род ПС: 4х-осные вагоны; 

Таблица 1  

Расстояние разгона поезда в зависимости от конечной скорости и уклона, м 

уклон,     ‰ 

 

скорость, 

км/ч 0 1 2 3 4 5 

20 186 211 244 290 356 461 

25 300 343 399 477 593 785 

30 444 509 595 716 900 1213 

40 828 956 1129 1379 1773 2492 

50 1355 1578 1883 2337 3086 4581 

Прибавив к данным значениям lИСИ 100 м получим итоговый результат L, м. 

 

Таблица 2 

Расстояние установки входных светофоров на временных блокпостах в зависи-

мости от конечной скорости и уклона, м 

уклон,     ‰ 

 

скорость, 

км/ч 0 1 2 3 4 5 

20 286 311 344 390 456 561 

25 400 443 499 577 693 885 

30 544 609 695 816 1000 1313 

40 928 1056 1229 1479 1873 2592 

50 1455 1678 1983 2437 3186 4681 

 

В итоге, мы получили необходимое расстояние установки входных светофоров 

от остряка первого не электрифицированного стрелочного перевода. С учетом макси-

мального увеличения фронта ремонтно-строительных работ рационально будет при-

нять во внимание расстояния при скорости 20 км/ч. Данная скорость позволит свое-

временно производить скрещивание поездов при гарантии безопасного движения по-

ездов. 

При условии унификации расстояний и учета погрешностей ± 1 км/ч стоит 

принять расстояния при заданных уклонах кратными 50 м (таблица 3). 
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Таблица 3 

Расстояние установки входных светофоров на временных блокпостах в зависи-

мости от  уклона при скорости 20 км/ч 

уклон,     

‰ 

 

скорость, 

км/ч 0 1 2 3 4 5 

20 300 300 350 400 450 550 
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История создания специализированных медицинских поездов в России нача-

лась 4 декабря 1876 года вместе с выходом указа императора Александра III о форми-

ровании 14 санитарных поездов «на случай войны». Такие поезда состояли из семна-

дцати трехосных или двенадцати четырехосных санитарных вагонов, двух пассажир-

ских  для медицинского персонала и прислуги и трех товарных (кухонного, вагона-

кладовой и вагона для грязного белья и умерших в пути) [1]. К 1917 году действовало 

уже 242 таких санитарных поезда. 

Во времена СССР подобные поезда носили название «военно-санитарные» - это 

были специальные поезда, предназначенные главным образом для эвакуации раненых 

и больных с лечением и бытовым обслуживанием их в пути следования [2].  
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В XXI веке появилось новое ответвление медицинских поездов - передвижные 

консультационно-диагностические центры (далее - ПКДЦ) на базе железнодорожных 

поездов. В Российской Федерации курсируют пять подобных поездов: «Здоровье», 

«Святитель Лука», «Терапевт Матвей Мудров», «Академик Федор Углов» и «Хирург 

Николай Пирогов». ПКЦД состоит из восьми-десяти переоборудованных пассажир-

ских вагонов. В поезде есть аптека, где можно сразу после осмотра приобрести необ-

ходимые лекарства. Один вагон оборудован дизель-генераторными агрегатами, обес-

печивающими полную автономность энергоснабжения. 

Медицинские поезда создаются на основании государственно-частного парт-

нерства между правительством субъекта РФ (министерством здравоохранения) и 

ОАО «Российские железные дороги» (соответствующим территориальным филиа-

лом). 

На Восточно-Сибирской железной дороге с января 2010 года осуществляет ре-

гулярные поездки ПКЦД «Академик Федор Углов». Данный поезд создан на основа-

нии соглашения, заключенного 28 сентября 2009 года  между начальником Восточно-

Сибирской железной дороги и министром здравоохранения Иркутской области. Поезд 

«Академик Федор Углов» является структурным подразделением негосударственного 

учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск - 

Пассажирский ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»). В соот-

ветствии с соглашением, ОАО «РЖД» содержит созданный поезд «Академик Федор 

Углов», обеспечивает его деятельность.  

Проанализируем экономическую и медицинскую эффективность функциони-

рования данного передвижного комплекса. 

Министерство здравоохранения Иркутской области совместно с Государствен-

ным учреждением «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области» создают условия для оплаты медицинской помощи, 

предоставляемой населению за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния [3]. Поезд «Академик Федор Углов» оснащен необходимым медицинским обору-

дованием за счет средств областного бюджета.  

Врачи ПКЦД ведут лечебно-диагностический прием по специальностям: тера-

пия, педиатрия, хирургия, урология, клиническая лабораторная диагностика, эндо-

скопия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенология, 

кардиология, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, акушерство и 

гинекология.  

Согласно распоряжению №555р от 22 марта 2010 г. первого вице-президента 

ОАО «РЖД» В.Н. Морозова «Об утверждении положения о передвижных консульта-

тивно-диагностических центрах железных дорог ОАО «РЖД» ПКДЦ находится на 

финансово-хозяйственном обслуживании железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и 

негосударственного учреждения здравоохранения ОАО «РЖД».  

Данный передвижной комплекс не имеет отдельного баланса, расчетного или 

текущего счета. Все технические средства: железнодорожный подвижной состав, со-

оружения находятся на балансе железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Медицин-

ское оборудование находится на балансе негосударственного учреждения здраво-

охранения данной транспортной компании[4]. 

Расходы на ПКЦД формируются в соответствии с утверждаемым на год графи-

ком поездок и режимом работы поезда. В бюджетах негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД» предусматриваются средства целевого финансирова-

ния для оплаты договоров аренды и договоров на оказание услуг по техническому со-
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держанию деятельности поезда, заключаемыми с железными дорогами и профильны-

ми дирекциями ОАО «РЖД». Все медицинские расходы ПКЦД включаются в тариф 

медицинских услуг. 

Медицинская помощь в центре оказывается всем жителям Иркутской области, 

в том числе работникам ОАО «РЖД» и пенсионерам транспорта, которые составляют 

лишь 7-10% от общего количества обслуживаемых лиц. 

Строительство, обслуживание, обеспечение запасными частями, инструментом, 

инвентарем, спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, горюче-

смазочными и другими материалами немедицинского назначения осуществляется за 

счет службы материально-технического снабжения железной дороги. Оснащение 

ПКЦД железнодорожным тяговым подвижным составом производится за счет инвен-

тарного парка ОАО «РЖД» в установленном порядке. 

На правительстве субъекта РФ лежит ответственность за оповещение населе-

ния, а также частичное финансирование медицинской помощи, оказываемой террито-

риальному населению.  

Ежегодно план работы, объемы и механизм финансирования медицинского по-

езда согласуются с соответствующим субъектом Российской Федерации с учетом 

сроков утверждения бюджета региона.  

Решение о направлении медицинского поезда на территориальный филиал 

ОАО «РЖД» принимается начальником соответствующей железной дороги по от-

дельному годовому плану работы центра, согласованному с начальником Региональ-

ной дирекции медицинского обеспечения дороги и Дирекции здравоохранения ОАО 

«РЖД».  

При принятом решении о направлении ПКДЦ на территориальный филиал 

ОАО «РЖД», не позднее, чем за 10 суток в Центральную дирекцию управления дви-

жением и в Дирекцию тяги направляется заявка на разработку графика движения по-

ездов с указанием необходимых стоянок в пути следования и их продолжительности.  

Это в свою очередь создает сложности в оперативной работе станций: так, для 

приема и безопасной работы поезда «Академик Федор Углов» на станции Иркутск-

Пассажирский приходится на 11-12 часов освобождать первый путь, предусмотрен-

ный для пассажирских и грузовых поездов четного и нечетного направлений [5]. Из-

менения в графике движения поездов влияют на конечную прибыль транспортной 

компании. 

Бюджет ОАО «РЖД» несет колоссальные убытки ещѐ и в связи с завершаю-

щимся сроком эксплуатации специализированных вагонов, который составляет лишь 

10-15 лет.  

По этой причине 25 августа 2016г. было принято решение о ликвидации поезда 

«Терапевт Матвей Мудров», построенного  в 2006 г., что негативно отразится на об-

служивании населения. Данный медицинский передвижной центр был единственной 

возможностью жителей труднодоступных районов Хабаровского края получать высо-

коквалифицированную медицинскую помощь [6]. 

Подобная ситуация сложилась и в Иркутской области. Население отдаленных 

районов не имеет возможности получать высококвалифицированную медицинскую 

помощь по месту жительства. 

Медицинский передвижной центр позволяет решать данную проблему, но не в 

тех объѐмах, которые необходимы населению. За год поезд совершает лишь около 10 

рейсов со стоянками на крупных станциях на один день (прием ведется с 9 до 18 
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местного времени). Чтобы воспользоваться услугами медиков, следует получить спе-

циальное направление в поликлинике по месту жительства. 

Экономически данные поезда транспортной компании также невыгодны. Сто-

имость одного вагона ПКЦД составляет 35-40 миллионов рублей. Сами поезда состо-

ят из 10 вагонов. Стоимость целого передвижного центра составляет примерно 350-

400 миллионов рублей, без затрат на эксплуатацию, текущий ремонт, зарплату персо-

нала. Создание и эксплуатация ПКЦД не приносит компании ОАО «РЖД» прибыли, а 

только повышает социальную нагрузку на предприятие: перевозки ОАО «РЖД» суб-

сидирует Министерство финансов РФ. На 2017 г. планируется выдать компании 25,5 

миллиардов рублей [7]. 

Чтобы сократить расходы компании на содержание передвижных медицинских 

центров, можно рассмотреть альтернативное решение данной проблемы. Для обеспе-

чения качественной медицинской помощью труднодоступных районов необходимо 

начать строительство больниц или поликлиник, которое обойдется бюджету дешевле 

(в некоторых случаях в 10-15 раз!), чем строительство или замена ПКЦД.   

Например, на строительство поликлиники в селе Ромны (Дальний Восток) по-

тратили 46 миллионов рублей, строительство четырехэтажной поликлиники в  г. 

Санкт-Петербурге обошлось властям в 167,9 миллионов, а высокотехнологичной по-

ликлиники в г. Нижнекамске - в 330 миллионов рублей [8,9,10]. 

Договор государственно-частного партнерства между Правительством Иркут-

ской области и ВСЖД заключен до 2020 г. К этому времени подойдет к концу срок 

эксплуатации  ПКЦД «Академик Федор Углов», модернизация которого может ока-

заться экономически невыгодна, как компании, так и области. Чтобы жители трудно-

доступных районов Иркутской области не остались без  возможности получить высо-

коквалифицированную медицинскую помощь, считаем необходимым уже сегодня се-

рьезно пересмотреть программу создания и эксплуатации передвижных медицинских 

центров, а также сосредоточиться на альтернативном решении данной проблемы. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО И СКОРОСТНОГО 

ДВИЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ОБОСНОВАННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. Рассматриваются основные причины появления и распростране-

ния в мире высокоскоростного движения. Дается анализ влияния использования им-

портных технологий в области высокоскоростного движения на технологическое и 

научно-производственное развитие отечественной экономики. Предлагается поня-

тие риска потери технологического и конкурентного преимущества государства как 

фактора, определяющего эффективность импорта технологий и готовых техниче-

ских решений применительно к организации высокоскоростного движения. Оценива-

ются причины и вероятные последствия для государства использования готовых 

решений без развития собственной научно-технической базы. 

Ключевые слова: высокоскоростное движение, высокоскоростные поезда, 

технологии скоростного движения, технологическое отставание, импортозамеще-

ние технологий. 

 

Организация высокоскоростного движения (ВСД) является в настоящее время 

одним из наиболее перспективных направлений развития железнодорожного транс-

порта во всем мире. Отдельные страны, включившиеся в этот процесс раньше других 

(например, Япония, Испания, Франция, Германия), уже сейчас имеют достаточно раз-

витую сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ). В последние десятилетия все 

большую роль в развитии ВСД играет Китай, которому удалось в кратчайшие сроки 

создать самую протяженную сеть ВСМ в мире [1].  

Попробуем проанализировать следующие вопросы:  

1) что послужило основной причиной или причинами возникновения и широ-

кого распространения ВСД в мире;  

2) какие условия необходимы для эффективного использования ВСД;  

3) перспективные направления развития ВСД. 

Решение этих вопросов позволит поставить задачу определения сферы эффек-

тивного применения ВСД и определить перспективы его развития, прежде всего, в 

тех странах, в которых такое движение в настоящее время отсутствует или имеется в 

незначительном объѐме. В числе таких стран находится и Россия [2]. 

Поскольку ВСД, родиной которого считается Япония, достаточно быстро рас-

пространилось в одних странах и регионах и практически полностью отсутствует в 

других, необходимо, в первую очередь, выявить общие факторы, которые могут 

иметь отношение к появлению и развитию ВСД, а затем попытаться установить связь 

между этими факторами и их влияние на эффективность ВСД. 
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Создание сети ВСД является сложным проектом, который требует использова-

ния современных технологических решений. Технологии могут быть либо собствен-

ными, либо купленными у более развитых в рассматриваемом отношении стран [3]. 

Важно отметить, что первый путь позволяет существенно сократить временны е за-

траты по реализации проектов ВСМ и снизить риски за счет использования уже про-

веренных технических и технологических решений. Второй путь (создание собствен-

ных технологий) является более долгим и затратным в начальный период.  

В современном мире сложные технологии редко создаются «с нуля» при нали-

чии готовых решений в других странах. В условиях свободного рынка обмен техноло-

гиями ограничивается следующими факторами:  

а) стоимостью, которая может оказаться слишком высокой для приобретающей 

стороны;  

б) конкурентными взаимоотношениями, при которых передающая сторона мо-

жет ограничить доступ к определенным технологиям (или предлагать технологии «се-

годняшнего» или даже «вчерашнего дня»), опасаясь появления конкурента на рас-

сматриваемом рынке.  

Второй фактор можно оценить через величину риска потери технологического 

(а значит, и конкурентного) преимущества: 

                                                       R= Т*В,                                                              (1) 

где Т – возможная тяжесть экономического ущерба (упущенная прибыль, связанная с 

потерей доли рынка или ее снижении), В – вероятность успешного копирования и 

обеспечения воспроизводства технологии стороной, которая ее приобретает.  

Величина В, очевидно, зависит от научного-технологического и производ-

ственного уровня развития страны - «покупателя». С этой позиции продажа совре-

менных технологий (а также готовых высокотехнологичных изделий) менее развитым 

в указанных смыслах странах относительно безопасна (значение В невелико). 

Наглядным примером реализации такого риска является опыт КНР по приобретению 

современных технологий с последующим вытеснением с рынка других участников. 

При большой сложности изделия даже высокотехнологичные страны не всегда могут 

в приемлемые сроки и с достаточным качеством и допустимой себестоимостью обес-

печить их воспроизводство. Примером такой продукции являются поставляемые Рос-

сией в США двигатели для космических ракет, а также определенные изделия воен-

но-промышленного комплекса (авиация, средства ПВО).   

Из вышесказанного следует, что закупка готовых технологий и, особенно, из-

делий, в том числе, в сфере ВСМ, без перспективы их максимальной локализации с 

возможностью использования в качестве «фундамента» развития, оставляет приобре-

тателя всего лишь потребителем высокотехнологичной продукции. Такой потреби-

тель интересен до тех пор, пока имеет достаточные финансовые средства для приоб-

ретения новых технологий и изделий. 

Второй путь (создание собственных технологий) является более долгим и за-

тратным в начальный период, однако позволяет создать научно-технический «задел», 

который позволяет добиться приростного эффекта в экономике на много лет вперед и 

обеспечить государству, идущему по такому пути развития, серьезные конкурентные 

преимущества [4].   

Вышеизложенное относилось к, так называемому, «свободному рынку».  

Опыт новейшего времени показывает условность этого понятия и крайне изби-

рательное применение к отдельным странам. Формами такого «искусственного отбо-

ра» приобретателей новых технологий является санкционная политика, а также раз-



179 
 

личные правила, вводимые отдельными странами и созданными на их основе между-

народными организациями, например, ВТО. 

 Поэтому к перечисленным выше рискам высокой стоимости и закрытости тех-

нологий по коммерческим соображениям необходимо добавить весьма существенный 

фактор ограничения передачи технологий и высокотехнологичных изделий по поли-

тическим, военным и иным неэкономическим мотивам. Ограничение доступа к тех-

нологиям является еще и средством международного давления. Очевидно, что необ-

ходим обоснованный перечень стратегически важных технологий, которые в обяза-

тельном порядке должны быть отечественными, а также создание и сохранение со-

временной научно-производственной базы для их существования и развития.  

Интересная ситуация складывается, например, с подвижным составом для вы-

сокоскоростного движения.  

Все высокоскоростные поезда, эксплуатируемые в настоящее время в России 

являются, по существу, продукцией зарубежного производства. Приобретение по-

движного состава и других высокотехнологичных изделий для ВСМ в формате кон-

тракта жизненного цикла (что было реализовано, например, в отношении «Сапсанов» 

для запуска на реконструированной линии Москва – Санкт-Петербург) имеет ряд 

плюсов: 

 1) получение техники, качество которой подтверждается опытом длительной 

эксплуатации в других странах;  

2) обеспечение качественного обслуживания приобретенной техники (обслу-

живающая инфраструктура, оборудование, специалисты – тоже зарубежные).  

В то же время, нельзя не отметить и негативные последствия такого вида 

управленческих решений.  

Приобретаемая техника изначально создавалась для других условий эксплуата-

ции (в частности, климата, погодных условий), и ряд конструктивных решений не 

может быть улучшен путем «адаптации» под местные особенности. 

Приобретая готовые изделия, покупатель получает продукцию «as it is», т.е. в 

готовом виде. Поскольку передается техника, а не технологии, то единственное, что 

дальше с ней происходит – это износ в процессе эксплуатации, техническое и мо-

ральное старение.  

Заложенные возможности модернизации (например, возможность эксплуата-

ции «Сапсанов» при определенной доработке со скоростями до 350 км/ч) не выглядят 

бесспорным решением. Во-первых, этой модернизации будет подвергаться подвиж-

ной состав, уже находившийся достаточно долгое время в эксплуатации. Во-вторых, в 

отсутствие передачи технологий и создания собственной научной и производствен-

ной базы модернизация может производиться только силами того же поставщика. По-

требитель явно находится в зависимом положении, которое не ограничивается нали-

чием достаточных финансовых средств, чтобы оплатить новый заказ.  

Другим важным обстоятельством, которое можно считать недостатком схемы 

приобретения высокотехнологичных изделий в готовом виде, является отсутствие 

собственного научного, технологического, производственного и кадрового развития в 

данной области. Таким образом, решение о закупке готового подвижного состава и 

другой техники для ВСМ имеет два, на наш взгляд, серьезных негативных послед-

ствия: расходование существенных средств и торможение собственного технологиче-

ского развития (при финансировании, по существу, научных исследований и техниче-

ского развития других государств). Это при допущении о существовании свободных 

рыночных отношений. Без них ситуация становится еще более неоднозначной.  
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Важно отметить еще одно обстоятельство: за время эксплуатации одним госу-

дарством приобретенных за рубежом высокотехнологичных изделий (например, вы-

сокоскоростных поездов), страна-поставщик значительно продвигается вперед в тех-

нологическом отношении. Условиями для этого являются, во-первых, наличие соб-

ственных технологий и других рассмотренных выше условий и, во-вторых, финанси-

рование научных и опытно-конструкторских разработок в том числе, из средств, по-

лученных от продажи готовых изделий. Таким образом, приобретатель инвестирует в 

развитие поставщика. Очевидно, что при такой схеме страна, готовая приобретать ка-

чественные, но чужие изделия, практически не имеет шансов выйти на тот же научно-

технологический и производственный уровень.  

Из вышесказанного следует, что приобретение готовой продукции в области 

ВСМ имеет, по существу, единственный плюс в виде быстроты реализации проекта. 

Такое решение может быть оправдано только в том случае, если параллельно приоб-

ретаются технологии и начинается создание собственной производственной базы. 

Иначе значение такого рода решений – это тактический выигрыш, имеющий, в основ-

ном, «презентационный» эффект.  
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Аннотация. Рассматриваются особенности использования в качестве штат-

ных средств закрепления подвижного состава на станционных путях точечных 

домкратовидных вагонных замедлителей. Дается краткий обзор зарубежного и оте-

чественного опыта по использованию точечных замедлителей. Формулируются ос-

новные условия обеспечения гарантированной безопасности и исключения возможности 

ухода вагонов при использовании точечных замедлителей в качестве средств закрепле-
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ния. Предлагается условие достаточности средств закрепления, исходя из анализа сил, 

действующих на подвижной состав, с учетом принципа работы точечных замедлителей 

и возможности размещения на пути. 

Ключевые слова: закрепление подвижного состава, домкратовидные вагонные 

замедлители, точечные замедлители, безопасность движения, расчет числа замед-

лителей. 

 

Работы по изучению технико-экономической эффективности использования 

точечных домкратовидных вагонных замедлителей (ТВЗ) ведутся кафедрой «Желез-

нодорожные станции и узлы» СГУПС на протяжении последних 13 лет. В 2003 г. ис-

следования технологии квазинепрерывного регулирования скоростей вагонов были 

инициированы руководителем Иркутской проектной фирмы ООО «Станционник» 

В.И. Мандриковым. Первым объектом была станция Забайкальск – первая станция в 

России, оборудованная такими устройствами. 

В 2004-2005 гг. по заказу ЦД ОАО «РЖД» СГУПС выполнялась работа на тему 

«Установление оптимальных нормативов и условий роспуска вагонов с опасными 

грузами с сортировочных горок с целью снижения эксплуатационных расходов». Од-

ним из результатов этой работы были технические предложения по оснащению сор-

тировочных путей горочных станций ТВЗ для повышения уровня безопасности и 

надежности сортировочного процесса при роспуске вагонов с опасными грузами. В 

тот же период на сети железных дорог активно реализовывалась программа автоматиза-

ции сортировочных горок системой КСАУ СП по традиционной концепции регулирова-

ния скоростей вагонов с использованием балочных вагонных замедлителей. Предложе-

ния специалистов СГУПС по дополнению этой системы ТВЗ, устанавливаемыми на сор-

тировочных путях [1], на тот момент оказались не востребованы.  

Аналогичное решение все же было реализовано, однако спустя 10 лет и специали-

стами немецкой компании Сименс – на станции Лужская. Также в последние годы 

домкратовидные устройства, опять же, с подачи иностранных специалистов, предлагают-

ся в качестве возможных средств для закрепления вагонов на путях станций.  

ТВЗ начали использоваться с начала 60-х годов 20 века. Широко известны разра-

ботки английской фирмы «Даути», а также немецкой «Эллен-Тиссен». С середины 70-х 

годов к этим работам активно подключилась КНР, США. К настоящему времени в ряде 

стран разработаны разнообразные решения по конструкции неуправляемых и управляе-

мых домкратовидных устройств, их размещению и использованию на станциях. Сейчас 

подобные устройства эксплуатируются в КНР, США, ЮАР, Австрии, Польше и ряде дру-

гих стран. В СССР работы по созданию таких устройств активно велись с середины 90-х 

го 20-го века. МПС и его правопреемник ОАО РЖД с 1995 г. регулярно возвращается к 

проблеме использования ТВЗ на отечественных железных дорогах.  

Следует отметить, что основным назначением ТВЗ домкратовидного типа (замед-

лителей – ―retarders‖, ускорителей – ―boosters‖) является регулирование скорости движу-

щихся отцепов. Торможение вагонов происходит при движении со скоростью, превыша-

ющей скорость срабатывания устройства, предварительно заданную путем калибровки 

механизма замедлителя. Применение подобных устройств для удерживания вагонов на 

станционных путях реализовывается, как правило, в виде группы, так называемых, стоп-

замедлитетелей (―stoppers‖), устанавливаемых в конце сортировочных путей. Использо-

вание домкратовидных ТВЗ для закрепления крупных групп вагонов и целых составов на 

других путях имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть при решении вопроса 
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о широкомасштабном внедрении такого способа закрепления подвижного состава на 

станциях общей сети ОАО «РЖД». 

Для обеспечения гарантированной безопасности [2] и исключения возможности 

ухода вагонов можно сформулировать ряд условий, соблюдение которых необходимо:  

1) Достаточное количество стоп-замедлителей и рациональная схема их разме-

щения, с учетом технологического запаса устройств на пути для обеспечения «захвата» 

нужного количества осей с учетом неточности и разных вариантов расположения состава 

или групп вагонов на пути. 

2) Использование, преимущественно, токоуправляемых домкратовидных 

устройств с обратным клапаном, которые могут централизовано приводиться в нижнее 

положение при приеме поезда, производстве маневровой работы – это устранит ограни-

чение скорости при движении подвижного состава через рассматриваемые устройства 

закрепления.  

3) Реализация мероприятий по обеспечению своевременной очистки домкратовид-
ных устройств от снега и исключения обледенения в зимний период, в том числе путем 

организации пневмообдувки или электрического подогрева устройств. 

4) Разработка регламента усиления средств закрепления подвижного состава при 
сильном (более 15 м/с) и штормовом ветре, направление которого совпадает с направле-

нием возможного ухода вагонов. 

5) Интеграция управляемых домкратовидных устройств в существующую станци-
онную систему СЦБ. 

6) Разработка технологического регламента контроля процессов: 
а) закрепления подвижного состава (визуальным способом, дистанционно на осно-

ве промышленного телевидения или аппаратно); 

б) операций по заезду на путь и выезду с пути с учетом приведения управляемых 

домкратовидных устройств в нерабочее (нижнее) положение, либо ограничения скорости 

движения при использовании неуправляемых устройств.      

При расчете необходимого и достаточного количества домкратовидных стоп-

замедлителей, а также определении схемы их размещения на пути необходимо рассмат-

ривать два разных состояния подвижного состава: статичное (неподвижное) и динамич-

ное (в случае начала движения в направлении возможного ухода).  

Сформулируем условие достаточности средств закрепления: закрепление можно 

считать достаточным, если состав сохраняет статичное состояние, либо быстро восста-

навливает его после минимального однократного смещения, не приводящего к выходу за 

пределы полезной длины пути. Аналогом такой ситуации является смещение состава при 

закреплении тормозными башмаками без наката – смещение происходит до наката на 

башмаки и полной остановки состава.  

Для этого необходимо, чтобы сумма сил, действующих на вагоны в направлении 

возможного ухода Fсдв («сдвигающие» силы: профильная сила, зависящая от уклона пути 

и массы вагонов; сила, создаваемая попутным ветром, в том числе, порывистым; колеба-

тельные силы, связанные с разрядкой сжавшихся при остановке состава автосцепных 

приборов) не превышала суммы сил, препятствующих движению Fпреп (в данном случае 

это силы основного сопротивления движению и тормозные силы, создаваемые домкрато-

видными устройствами).  

Для надежного закрепления следует использовать условие: Fсдв<Fпреп.  

Fсдв и Fпреп являются суммами случайных величин с множеством вариантов воз-

можных значений, поэтому для обеспечения надежного закрепления необходимо преду-
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смотреть запас тормозных средств, достаточный во всех случаях для выполнения выше-

приведенного условия.  

С целью упрощения расчета количества домкратовидных устройств закрепления 

может использоваться метод расчета по предельным состояниям (в качестве расчетных 

принять условия, при которых достигается наибольшее из возможных значение Fсдв , не-

достатком метода является создание запаса мощности тормозных средств, иногда избы-

точного; более точный метод требует моделирования процесса).   

Для определения количества устройств закрепления необходимо учесть принцип 

их работы и возможности размещения на пути. Определение количества колес (или ко-

лесных пар – при двухниточном варианте установки ТВЗ), на которые одновременно дей-

ствуют расположенные на пути домкратовидные устройства, осложняется тем, что коор-

динаты колесных пар состава на пути непостоянны и до момента остановки состава на 

пути неизвестны. Расположение каждой колесной пары на пути зависит от следующих 

факторов: а) точности остановки состава на пути; б) количества вагонов в составе; б) мо-

дели каждого вагона, которая определяет геометрические параметры ходовой части ваго-

на, в частности, расстояние между осями смежных колесных пар для данного вагона. Да-

же при значительном количестве домкратовидных устройств на пути одновременно воз-

действовать на колеса вагонов будет небольшое число устройств.  

Поскольку все домкратовидные устройства при любой схеме размещения на пути, 

фиксируются на определенных координатах, а колесные пары разных составов будут 

находиться на разных координатах – то, какие именно замедлители будут в момент оста-

новки взаимодействовать с колесами, препятствуя их дальнейшему движению, как и ко-

личество таких «захваченных» осей, со 100%-ной достоверностью заранее определить 

невозможно. При этом вероятность контакта с колесами достаточного количества 

устройств, очевидно, зависит от количества таких ТВЗ (чем больше устройств, тем веро-

ятнее «захват» необходимого количества осей), и их размещения на пути. 

Другие устройств могут оказаться задействованы в том случае, если состав по ка-

кой-либо причине (например, порыв ветра, разрядка напряженных автосцепок и др.) при-

дет в движение. Тогда картина изменится: при начале движения в направлении возмож-

ного ухода вагонов в работу включатся другие точечные стоп-замедлители. Остановка 

состава произойдет тогда, когда вновь установится равновесие сил Fсдв и Fпреп. Крайне 

желательно, чтобы такое явление не повторялось. Для этого нужно, чтобы в следую-

щем положении состава (после минимальной сдвижки) количество точек контакта 

домкратовидных устройств с колесами (т.е. задействованных замедлителей) увеличи-

лось по сравнению с исходным.  

 Таким образом, исходя из принципа действия домкратовидных стоп-

замедлителей, предусматривающего возможность прохода колесных пар вагонов через 

замедлитель, необходимое и достаточное количество таких устройств на пути равно: 

             , где     - количество домкратовидных стоп-замедлителей, достаточное 

для удержания состава в статичном состоянии при условии одновременного воздействия 

всех устройств на необходимое количество колес вагонов;     – количество замедлите-

лей, размещаемое на пути для гарантированного «захвата» устройствами нужного коли-

чества осей. При этом     зависит от структуры закрепляемого состава по композиции 

осей и координат их расположения на пути. Количество домкратовидных устройств 

    существенно больше, чем      Именно оно будет определяющим фактором при рас-

чете необходимых капитальных вложений в проект.  
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Задача расчета минимального числа домкратовидных стоп-замедлителей     до-
статочно легко решается при помощи известных методов аналитического расчета. В то 

же время определение      - дополнительного количества замедлителей на пути для га-

рантированного «захвата» устройствами нужного для удержания состава количества осей 

- является самостоятельной исследовательской задачей.  
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 ОТЦЕПОВ В МОМЕНТ ИХ ОТРЫВА ОТ СОСТАВА ПРИ РОСПУСКЕ 

 НА СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ 

 

Аннотация. Представлено описание имитационной модели для определения 

положения отцепов в момент их отрыва от состава. Модель основана на шарнирно-

осевом представлении отцепов и учитывает дополнительное сопротивление, возни-

кающее в контурах зацепления разъединяемых автосцепок. Имитационная модель 

позволяет исследовать процесс отрыва одновагонных и многовагонных отцепов от 

состава при роспуске на сортировочных горках, имеющих перевальную часть произ-

вольной конфигурации, и может быть использована для экспериментального нахож-

дения сил сопротивления разъединению автосцепок на эксплуатируемых горках и 

определения степени их влияния на сортировочный процесс. 

Ключевые слова: перевальная часть сортировочной горки, отрыв отцепов, ко-

ордината точки отрыва отцепа, силы сопротивления разъединению автосцепок   

 

Для обеспечения расчетной перерабатывающей способности при эксплуатации 

сортировочных горок важное значение имеет своевременное отделение отцепов от 

состава на перевальной части горки для создания необходимых интервалов между 

ними на первом разделительном элементе. Известно, что положение точек отрыва от-

цепов от состава зависит в основном от конфигурации продольного профиля пере-

вальной части горки, массы отцепа и ее распределения по длине отцепа, от конструк-

ционных размеров вагонов и их ходовых свойств. Натурными наблюдениями за про-

цессом отрыва отцепов при роспуске [1; 2] было установлено, что фактические поло-

жения точек отрыва от состава могут быть значительно удалены в сторону спускной 

части от расчетных положений. Определено, что основной причиной существенного 
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расхождения теоретических и фактических результатов измерений является игнори-

рование силы сопротивления разъединению автосцепок в момент отделения отцепа от 

состава. При этом данная удерживающая сила всегда отлична от нуля и в ряде случа-

ев может достигать значений, при которых отрыв впередиидущего отцепа от после-

дующего отцепа становится невозможен. Следовательно, выполнение горочных рас-

четов без ее учета ведет к появлению систематической погрешности, что может при-

вести к снижению качества результатов проектирования новых и реконструкции су-

ществующих сортировочных горок. 

Для исследования влияния сил сопротивления в контуре зацепления автосцепок 

на задержку отрыва отцепов от состава предлагается создание имитационной модели 

процесса отделения отцепов от состава при роспуске, учитывающей силовые взаимо-

действия в разъединяемых автосцепках. Алгоритм определения координат положений 

отцепов в момент их отрыва от состава, определяющий работу имитационной модели, 

представлен на рисунке 1. Имитационное моделирование отрыва отцепов от состава 

производится в несколько этапов. 

На первом подготовительном этапе производится формирование массива дан-

ных координат [xi, yi], описывающих продольный профиль горки.  

На втором подготовительном этапе производится формирование группы 

данных о каждом скатываемом отцепе расформировываемого состава (число и тип 

вагонов в отцепе, а также их геометрические параметры) и условиях внешней среды. 

На третьем этапе моделируется движение отцепа по перевальной части гор-

ки путем последовательного его смещения в сторону спускной части с выбранным 

шагом ∆х от начальной позиции до момента равенства сил сопротивления движению 

отцепа и движущих (профильных) сил. 

Окончанием третьего этапа при последовательном перемещении отцепа, состоящего 

из одного вагона, будет являться момент, когда его положение будет соответствовать 

такой позиции на горбе горки (см. рисунок 2), при которой нарастающая величина 

движущей (профильной) силы (F 
пр
), действующей на вагон, сравняется с величиной 

силы суммарного сопротивления движению вагона (W
сумм

).  
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НАЧАЛО

Ввод исходных данных 

о продольном профиле 

горба горки

Ввод исходных данных 

об отцепе и 

окружающей среде

Ввод данных (отметок) с исполненного 

продольного профиля горочного пути, либо ввод 

расчетных параметров о горбе горки:

Rс , Rн – радиусы вертикальных кривых;

iс , iн – уклоны элементов профиля.

Формирование массива данных, 

описывающих продольный профиль 

горба горки

Генерация массива координат [хi , уi ]

lб –  база вагона, м;
Lв – длина вагона, м;
lт – база тележки вагона, м;

wo – основное удельное сопротивление 

движению вагона, Н/кН;
vв –  скорость ветра, м/c;

βв – угол между направлением ветра и осью 

участка пути, по которому движется вагон,  o;

tв – температура наружного воздуха, oС;

vв –  скорость роспуска, м/c.

КОНЕЦ

Моделирование продвижения отцепа

по горбу горки

до момента равенства силы 

сопротивления движению отцепа и 

движущей  силы

Пошаговый  расчет величин силы суммарного 

сопротивления движению отцепа Wсумм и 

движущей (профильной) силы Fпр, действующих 

на отцеп, при последовательном перемещении 

отцепа по горбу горки с шагом ∆x

Определение и вывод на экран 

координаты xo

хo – координата, соответствующая  положению 

отцепа  в момент его отрыва от состава при 

отсутствии усилий задерживающих разведение 

расцепляемых автосцепок у смежных отцепов

Задание силы сопротивления 

разъединению автосцепок  F 
а
i

F аi = F аi -1 + ∆F а ,

где   ∆F а  – шаг  изменения силы сопротивления 

разъединению автосцепок, Н; 

F а0 = 0 Н.

Моделирование продвижения отцепа

по горбу горки

до момента равенства сил: 

Fпр = Wсумм + F аi

Пошаговый  расчет величин силы суммарного 

сопротивления движению отцепа Wсумм и 

движущей (профильной) силы Fпр, действующих 

на отцеп, при последовательном перемещении 

отцепа по горбу горки с шагом ∆x

Проверка положения

последующего отцепа на возможность 

его отрыва от состава

нет

да

Определение и вывод на экран 

координаты xi  и силы F 
а
i

хi – координата, соответствующая  положению 

отцепа  в момент его отрыва от состава при силе 

сопротивления разъединению автосцепок равной 

F аi

Вывод на экран силы F 
а
i  при которой 

впередиидущий отцеп уже не может 

отделиться от последующего

Расчет движущей (профильной) силы и силы 

суммарного сопротивления движению 

последующего (второго) отцепа, находящегося в 

положении соответствующем координате хi 

При силе  F а
i  первый отцеп «утягивает» за 

собой последующий отцеп

да

Формирование файла выходных 

данных, отражающих результаты 

моделирования

Таблица с координатами положений отцепа в 

момент его отрыва от состава при ряде значений 

сил сопротивления разъединению автосцепок Fа, 

а также соответствующим им значений удельных 

сил  сопротивления разъединению автосцепок 

wа, от нуля до  предельного значения при 

котором отрыв отцепа уже невозможен.

I  ЭТАП

II  ЭТАП

III  ЭТАП

IV  ЭТАП

V  ЭТАП

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы имитационной модели при определении координат положений от-

цепов в момент их отрыва от состава 

 

 
Рис. 2. Положение одновагонного отцепа на горбе горки в момент равенства движущей силы и суммар-

ной силы сопротивления движению, соответствующее окончанию третьего этапа 
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В модели при определении профильных сил принята система шарнирно-

соединенных материальных точек, расстояния между которыми равны расстояниям 

между соответствующими осями отцепа, а масса, сосредоточенная в каждой точке, 

равна нагрузке на соответствующую ось отцепа [3].  

Для многовагонного отцепа величина движущей силы определяется, как сумма 

профильных сил всех вагонов, входящих в данный отцеп. При этом момент перехода 

к следующему этапу моделирования, определяемый равенством значений величин 

движущей силы и суммарных сил сопротивления движению всего отцепа, можно 

представить следующим выражением: 





вв

1

сумм

1

пр
n

k

k

n

k

k WF ,      (1) 

где nв – количество вагонов в отцепе, ваг/отцеп; пр

kF  – проекция на горизонтальную 

ось движущей (профильной) силы, действующей на k-ый вагон в отцепе, Н; сумм

kW  – 

проекция на горизонтальную ось суммарной силы сопротивления движению k-ого ва-

гона в отцепе в момент окончания третьего этапа моделирования, складывающаяся из 

величин силы основного сопротивления движению, силы сопротивления движению 

от воздушной среды и ветра, силы сопротивления от стрелочных переводов и кривых, 

Н. 

На четвертом этапе моделируется движение отцепа по перевальной части 

горки путем последовательного его смещения в сторону спускной части с шагом ∆х 

от установленной на третьем этапе позиции равенства движущих сил и сил сопротив-

ления движению до положения на горбе горки, при котором отрыв отцепа становится 

невозможен. Невозможность отрыва отцепа обуславливается наличием таких значи-

тельных величин сил, задерживающих разведение расцепляемых автосцепок у смеж-

ных отцепов, что впередиидущий отцеп «утягивает» за собой последующий отцеп.  

Четвертый этап в отличие от третьего характеризуется появлением новой до-

полнительной силы – силы сопротивления разъединению автосцепок F
а
. Наличие но-

вой действующей силы приводит к появлению дополнительного слагаемого к сум-

марной силе сопротивления движению отцепа суммW ,   что вызывает изменение выра-

жения (1), обуславливающее возможность отрыва отцепа, до следующего вида: 

а

1

сумм

1

пр
вв

FWF
n

k

k

n

k

k 


,      (2) 

где F
а
 – проекция на горизонтальную ось силы сопротивления разъединению автосце-

пок, возникающей в их контуре зацепления у смежных отцепов, Н.  

В ходе моделирования на четвертом этапе определяются координаты точек от-

рыва xo, соответствующие положениям отцепа в момент его отрыва от состава, при 

различных силах сопротивления разъединению автосцепок F
а
. При моделировании 

сила сопротивления разъединению автосцепок (F
а
) изменяется с заданным шагом ∆F

а
 

от 0, что соответствует положению отцепа в момент окончания третьего этапа моде-

лирования, до некоторой предельной величины, соответствующей такому положению 

отцепа на горбе горки, когда отрыв становится уже невозможен. Предельное значение 

силы сопротивления а(I)F  определяется последовательным смещением отцепа в сто-

рону спускной части до наступления следующего условия:   
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а(II)

1

сумм(II)а(I)

1

пр(II)

а(I)

1

сумм(I)

1

пр(I)
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 ,    (3) 

где пр(I)

kF , сумм(I)

kW – проекции сил на горизонтальную ось, действующих на первый от-

цеп, Н; пр(II)

kF , сумм(II)

kW – проекции сил на горизонтальную ось, действующих на второй 

отцеп, Н; а(I)F – сила сопротивления разъединению автосцепок, возникающая в конту-

ре зацепления у автосцепок вагонов, соединяющих первый и второй отцепы, Н; а(II)F – 

сила сопротивления разъединению автосцепок, возникающая в контуре зацепления у 

автосцепок вагонов, соединяющих второй и третий отцепы, Н; nв(I) и nв(II) – число ва-

гонов в первом и втором отцепах. 

В исследовательских целях силу сопротивления разъединению автосцепок а(II)F

, возникающую в контуре зацепления у автосцепок вагонов, соединяющих второй и 

третий отцепы, можно принять равной нулю. Тогда для отцепов, состоящих из одного 

четырехосного вагона, а также с учетом перехода с абсолютных величин сил на 

удельные, условие (3) можно упростить до вида: 
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где I

ii  и II

ii  – значения крутизны уклонов продольного профиля пути на горбе горки 

под i-ыми осями вагона, соответственно первого и второго одновагонного отцепа 

(знак минус принимается при ускоряющем воздействии уклона на отцеп), ‰; 
I

w и 
II

w – суммарное удельное сопротивление движению, складывающееся из величин 

основного удельного сопротивления движению, удельного сопротивления движению 

от воздушной среды и ветра, удельного сопротивления от стрелочных переводов и 

кривых, а также удельного сопротивления от воздействия вагонных замедлителей, со-

ответственно для  первого и второго отцепа, Н/кН; I

aw  – удельное сопротивление разъ-

единению автосцепок, возникающее в контуре зацепления у автосцепок вагонов соеди-

няющих первый и второй отцепы, Н/кН. 

После выполнения условий выражения (4) моделирование процесса отрыва от-

цепа прекращается. Последнее достигнутое значение величины 
aw  считается пре-

дельным, при котором отрыв отцепа уже невозможен.  

Последним этапом моделирования является формирование выходных данных, 

отражающих результаты моделирования. Это таблица координат положений отцепа в 

момент его отрыва от состава, соответствующих ряду значений силы сопротивления 

разъединению автосцепок (F
а
 и wa) от нуля до предельного значения, при котором отрыв 

уже невозможен из-за утягивания за собой последующего отцепа. 

На основе предложенного алгоритма (см. рис. 1), определяющего работу имитацион-

ной модели, была разработана программа «Горб горки – Отрыв отцепа», позволяющая 

моделировать процесс отрыва отцепов, а также получать совместные данные о силах 

во взаимодействующих автосцепках отцепов и координатах положений отцепов в 

момент их отрыва от состава. Программа позволяет решать исследовательские задачи, 

связанные с определением координат (xо) точек отрыва отцепов от состава при раз-

личных условиях, при которых величина силы сопротивления разъединению авто-

сцепок F
а
 (или удельной wa) задается в пределах от 0 до значений, при которых отрыв 



189 
 

впередиидущего отцепа от состава становится невозможен. Кроме этого, возможно 

решение и обратных исследовательских задач, т.е. связанных с определением величи-

ны силы сопротивления разъединению автосцепок (F
а
 и wa) при известных координа-

тах (xо) положений отцепов при отрыве их от состава, полученных на эксплуатируе-

мых горках с определенным продольным профилем перевальной части, а также из-

вестных параметрах отцепа (совокупности масс, ходовых свойств и конструкции ва-

гонов, входящих в отцеп) и условий внешней среды. Таким образом, имитационная 

модель может быть использована для экспериментального нахождения сил сопротив-

ления разъединению автосцепок на эксплуатируемых горках и определения степени 

их влияния на сортировочный процесс. 
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УДК 656. 222 

И.В. Дмитренко  

Сибирское управление государственного железнодорожного надзора федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта, Новосибирск, Россия  

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНЫЕ  

ПОСЛЕДСТВИЯ  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ  

 РАБОТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье затронуты вопросы лицензирования погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном 

транспорте, рассмотрена оценка влияния факторов, оказывающих  негативные по-

следствия, в т.ч. на окружающую среду при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, опасные грузы, лицензирова-

ние, погрузочно-разгрузочные операции, аварийные ситуации, инциденты, контрольно 

- надзорные функции. 

 

Перевозочный процесс на железнодорожном транспорте представляет собой 

комплекс последовательных операций, включающих  в себя  погрузку груза в транс-

портное средство,  его транспортировку по железнодорожной сети общего и необщего 

пользования и выгрузку груза из подвижного состава.  

Транспортировка опасных грузов различных классов и степеней опасности 

имеет массовый характер. Масштабность таких перевозок на  железнодорожном  

транспорте определяет весьма высокий потенциальный уровень рисков возникнове-
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ния чрезвычайных транспортных происшествий,  нередко  приводящих к  человече-

ским жертвам либо к травматизму персонала, повреждению вагонного парка; полной 

утрате,  либо недостаче перевозимого груза и негативному воздействию на окружаю-

щую среду. Ежегодно происходят аварийные ситуации и инциденты, связанные с их 

транспортировкой, погрузкой, выгрузкой. Безусловно, наиболее проблемным вопро-

сом в области перевозок опасных грузов является снижение их аварийности.  

Одним из   действенных  методов обеспечения  государством  контроля и 

надзора за  соблюдением требований  безопасности  движения в сфере железнодо-

рожного транспорта  является лицензирование.  Федеральный закон от 04 мая 2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» регулирует отно-

шения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирова-

ния отдельных видов деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности 

осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни 

или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения 

которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями отдельных видов деятельности [ 1].  

Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на железнодорожном транспорте осуществляется Федеральной служ-

бой по надзору в сфере транспорта (далее Госжелдорнадзор) и ее территориальными 

органами. В состав лицензируемой деятельности входят погрузочно-разгрузочные 

операции с опасными грузами (далее ПРД с ОГ) на железнодорожном транспорте об-

щего и необщего пользования [ 2]. 

Как показывает статистика,  на начало 2017 года  в Госжелдорнадзоре действу-

ют 4194 лицензии. Основная доля из общего количества действующих лицензий – это 

лицензии на осуществление ПРД с ОГ на железнодорожном транспорте – 4134 лицен-

зии и  18 лицензий - на перевозку железнодорожным транспортом опасных грузов. 

Проверки соблюдения лицензионных требований за 2016 год были проведены на  251 

хозяйствующем субъекте,  в т.ч.  234 лицензионные проверки в хозяйствующих субъ-

ектах, осуществляющих ПРД с ОГ на железнодорожном транспорте.  В результате ис-

полнения Управлением контрольно - надзорных функций при осуществлении лицен-

зионного контроля выявлен 121 хозяйствующий субъект, осуществляющий погрузоч-

но-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорож-

ном транспорте с нарушением лицензионных требований, что составило 52% от 

уровня лицензиатов, подлежащих проверке. 

В деятельность территориальных подразделений Госжелдорнадзора, в числе ко-

торых  Сибирское Управление, входит контроль  соблюдения законодательных актов 

РФ в вопросах безопасности на предприятиях транспортного комплекса, контрольно - 

надзорные функции при осуществлении лицензионного контроля в хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих ПРД с ОГ на железнодорожном транспорте.  

Как показывает аналитика ряда лет, количество  юридических  лиц в Сибирском 

Федеральном округе,  желающих  осуществлять погрузочно-разгрузочные операции 

применительно к опасным грузам на железнодорожном  транспорте (ПРД с ОГ)  не 

снижается. Ежегодно инспекторским составом  Сибирского Управления проводится 

не менее 50  предлицензионных  проверок (рис.1).  
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Рис. 1. Проверки соискателей лицензии, проведенные  в хозяйствующих субъектах Сибирского 

Управления госжелдорнадзора,  на  возможность выполнения лицензионных требований 

при осуществлении ПРД с ОГ  на железнодорожном транспорте 

 

При проведении  проверок порядка 15 % от общего количества объектов ПРД с 

ОГ не соответствуют заявляемым требованиям. Основными причинами выдачи отри-

цательных  актов являются: неквалифицированный   персонал,  несоответствие места 

осуществления деятельности установленным требованиям, отсутствие необходимого 

для выполнения работ  оборудования.   

Про проведении плановых проверок   нередко вскрываются факты незаконного  

осуществления юридическими лицами осуществления ПРД с ОГ  на железнодорож-

ном  транспорте  - без наличия действующей лицензии. Данное нарушение закона 

пресекается значительными административными штрафами размеры которых в отно-

шении юридических лиц  достигают  до 400 000 рублей. К примеру, Федеральное ка-

зенное учреждение «Войсковая часть N»,  незаконно  в масовом объеме выгружающее 

дизельное допливо из железнодорожных  цистерн на протяжении 2016 года,  было 

дважды привлечено судом  к административной ответственности  по части 1 статьи 

19.20 КоАП РФ за  осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибы-

ли в области транспорта без лицензии, размер каждого из  наложенных штрафов со-

ставил 85 тыс. рублей. Что же совершило  данное общество? Всего лишь не имело на 

момент проверки  документа (лицензии), оформленного  соответствующим образом и 

за это  было оштрафовано на 170 тыс. рублей? Останавливаясь на данном вопросе,  

хочется акцентировать внимание на том,  что  из  железнодорожных  цистерн массово  

сливался груз «топливо дизельное» -  имеющий основные свойства и виды опасности:  

горюч, легко воспламеняется от искр и пламени, пары могут образовывать с воздухом 

взрывоопасные смеси, емкости могут взрываться при нагревании, в  порожних емко-

стях из остатков  могут образовываться взрывоопасные смеси…[ 3].    

Так, на рассматриваемом предприятии,  выгрузку топлива  из цистерн осу-

ществлял работник, не имеющий первоначального профессионального образования 

по профессии сливщик-разливщик. 

Участок пути, на котором сливали  дизтопливо, в техническом отношении  ни 

коим образом  не пригоден для данного  вида работ: твердое покрытие на месте вы-

грузки отсутствовало полностью, по всему периметру отсутствовал бортик высотой 

не менее 0,2 м на случай ликвидации нефтеразлива;  место выгрузки  не оборудовано 

электрической пожарной сигнализацией с ручным пожарным  извещателем;  на месте 

выгрузки отсутствовала сливоналивная железнодорожная эстакада; отсутствовала  ле-

бедка для удаления цистерн в случае аварийных ситуаций. Возможные  последствия 

таковых  нарушений рассмотрены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Нарушение нормативных  правовых  актов,  

выявленное при проведении проверки 

Возможные  

последствия 

осуществление выгрузки дизельного топлива 

из  цистерны работником, не имеющим первоначаль-

ного профес-сионального образования по профессии 

сливщик-разливщик 

неквалифицированные действия могут приве-

сти  к:  взрыву,  розливу,  пожару; 

- к человеческим жертвам, либо к травматизму 

обслуживающего персонала; 

- повреждению транспортного средства;   

-негативному воздействию на окружающую 

среду 

твердое покрытие на месте выгрузки отсут-

ствует, по всему периметру отсутствует бортик высо-

той не менее 0,2 м на случай ликвидации нефтеразли-

ва 

при розливе  опасного груза -  происходит за-

грязнение почвы и грунтовых  вод 

на месте выгрузки отсутствует сливоналивная 

железнодорожная эстакада 

- травматизм обслуживающего персонала с 

возможным  летальным исходом (травмирование при 

падении с транспорт-ного средства, отравление ядови-

тыми  парами  сливаемого груза и т.д.) 

- место выгрузки  не оборудовано электриче-

ской пожарной сигнализацией с ручным пожарным  

извещателем;  

- на месте выгрузки отсутствует лебедка для 

удаления цистерн в случае аварийных ситуаций 

- пожар, взрыв, значительный материаль-ный 

ущерб по отношению  к инфраструктуре и оборудова-

нию;    

- травмирование,  либо летальный исход  по 

отношению  к персоналу; 

- нефтеразлив при взрыве цистерны, как след-

ствие,  загрязнение окружающей среды    

 

Анализ  проверок соблюдения лицензионных требований,  проведенных  в хо-

зяйствующих субъектах Сибирского Управления госжелдорнадзора, осуществляющих 

ПРД  на железнодорожном транспорте за последние три года показывает,  что на  бо-

лее чем 30% проверенных предприятий вывлены нарушения лицензионных  требова-

ний,  причем, порядка 60% выявленных  нарушений являются грубыми (рис.2).    

 

 
Рис. 2. Проверки соблюдения лицензионных требований,  проведенные  в хозяйствующих субъектах Си-

бирского Управления госжелдорнадзора, осуществляющих ПРД с ОГ  на железнодорожном транспорте 
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Рис. 3. Административные меры, принятые  должностными лицами Сибирского Управления 

госжелдорнадзора по итогам  выяленных  нарушений при проверках соискателей лицензии 

и  лицензиатов на соответствие лицензионным требованиям  сфере осуществления ПРД с ОГ 

на железнодорожном  транспорте 

 

Выявленные нарушения действующего законодательства в  сфере лицензирова-

ния ПРД с ОГ  приводят к мерам административного  реагирования со стороны 

надзорных  органов вплоть до приостановки лицензируемого вида деятельности на 

срок до 90 суток -  за грубые  нарушения лицензионных  требований (рис.3).  

Подводя итог, хочется акцентировать внимание еще на одной из актуальных  

проблем  в  сфере контрольно-надзорной деятельности применительно  к безопасно-

сти движения и ПРД с ОГ на железнодорожном транспорте. Так, на основании дей-

ствующего законодательства  федеральный надзорный орган,  осуществляющий 

надзорную деятельность на предприятиях железнодорожного  комплекса, имеет право 

осуществлять  плановые проверки поднадзорных   предприятий  не  чаще чем один 

раз в три года [ 4]. Следовательно,  на вновь образованное предприятие, с момента 

своего основания развивающего бурную  деятельность в области ПРД с ОГ не имея на 

то  лицензии,  и  как показывает  практика, и  штата квалифицированных  сотрудни-

ков, осуществляющих производственный процесс, и  соответствующе оборудованного 

места осуществления  работ, в  рамках  плановой  проверки  надзорный орган  может  

обоснованно попасть  лишь  по  истечении  трех  лет  с  момента его   образования  в 

качестве  юридического  лица. Это,   как  показывает  практика,  зачастую  приводит  к  

плачевным  последствиям: увеличению  риска  возникновения ЧС на  месте  погрузки  

либо  выгрузки  опасных   грузов,   загрязнению  окружающей  среды,  нанесению 

вреда  жизни  и   здоровью  людей. Усугубило данную ситуацию  введение трехлетне-

го моратория на проверки субъектов малого предпринимательства на основании ста-

тьи 26.1 294 Федерального  закона [4]. На период с 2016 года и до конца 2018 г. бес-

контрольными оказались все  поднадзорные предприятия, относящиеся к субъектам 

малого предпринимательства, что весьма плачевно сказывается в сфере обеспечения 

безопасности движения и при осуществлении лицензируемого вида деятельности на 

поднадзорных предприятиях железнодорожного транспорта. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДВОДА ПОРОЖНЕГО ВАГОНА ПОД ГРУЗ 

 

Аннотация. В статье предлагается изменение методики выбора оператора 

подвижного состава для перевозки груза с целью сокращения времени на обработку 

заявки, посредством создания единой электронной платформы для взаимодействия 

оператора подвижного состава и грузоотправителя для подбора оптимального ва-

рианта перевозки в режиме онлайн. Многокритериальность выбора оптимального 

решения и сложность определения можно решить с помощью современных нейрон-

ных сетей. 

Ключевые слова: грузоперевозки, оператор подвижного состава, грузовой экс-

пресс, Убер, нейронные сети. 

 

ОАО «РЖД» является крупнейшим перевозчиком в РФ, и, для того чтобы оста-

ваться конкурентоспособной организацией и удовлетворять все более возрастающим 

требованиям клиентов ей, необходимы изменения.  

На протяжении многих лет процесс обработки заявки на перевозку не менялся. 

В связи с отсутствием конструктивных решений ОАО «РЖД» в плане сокращения 

времени обработки заявки наблюдается тенденция перехода грузоотправителей в дру-

гие транспортные организации и виды транспорта. При этом нарушается основной 

принцип работы холдинга – клиентоориентированность и новый подход работы «в 

одно окно» [1]. 

В период зарождения новой парадигмы «четвертой промышленной револю-

ции» и новых технологических преобразованиях, очень важно успевать за изменени-

ями в межотраслевых связях и в требованиях клиентов [2]. 

В ходе работы проанализирован процесс обработки заявки по предоставлению 

вагона под перевозку груза компанией «РЖД Логистика», которая является провайде-

ром уровня 4PL и предоставляет клиенту весь спектр услуг по перевозке (рис.1). 

После поступления запроса от клиента специалист «РЖД Логистика» оформля-

ет запрос в программе АС КТЛО. На основании поступившего запроса осуществляет-

ся поиск соисполнителей, а также расчѐт предварительных ставок. После получения 

информации о размере предварительных ставок формируется транспортное решение 
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и рассчитывается размер коммерческого вознаграждения. Составляется коммерческое 

предложение, которое согласовывается с директором филиала АО «РЖД Логистика». 

После чего коммерческое предложение направляется клиенту. Анализ показал, что на 

обработку запроса требуется от 2-х до 4-х суток. 

 

 
Рис. 1. Процесс обработки заявки на перевозку 

Улучшить сложившуюся ситуацию позволит создание электронной площадки 

по принципу работы компании Uber, самого крупного оператора такси, который не 

имеет в своѐм распоряжении ни одной машины и ни одного диспетчера. Идеей дан-

ной площадки является создание единой базы грузоотправителей и операторов, кото-

рые могли бы взаимодействовать между собой. В создании электронной площадки 

предлагается использовать комплекс нейронных сетей для сбора данных, их анализа и 

прогнозирования. Накапливая данные, инструменты на основе нейросетей формиру-

ют взаимосвязи событий и результатов. Сеть самостоятельно определяет степень вли-

яния тех или иных факторов на результат операций, и чем больше данных в нее по-

ступает, тем более высока вероятность получения от нее требуемых результатов [3]. 

Так, например, клиент при помощи мобильного или другого приложения 

оставляет заявку на перевозку, и система предлагает в режиме реального времени са-

мый оптимальный порожний вагон и стоимость его использования по выбранному 

направлению. В случае отклонения представленного варианта клиентом система мо-

жет предложить другой вагон, но при этом изменить сроки и стоимость поставки. 

Оператор подвижного состава входит в систему, регистрируя подвижной со-

став и его дислокацию, вносит страховой взнос и стоимости использования вагона на 

направлениях. Грузоотправителю необходимо также зарегистрироваться в системе, 

создав личный кабинет с данными лицевого счѐта. При создании заявки отправитель 
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указывает характер, вес, объѐм груза, станцию отправления и назначения. Учитывая 

внесѐнные данные, система анализирует информацию о наличии подвижного состава 

и технических средств, а также возможность подачи вагона на подъездной путь, затем 

предлагает возможные варианты операторов с указанием ориентировочной стоимости 

и времени подачи вагона. После выбора подвижного состава из предложенного спис-

ка для подтверждения у грузоотправителя на счѐте блокируется страховая сумма, а 

система отправляет запрос исполнителям на перемещение вагона к месту погрузки. 

Таким образом, время на подбор вагона под погрузку составит максимум 10 минут.  

Владелец подвижного состава может изменять условия работы со своими ваго-

нами в режиме онлайн, изменяя стоимость тарифа на аренду вагона по направлениям, 

тем самым оптимизирует потребность в вагонном парке. После установления тарифа 

на вагон оператором, система будет начислять процент в качестве коммерческого 

вознаграждения, и предоставлять конечную стоимость услуги грузоотправителю. 

Внедрение электронной системы имеет ряд особенностей: нормативная система 

документооборота оформления заявки требует изменений, требуется электронная 

платформа для проведения операций, что ведет за собой расходы компании, берущей-

ся за создание данной системы. После организации электронной платформы требуют-

ся расходы по продвижению и рекламе.  

В холдинге РЖД возможен вариант реализации электронной платформы на ос-

нове уже существующей услуги, осуществляемой ЦФТО по ускоренной перевозке 

груза «Грузовой экспресс». Основным преимуществом сервиса является следование 

поездов по специализированному расписанию и минимальные сроки доставки. При 

использовании данного варианта создания платформы «Грузовой экспресс» будет 

предоставлять информацию о расписании, тарифах на перевозку по направлениям и 

количестве вагонов, которые можно включить в состав ускоренного поезда, а опера-

тор подвижного состава, предоставлять подвижной состав. В начальный период опе-

раторы будут работать по ставкам, которые предлагает ЦФТО (РЖД), потом возмо-

жен переход к свободному ценообразованию.  

Предлагаемая система позволит улучшить показатели использования вагонного 

парка, а также сократить время обработки заявки на предоставление вагона под пере-

возку. А использование нейронных сетей как компонента системы управления и про-

гнозирования позволит избежать зависимости компании от конкретных специалистов, 

существенно снизить вероятность ошибки, а также сократить затраты, повышая уро-

вень качества обслуживания клиентов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВЫПРАВКИ ПРОФИЛЯ ПУТЕЙ СОРТИРОВОЧНОГО ПАРКА 

 
Аннотация. В работе произведѐн анализ нормативных документов разных лет по 

проектированию сортировочных устройств. Выявлены факторы, от которых зависит ка-

чество заполнения путей сортировочного парка. Выполнен анализ продольного профиля 

сортировочных путей парка «С» станции И. Предложена методика технико-экономической 

оценки эффективности выправки продольного профиля путей сортировочного парка. 

Ключевые слова: сортировочный парк, расформирование составов, заполнение пу-

тей, продольный профиль, технико-экономическая оценка, выправка профиля сортировоч-

ных путей, сортировочная станция. 

Методика проектирования сортировочных горок в настоящее время основыва-

ется на графо-аналитических способах расчѐта и анализа фазовых траекторий скаты-

вания расчѐтных бегунов. Однако, при этом не учитывается движение отцепов по 

сортировочному пути, расчеты заканчиваются, как только отцеп доезжает до расчет-

ной точки, располагаемой на расстоянии 50 м от парковой тормозной позиции. Оче-

видно, что указанный пробел в методике проектирования сортировочных устройств 

является достаточно серьезным, так как от качества
1
 заполнения сортировочных пу-

тей зависит объем маневровой работы по осаживанию вагонов, а также возможная 

повреждаемость вагонов, что в свою очередь приводит к остановке сортировочной 

работы и дополнительным эксплуатационным затратам. 

Был произведѐн анализ нормативных документов по проектированию сортиро-

вочных устройств разных лет [3, 4, 5], который показал, что значения уклонов про-

дольного профиля сортировочных путей принимались эмпирически равными 1,5-2% 

до 60-х гг. ХХ века. Позднее, в связи с переходом подвижного состава на роликовые 

подшипники, уклон сортировочный путей сократился до 0,6%  [1]. Это значение 

практически соответствует минимальной величине основного сопротивления движе-

нию вагона (0,5 кгс/тс) [3].   

Процесс заполнения каждого пути индивидуален и зависит от дальности пробе-

га отдельных отцепов в парк. В свою очередь, дальность пробега вагонов в парк зави-

сит от множества факторов, некоторые из которых носят случайный характер: 

1) основное удельное сопротивление движению, воздушное сопротивление ва-
гонов; 

2) количество вагонов в отцепе, также их распределение по массе и типу в от-
цепной группе; 

3) план и профиль спускной части горки и пути сортировочного парка;  
4) параметры внешней среды (скорость и направление ветра, температура воз-

духа);   

5) характеристики и режим работы тормозных позиций на спускной части и 
парковой. 

6) Увеличение значений уклонов может привести к значительному росту ско-
рости движения отцепа, что влечѐт за собой угрозу безопасности движения при нали-

                                                           
1
 далее под понятием «качество заполнения путей»  принимается процесс заполнения сортировочного пути без 

«окон» при условии докатывания отцепов до вагонов, находящихся на пути, с установленной скоростью, не 

превышающей 1,4 м/с. 
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чии на путях вагонов под накоплением. Также имеют место отклонения от норматив-

ного профиля в виде противоуклонов в пределах полезной длины сортировочного пу-

ти. Поскольку продольный профиль сортировочных путей является одним из основ-

ных факторов, влияющих на качество их заполнения, необходимо, во-первых, опре-

делить степень соответствия профиля нормативным требованиям [3] и, во-вторых, 

оценить рациональность самих нормативных требований.     

Для анализа существующего продольного профиля сортировочных путей вы-

брана сортировочная станция И, парк «С», рассматриваются продольные профили 

всех сортировочных путей подгорочного парка, выполненные по результатам послед-

ней геодезической съемки. Выполненный анализ выявил, что параметры путей сорти-

ровочного парка «С» имеют множественные несоответствия Правилам и нормам [3] и 

допускам на их содержание.  

Отдельные сортировочные пути парка имеют на участке от тормозной позиции 

до расчетной точки, и дальше в глубину парка до противоуклона в выходной горло-

вине профильные элементы, которые располагаются на уклонах, обратных направле-

нию сортировки. Также имеются пути, вся вторая часть которых располагается на 

противоуклоне. Все это создает условия для движения вагонов по данным путям в 

направлении, обратном направлению сортировки. 

Имеются пути, у которых последние 100м и (или) выходная горловина сорти-

ровочного парка располагаются на спуске, либо на подъеме большем, чем 2
о
/оо, либо 

на площадке (т.е. противоуклоны меньше, чем 0,6
о
/оо). Данные факты свидетельству-

ют о грубом несоответствии Правилам и нормам [3], что соответственно не может га-

рантировать безопасность сортировочного процесса в подгорочном парке. Также 

имеются пути, продольный профиль которых на всем протяжении не соответствует 

Правилам и нормам [3].  

Для оценки экономической эффективности выправки профиля сортировочного 

парка необходимо определить капитальные затраты на строительные работы и изме-

нение эксплуатационных расходов по отдельным составляющим, вызываемые вы-

правкой профиля [2].  

Выправка профиля сортировочных путей производится поочерѐдно, при пол-

ной остановке роспуска на некоторые пути пучка. При этом возникает необходимость 

в переносе накопления вагонов с реконструируемого пучка на другие пути сортиро-

вочного парка. Иными словами, нужно предусмотреть изменения специализации пу-

тей. Уменьшение количества путей, используемых для накопления вагонов, приводит 

к появлению дополнительных эксплуатационных расходов, связанные с увеличением 

числа задерживаемых разборочных поездов и простоя подвижного состава на стан-

ции. 

Таким образом, годовой экономический эффект от выправки профиля сортиро-

вочного парка можно определить по формуле: 

         (     ),      (1) 

где    – годовая экономия эксплуатационных расходов, связанных с качеством за-

полнения путей, которая может быть получена после выправки профиля путей сорти-

ровочного парка, руб.;    – нормативный коэффициент эффективности инвестиций; К 

– капитальные вложения (инвестиции), связанные с реконструкцией сортировочного 

парка, руб.;     – дополнительные эксплуатационные расходы в работе сортировоч-

ной горки, связанные с предоставлением «окон» для выполнения выправки профиля, 

а также с перераспределением сортировочной работы, руб.  
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Годовая экономия эксплуатационных расходов определяется как разность экс-

плуатационных расходов до выправки путей сортировочного парка и после: 

    ∑   
   

   ∑   
   

         (2) 

Суммарные эксплуатационные затраты по вариантам включают в себя: 

1) расходы от простоя вагонов на сортировочной станции    , обусловленные 

увеличением горочного технологического интервала; 

2) расходы  дополнительную маневровую работу по осаживанию или подтяги-

ванию вагонов в сортировочном парке    ; 

3) расходы на содержание и обслуживание дополнительных постоянных 

устройств    ; 

4) расходы, связанные с повреждаемостью вагонов в процессе накопления из-за 
соударения вагонов со скоростями, превышающими допускаемую.   

Эксплуатационные расходы от простоя вагонов на сортировочной станции    , 

обусловленные увеличением горочного технологического интервала состоят из двух 

слагаемых: 

 расходов, связанных с ожиданием расформирования: 

                          (3) 

 расходов, связанных с продолжительностью роспуска: 

                        (4) 

где    ,    – среднее время ожидания расформирования и роспуска соответственно; 

     – приведѐнная стоимость вагоно-часа, руб 
2
;    – среднее число вагонов в рас-

формировываемых составах;    – среднесуточное количество разборочных поездов, 

прибывающих на сортировочную станцию. Среднее время ожидания расформирова-

ния зависит от степени загрузки сортировочной горки и определяется по перерабо-

танной формуле Полячека-Хинчина из теории массового обслуживания [8]: 

    
     (    

 )

  (   )
      (5) 

где   – коэффициент загрузки системы;    – коэффициент вариации горочного интер-

вала, . 

Величина  может быть рассчитана по следующей формуле: 

      ,           (6) 

где   – интенсивность потока составов, подготовленных бригадами  ПТОВ к расфор-

мированию;    – среднее время занятия горки расформированием-формированием од-

ного состава [7]: 

   β  β     β  (  ( )    ( ))  β  (  (  )    (  ))  β      β K        ,  (7) 

где β  β  β  β  β  β  – коэффициенты регрессии, значения которых принимаются в 

зависимости от количества горочных локомотивов (приведены в таблице 50 [7]);   – 

среднее время роспуска составов, мин;   ( )   ( ) –среднее время надвига состава со-

ответственно до горочного светофора и от него до горба горки, мин;   (  )   (  ) – 

среднее время заезда локомотива в парк приѐма от горба горки до предгорочной гор-

ловины и от неѐ до состава, мин;     – среднее время осаживания вагонов на путях 

                                                           
2
 Показатель вагоно-час в настоящее время не учитывается на станциях ОАО «РЖД». Однако, он может учиты-

ваться на других станциях, не принадлежащих общей сети. В действующих методиках расходы, связанные с 

простоем вагонов на путях станции, учитываются посредством показателя "стоимость 1 часа занятия станцион-

ных путей", без дифференциации по типам станций, объемам их работы, последствиям замедления темпа про-

движения вагонопотоков. Хотя очевидно, что расходы по простою вагонов для ОАО «РЖД» будут связаны с 

влиянием на загрузку элементов сортировочной системы, что в свою очередь приводит к издержкам. 
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сортировочного парка, приходящееся на один состав, мин;     – коэффициент парал-

лельности выполнения маневровых операций;       – увеличение технологического 

горочного интервала, связанное с наличием  вагонов, запрещѐнных  к роспуску с гор-

ки без локомотива, мин. 

При расчете    после выправки профиля сортировочных путей предположи-
тельно изменятся времена на роспуск составов и осаживание, а продолжительность 

надвига состава, заезда горочного локомотива останутся без изменений. Таким  обра-

зом, вместо параметра    можно рассчитать  ′ : 
 ′  β  β     β      β K            (8) 

Эксплуатационные расходы на осаживание вагонов в сортировочном парке 

расходы на осаживание вагонов в сортировочном парке     определяются по методи-

ке, разработанной профессором Федотовым Н.И. [2]: 

            ,        (9) 

где      –  расходная ставка на 1 час маневровой работы локомотива (энергетическая 

часть);     – годовые затраты времени на осаживание вагонов, ч, определяются по 

формуле: 

                      (10) 

Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание дополнительных 

постоянных устройств: 

          ,        (11) 

где     – годовой фонд заработной платы на содержание штата по обслуживанию до-

полнительных устройств, руб.;    – годовые отчисления на амортизацию, руб. 

Потери от повреждений вагонов и грузов из-за сталкивания отцепов со скоро-

стями, превышающими нормативные значения, определяются по методике, представ-

ленной в [9]. 

Капитальные вложения складываются из расходов на приведение параметров 

нижнего и верхнего строения сортировочных путей к проектному очертанию; на воз-

можное оборудование сортировочных путей дополнительными техническими сред-

ствами для регулирования скорости движения вагонов (замедлителей, ускорителей, 

вагоноосаживателей и т.п.) и  прочих расходов, в зависимости от варианта рекон-

струкции. 

Предлагаемый метод технико-экономической оценки эффективности выправки 

профиля сортировочных путей позволяет определять величину капитальных вложе-

ний и эксплуатационных расходов применительно к различным вариантам конструк-

ции продольного профиля и технического оснащения путей сортировочного парка и 

может быть использован при обосновании целесообразности выполнения соответ-

ствующих мероприятий.   

Конструкция продольного профиля сортировочных путей оказывает влияние на 

качество их заполнения в процессе роспуска вагонов, технологию работы сортиро-

вочной горки и эксплуатационные расходы, связанные с переработкой вагонопотоков 

на станции. На основе анализа конструкции продольного профиля сортировочных пу-

тей нечетной системы станции И установлено, что зачастую имеет место несоответ-

ствие фактического профиля нормативному. Предложен метод технико-

экономической оценки эффективности изменения конструкции продольного профиля, 

позволяющий оценить с учетом влияния на величину горочного технологического 

интервала различные варианты геометрии профиля. Положительный эффект от вы-

правки профиля по рациональному варианту может способствовать уменьшению пе-
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рерывов в работе горки из-за осаживания (подтягивания) вагонов, сокращается число 

повреждений вагонов по причине превышения допустимых скоростей соударения. 

Ускорение роспуска составов приводит к сокращению загрузки сортировочной горки 

и увеличению наличной перерабатывающей способности, которое можно оценить пу-

тем оценки изменения части горочного интервала, зависящей от качества заполнения 

сортировочных путей. 
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Предприятия и организации, функционирующие в условиях современной ры-

ночной экономики, уделяют все больше внимания инновационной деятельности. До-

стигнуть успеха на современном рынке можно путем внедрения инновационных ин-

струментов. Предприятия должны отличаться инновационной активностью и высокой 

конкурентоспособностью. 

Инновационная деятельность – это совокупность процессов, связанных с 

трансформацией идей в новые или усовершенствованные продукты (услуги), техно-

логические процессы или способы производства. Таким образом, такой подход ради-

кально изменяет все виды рутинной, консервативной, устоявшейся деятельности в 

экономике, а также основных механизмов социально-экономического развития обще-

ства. 

Инновация – это нововведение в области техники, технологии, организации 

управления, основанное на использовании достижений НТП, науки и передового 

производственного опыта, обеспечивающее повышение эффективности производства, 

качества продукции (услуг) и ее конкурентоспособности. 

Воздействие хозяйственного механизма осуществляется посредством опреде-

ленных приемов и стратегии управления, называемых в комплексе инновационным 

менеджментом. Менеджмент на предприятиях развивается в последние годы весьма 

динамично и проявляет свою эффективность в зависимости от гибкости его реакции 

на изменения неопределенной внешней рыночной среды, влияния НТП на производ-

ственно-хозяйственную деятельность, а также под воздействием глобальных процес-

сов мировой экономики. Знания и навыки в области инновационного менеджмента 

позволят будущим специалистам и руководителям предприятий (организаций) эф-

фективно работать в сложных условиях современной экономики России. По сравне-

нию с ―доперестроечными‖ организационными системами в отечественной экономи-

ке в современной системе управления организацией возникли проблемы, которых во-

обще раньше не было. Сегодня организация должна самостоятельно формировать це-

ли и задачи, выбирать стратегию и тактику своего развития, изыскивать материаль-

ные и трудовые ресурсы, разрабатывать эффективную систему управления. 

Существенный качественный сдвиг произошел в последнее десятилетие в связи 

с развитием логистики и использованием ее достижений в теории организации. Орга-

низация логистического управления должна завершаться этапом логистического сер-

висного обслуживания. 

Особо следует подчеркнуть факт взаимосвязи методов стратегической логисти-

ки с маркетингом и стратегическим менеджментом. Использование этих методов поз-

воляет найти более эффективные организационно-управленческие решения. Тем са-

мым обеспечивается эффективное взаимодействие элементов организационных си-

стем, и сокращается время перехода от одних рыночных ситуаций к другим. 

Важным этапом в управлении сегодня является регламентация бизнес-

процессов в виде создания соответствующей нормативной документации, по которой 

сотрудники предприятия должны работать.  

Реинжиниринг бизнес-процессов вызывает сегодня большой интерес ученых и 

специалистов в области информационных технологий и менеджмента. В настоящее 

время реинжиниринг бизнес-процессов принят на вооружение практически всеми ве-

дущими учеными и организациями в мире. Проще говоря, это реорганизация бизнес-

процессов на предприятиях. При этом имеется в виду не просто рядовое усовершен-

ствование бизнес-процессов организаций, а кардинальное повышение их эффектив-

ности. Реинжиниринг бизнес-процессов рассматривается как необходимое условие 
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выживания современных предприятий и организаций в жестких конкурентных усло-

виях рыночной экономики. 

Реинжиниринг предполагает целостное, системное моделирование и карди-

нальную реорганизацию материальных, кадровых, информационных и финансовых 

потоков, в результате чего минимизируется использование всех ресурсов организа-

ции, повышается качество обслуживания клиентов, сокращаются сроки реализации 

их потребностей. 

Постоянные изменения во внешней среде заставляют предприятия корректиро-

вать технологические процессы, инфраструктуру производства, социально-

экономические и организационные направления деятельности систем информацион-

ного обеспечения и менеджмента. Одна из основных причин развития реинжиниринга 

бизнес-процессов как стратегического инструмента — это растущая роль новых тех-

нологий в рыночной экономике. Тем самым на предприятиях создается возможность 

работы по-новому и поиска новых подходов к проектированию процессов.  

Бизнес-планирование является составляющей управления бизнес-процессами 

на предприятии. Бизнес-планы, по современным понятиям, становятся важнейшим 

инструментом при рассмотрении большого количества различных рыночных ситуа-

ций, позволяют выбрать наиболее перспективные управленческие решения и опреде-

лить средства их достижения. Бизнес-планирование может быть применено как при 

открытии новых предприятий, так и при изменении стратегии уже существующего 

бизнеса. Поскольку планирование должно стать нормой любой деятельности, необхо-

димость бизнес-планирования очевидна на каждом предприятии. Бизнес-план высту-

пает как объективная оценка результатов рыночной деятельности предпринимателей, 

предприятий, фирм, компаний и других организаций, связанных между собой хозяй-

ственными взаимоотношениями.  

Бизнес-план позволяет оценить плюсы и минусы в дальнейшей деятельности 

предприятий, а также осуществлять эффективный контроль за состоянием и развити-

ем бизнеса. Это план развития предприятия, необходимый для совершенствования 

имеющихся и освоения новых видов деятельности предприятия, создания новых ви-

дов и форм бизнеса.  

При этом бизнес-планирование открывает в целом большие возможности от-

слеживать и прогнозировать рыночную ситуацию в бизнесе на любой промежуток 

времени. 

Известно, что любая социально-экономическая организация (предприятие, 

фирма, корпорация) представляет группу людей, деятельность которых координиру-

ется для достижения ее общей цели. 

Отметим, что помимо формальных отношений возникают так называемые не-

формальные отношения и структура на предприятиях. Последние являются не вирту-

альными, а самыми настоящими, реальными явлениями в деятельности людей. По-

этому руководители должны уметь владеть навыками управления формальными и 

неформальными структурами в организации. 

Важным является создание системы управления предприятием, разработка 

нормативно-технических документов, указывающих, каким образом следует выпол-

нять исполнителям все предусмотренные функции. 

Большое значение сегодня придается созданию и эффективному функциониро-

ванию системы менеджмента качества на предприятиях. 

Задачи вытекают из целей организации и являются направлением разделения 

труда среди работников и подразделений (звеньев) предприятия. 
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Обычно задачи организации подразделяются на три основных направления: ра-

боту с людьми, предметами труда и информацией. 

Безусловно, именно люди, кадры организации как определяющий элемент 

внутренней среды создают продукцию предприятия и реализуют ее, формируют ор-

ганизационную культуру, внутренний микроклимат и организационно-экономические 

отношения на предприятии.  

Одним из важнейших направлений повышения эффективности малого иннова-

ционного предпринимательства является совершенствование процесса управления 

персоналом на основе усиления мотивации в контексте формирования систем стиму-

лов, побуждающих современного человека к эффективному, высокопроизводитель-

ному труду. Работники должны быть заинтересованы не только в получении макси-

мального вознаграждения за свой труд, но и в реализации своих личных интересов. В 

современных условиях признание личных интересов персонала в качестве важнейших 

актуализирует важность и значимость проблем мотивации и стимулирования работ-

ников. Только создание действенной системы мотивации и стимулирования может 

соединить интересы персонала с целями организации, обеспечить заинтересованность 

каждого работника в максимальном использовании своего потенциала, повысить кон-

курентоспособность организации. 

В последние годы повысился интерес к вопросам культуры, как у ученых, так и 

со стороны бизнесменов, руководителей корпораций и предпринимательских струк-

тур. 

Под культурой организации в общем виде понимается сложившаяся в органи-

зации система ценностей, убеждений, образцов формальных и неформальных обыча-

ев, традиций, социальных норм, особенности поведения персонала, стиль руководства 

и т. п. Культура организаций проявляется ярко в общественном имидже, фирменном 

подходе, стиле, обслуживании потребителей. 

Действительно, культура (организационная, корпоративная) объединяет все ви-

ды деятельности внутри организации, формирует и поддерживает ее имидж, способ-

ствует достижению синергетического эффекта в коллективе. Корпоративный подход 

к культуре характеризуется обособленными требованиями корпорации в данной об-

ласти, замкнутыми ее пределами. Он проявляется в философии и идеологии управле-

ния, ценностных ориентациях, нормах поведения. 

В заключение данного направления отметим, что изменчивая рыночная среда являет-

ся областью постоянного беспокойства для организаций и предприятий. Важное зна-

чение имеет анализ внешней среды, и в особенности изучение конкурентов. На этой 

основе должна строиться стратегия конкурентной борьбы. Деятельность предприя-

тий, которые используют инновационные инструменты на современном этапе суще-

ственно отличается от деятельности большинства других. Такие предприятия посто-

янно ориентируются на изменения, а, следовательно, на повышение своей конкурен-

тоспособности в рыночной экономике. Их стратегии направлены на непрерывные ин-

новации, которые и обеспечивают конкурентные преимущества. 
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Аннотация Рост объемов перевозок требует новых подходов к организации 

перевозочного процесса. Разработке и внедрению эффективных методов вождения 

поездов повышенной массы, должна предшествовать большая работа по приведе-

нию объектов инфраструктуры в соответствие с повышенными массами поездов и 

погонными нагрузками на ось. В статье приведены основные требования к элемен-

там инфраструктуры и проанализированы сдерживающие факторы для повышения 

массы поездов на полигоне Забайкальской железной дороги. Очень важно правильно 

определять взаимное влияние всех эксплуатационных факторов с тем, чтобы нара-

щивание массы поездов обеспечило достижение конечного результата – повышения 

провозной способности, а не привело к снижению безопасности движения. 

Ключевые слова: инфраструктура, тяжеловесное движение, провозная спо-

собность. 

 

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской 

Федерации играет исключительную роль в создании условий для модернизации, пе-

рехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономи-

ки, способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой 

экономической системе. 

От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не 

только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но также воз-

можности государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита 

национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности граж-

дан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического 

развития регионов.  

Развитие рыночной экономики изменило географию и объемы грузопотока, 

ориентируя его на перевозку экспортных грузов, что вызвало концентрацию грузовых 

перевозок на наиболее напряженных направлениях сети, в том числе и Транссиба, по-

требовало привлечения дополнительного числа подвижного состава. Однако увели-

чивать количество поездов до бесконечности нельзя, так как в этом случае возникает 

дисбаланс между необходимым объемом перевозок и пропускной способностью же-

лезных дорог, которая ограничивается возможностями инфраструктуры.  Проблема 

эффективной организации перевозочного процесса в сложившихся условиях требует 

особого подхода в ее решении.  

Наряду с развитием инфраструктуры, разработкой эффективных методов во-

ждения поездов повышенной массы и длины, созданием нового подвижного состава, 

необходимо правильно определять взаимное влияние всех эксплуатационных факто-

ров в работе участков и станций с тем, чтобы наращивание массы и длины поездов 

обеспечило достижение конечного результата – повышения провозной способности 

грузонапряженных линий и не вызвало снижение безопасности движения. 

Повышение весовых норм является одним из приоритетных направлений, поз-

воляющее обеспечить возрастающие объемы перевозок грузов, повысить эффектив-

ность работы железных дорог в рыночных условиях.  
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В соответствии с инвестиционным проектом «Модернизация инфраструктуры 

Байкало – Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием 

пропускных и провозных способностей» необходимо обеспечить пропуск  грузовых 

поездов, перевозящих балкерные грузы в порты Дальнего Востока, с весовой нормой  

7100 тонн и эксплуатацией грузовых вагонов с нагрузкой 25 т/ ось. [1] 

Наращивание экспортных грузов в портах Дальнего Востока, имеющих выход 

на Транссибирскую магистраль, привело к увеличению объемов перевозок на 10%. 

  Для освоения дополнительного грузопотока необходимо увеличить размеры 

движения. Однако при высоком заполнении пропускной способности (более 80%) 

существенно снижается участковая скорость, перезагруженность линий вызывает 

сбои в работе. Решить проблему можно путѐм организации движения тяжеловесных 

поездов, что позволит организовать дополнительную перевозку грузов, не увеличивая 

числа поездов. [2] 

Эффективными мерами решения  этой проблемы являются повышение погон-

ных нагрузок поездов  и увеличение длины станционных путей.  

 Увеличение погонной нагрузки поездов  возможно за счет эксплуатации ваго-

нов нового поколения с осевыми нагрузками 25 т/ось и 27 т/ ось, в то время как удли-

нение приемоотправочных путей не всегда возможно. Эксплуатация новых вагонов 

позволит значительно снизить потребный парк для перевозки грузов и повысить 

надежность функционирования железнодорожного транспорта. [3] 

  Вагоны новой постройки имеют увеличенный межремонтный пробег до 250 

тыс. км и позволяют увеличить массу поезда до 7100 тонн при сохранении длины со-

става в 71 условный вагон, что выгодно с точки зрения сохранения длины приемо-

отправочных путей на станциях, поскольку не потребуется затрат на их удлинение. 

На рисунке 1 показана динамика инновационных вагонов на полигоне дороги в 

2016 году и начале 2017. 

 
Рис. 1. 

В соответствии с  приказом Минтранса России № 382 от 25 декабря 2015 года 

«О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Рос-

сийский федерации» с 1 января 2016 года в силу вступил запрет на эксплуатацию ва-

гонов с истекшим сроком службы, тем самым ускорив процесс постепенной  замены 

старого подвижного состава на новые вагоны с улучшенными характеристиками, ко-

торые выпускают отечественные вагоностроительные заводы.  
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Операторов подвижного состава стимулируют на покупку инновационных ва-

гонов не только увеличением объемов скидок на закупки новых вагонов, но и выгод-

ным предложением при сдаче вагонометаллолома.  
Но замена вагонного парка не является единственной проблемой. Повышение 

массы поезда предъявляет особые требования к локомотивной тяге и инфраструктуре. 

Основные технологии, позволяющие на сегодняшний день организовать тяже-

ловесное движение: 

   объединение локомотивов по системе многих единиц; 

         применение распределенной тяги, в том числе использование систем 

управления локомотивом по радиоканалу; 

  применение систем управления торможением СУТП и РУТП; 

  применение локомотивов модульного типа (число модулей зависит от 

заявленной массы поезда).  

При организации тяжеловесного движения при помощи эксплуатации иннова-

ционных вагонов возможна организация движения поездов без использования систем 

управления торможением, по причине не превышения норм длины грузовых поездов, 

установленных на направлении.  

Важнейшим показателем при вождении тяжеловесных поездов, влияющим на 

безопасность, является динамика грузового состава в целом, особенно в процессе 

торможения.  

Для распределенного управления тормозами тяжеловесных, длинносоставных 

грузовых поездов электровоз 4ЭС5К оборудован системой РУТП.395. Эта система 

используется для синхронного или асинхронного управления автоматическими тор-

мозами при вождении тяжеловесных поездов одним или несколькими локомотивами.  

Состояние искусственных сооружений является сдерживающим фактором для 

организации тяжеловесного движения, применения новых типов подвижного состава, 

своевременно не осуществляется необходимые мероприятия, что снижает срок их 

службы. [4] 

 В таблице 1 представлен перечень мостов, расположенных на направлении Ка-

рымская – Могоча, по которым невозможна организация  движения поездов, в составе 

которых следуют вагоны с нагрузкой 25 т/ось без реконструкции. 

Пропуск поездов, в составе которых следуют вагоны с нагрузкой 25 т/ось, не-

возможен по пяти мостам, с ограничением скорости движения до 60 км/ч по 27 со-

оружениям, 50 км/ч – 29, 40 км/ч – 32 , 25 км/ч – 11, 15 км/ч по шести мостам и огра-

ничения до 5 км/ч по одному искусственному сооружению. 

На Забайкальской железной дороге не всегда вовремя проводятся регламент-

ные работы по текущему содержанию и ремонту пути. Длина путей с просроченными 

нормами капитального ремонта составляет более 2000 км, изношены стрелочные пе-

реводы, устройства автоблокировки, системы электроснабжения. 

Капитальный ремонт путей, который при условиях высокой грузонапряженно-

сти (65,3 млн ткм в год при средней на сети – 34 млн ткм) следует проводить  через 

каждые 6 – 7 лет, что в  необходимых объемах не осуществляется. Загруженность ма-

гистрали на определенных участках не позволяет выполнять даже промежуточные 

виды ремонта и планово – предупредительную выправку пути.   

 

 

 

 



208 
 

Таблица 1  

 Перечень проблемных искусственных сооружений на направлении  

Карымская -Могоча Забайкальской железной дороги 
 

 

 

Участок про-

изводства 
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сооружения 

Вид работ 

И
то
го

 

З
ам
ен
а 

  
  
 п
р
о
л
ет
н
о
го

 

  
  
  
 с
тр
о
ен
и
я
 

  
  
 Р
ег
у
л
и
р
о
в
к
а 

то
л
щ
и
н
ы
 б
ал
л
ас
та
 и
  
  
  

  
  
  
у
ст
р
ан
ен
и
е 

 э
к
сц
ен
тр
и
си
ст
ен
та

 

Р
ек
о
н
ст
р
у
к
ц
и
я
 

м
о
ст
а 

Р
ем
о
н
т 
о
п
о
р
 

Участок  

производства 

№5 (Карым-

ская) 

железобетонный мост 3 9 - - 13 

смешанный мост - - 1 - 

Участок  

производства 

№6 (Шилка) 

железобетонный мост 7 13 5 - 31 

смешанный мост - - 3 - 

металлический мост - - 3 - 

Участок  

производства 

№7 (Черны-

шевск) 

железобетонный мост 9 2 10 14 40 

металлический мост - - 1 - 

каменный мост - - 4 - 

Участок про-

изводства № 8 

(Зилово) 

железобетонный мост 3 1 4 - 11 

металлический мост - - 3 - 

Участок про-

изводства № 

9(Могоча) 

железобетонный мост 4 4 4 3 16 

металлический мост - - - 1 

Итого мостов 111 

Для пропуска тяжеловесных составов требуется укрепление земляного полотна, 

искусственных сооружений. 

Локомотивы при ведении тяжеловесных поездов «забирают» из контактной се-

ти большое количество энергии, в результате чего  напряжение на разных участках 

становится нестабильным.   

Проблема энергообеспечения тяжеловесного движения заключается в необхо-

димости модернизации электроснабжения участков дорог под пропуск таких поездов.  

Для сокращения межпоездных интервалов, которые составляют не менее 18 

минут, требуется провести работы по исключению лимитирующих зон тягового элек-

троснабжения и усилению обратной тяговой сети. Усиление систем тягового электро-

снабжения возможно за счет следующих технических решений: 

 использование компактированного несущего троса; 

 внедрение устройств компенсации реактивной мощности на тяговых под-

станциях и постах секционирования; 

 замена шестиимпульсовых выпрямителей на выпрямители с двенадцатиим-

пульсовой схемой; 

 применение линейных пунктов повышения и стабилизации напряжения тяго-

вой сети, в том числе с вольтодобавочной схемой выпрямления; 
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  применение устройств автоматического регулирования напряжения на тяго-

вых подстанциях. 

На сегодняшний день особое внимание при модернизации подстанций уделяет-

ся Могочинскому региону Забайкальской железной дороги, так как дорога проходит в 

условиях сложного рельефа. Готовятся к запуску шесть устройств продольной ком-

пенсации, которые позволят оптимизировать общую нагрузку на оборудование под-

станции, повысить энергоэффективность перевозок. 

Средства железнодорожной автоматики и телемеханики  направлены, в первую 

очередь,  на  обеспечение безопасности движения поездов, которая особенно важна 

при организации движения тяжеловесных и длинносоставных поездов.  

Функциональные возможности технических средств напрямую зависят от гру-

зонапряженности линии и интенсивности движения поездов, так как небольшой сбой 

в работе при интенсивном движении влечет за собой отставание от графика движения 

не одного  поезда, а целой цепочки.  

Для обеспечения работоспособности поездной радиосвязи, систем управления 

движением тяжеловесных поездов необходимо: 

 провести  модернизацию поездной и станционной систем технологической 

радиосвязи с переходом из аналоговых на цифровые системы радиосвязи, организа-

цию беспроводных систем передачи данных для обеспечения работы информацион-

но-управляющих систем; 

 внедрить системы передачи данных и речи по радиоканалу диапазона 160 

МГц (СПДР-Т), эта система обеспечивает работу в условиях сильных радиопомех, в 

режиме поездной и станционной радиосвязи и большую степень защиты по сравне-

нию с существующими системами от несанкционированного доступа. 
Таким образом, повышение массы поезда до 7100 тонн и более требует боль-

ших капитальных вложений на приведение инфраструктуры в соответствие, в про-

тивном случае пропуск поездов повышенного веса может привести к выходу из строя 

объектов инфраструктуры и росту нарушений безопасности движения. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СТАНЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль станции в формировании каче-

ства перевозок, влияние основных хозяйств ОАО «РЖД» на качество работы стан-

ции. Предлагается система финансовой ответственности различных подразделений 

при невыполнения регламента технологического взаимодействия. 

Ключевые слова: качество работы, станция, эксплуатационные расходы, рас-

ходные ставки, финансовое взаимодействие, простой. 

 

Осуществление перевозок грузов и пассажиров является результатом совмест-

ной деятельности разных структурных подразделений железнодорожного транспорта. 

В условиях централизации управления на уровне дороги все хозяйства работали на 

конечный результат – доставка груза в установленные сроки, т.е. выполнение догово-

ра между клиентом и перевозчиком.  Одним из аспектов этого регламента является 

создание системы обеспечения качества перевозок и материальной ответственности 

за несоблюдение стандартов и нормативов. В настоящей работе рассмотрено влияние 

хозяйств ОАО «РЖД» на выполнение качественных показателей сортировочной 

станции, а именно норматива простоя транзитного вагона с переработкой и дана ко-

личественная и качественная оценка  финансово-экономических отношений. Важ-

нейшее значение в перевозочном процессе принадлежит сортировочным станциям, от 

устойчивой работы которых зависит деятельность железнодорожных направлений и 

сети в целом. Так как около 70% времени своего оборота вагон находится на станци-

ях, именно, на них имеются основные резервы своевременного и качественного обес-

печения перевозок. 

Организация перевозочного процесса базируется на целом ряде нормативных 

и организационных документах, таких  как ТРА станции, сетевой план формирова-

ния, график движения поездов, ПТЭ, ИДП, ИСИ. Основным технологическим доку-

ментом, объединяющим и согласовывающим работу всех подразделений железнодо-

рожного транспорта, является график движения поездов, на основании которого со-

ставляются графики оборота локомотивов по станции, на участках оборота локомоти-

вов и локомотивных бригад. Рассчитывается нормативный оборот локомотивных 

бригад, а также все нормативные показатели сортировочных и участковых станций. 

Обеспечение безопасного пропуска поездов по станциям, исключение срывов выпол-

нения графика движения поездов достигается посредством взаимодействия техноло-

гических процессов основных хозяйств ОАО «РЖД», участвующих в процессе  пере-

возки. На рисунке 1 отражена модель взаимодействия хозяйств ОАО «РЖД» в обес-

печении качества перевозок.  

В работе рассмотрены основные причины,  вызывающие сбой в  движении 

поездов из-за некачественной работы дирекций, подразделений,  взаимодействующих 

со станцией Иркутск-Сортировочный  в перевозочном процесс, ликвидация которых 

обеспечит качество работы станции. 



211 
 

Внутренними причинами невыполнения технологического процесса работы 

станции являются: 

- нарушения работниками хозяйства трудовой дисциплины;  

 

- несоблюдение регламента технологических процессов;     

- кадровая работа (текучесть кадров, уровень профессиональной подготовки). 

Наибольшее влияние на невыполнение норматива простоя транзитного вагона 

с переработкой оказывают следующие причины: 

1.техническая подготовка состава (нарушение графиковой дисциплины подвода 

поездов, неравномерный подвод поездов в парки, обработка передислоцированных 

поездов с других парков станции, параллельная обработка поездов одной группой ва-

гонников в НПО и ЧПП);      

2. ожидание локомотива (не обеспечивается 100% потребность станции тягой для 

отправления грузопотока по причинам: «недосодержание парка поездных локомоти-

вов», несвоевременная выдача локомотивов и локомотивных бригад. Данная ситуация 

так же стала возможной по причине дефицита локомотивных бригад. По причине от-

сутствия локомотивных бригад среднесуточно задерживается 10 поездов на 3,5 часа в 

среднем каждый).    За 12 месяцев 2016 года по станции Иркутск  - Сортировочный  

среднесуточно по причине отсутствия локомотивов задерживается 19 поездов,  в 

среднем на 6,23 часа каждый. По причине неисправности локомотива задерживается   

5  поездов в сутки, в среднем на 5,2 часа каждый. 

Стоит отметить, что ситуацию осложняет 

- несвоевременный возврат локомотивов с Забайкальской железной дороги; 

- прибытие на станцию локомотивов с нарушением распоряжения №510р;   

- ежесуточно проходит через пункт технического осмотра  34 локомотива, из них 5 

переводятся на внеплановые виды ремонта. Простой каждого в среднем составил 

13,62 часа (по данным программы АС ЦУТР). 

3.Отвлечение работников вагонного хозяйства на обработку транзитных поездов, 

прибывших со «сходом с кольца» (64 случая) и подвод транзитных поездов под обра-

ботку в нарушение гарантийных плеч. 

  Каждый случай задержки движения поездов на железнодорожном транспорте 

должен относиться на ответственность конкретного хозяйства,  по вине которого он 

произошел. Таким образом, предлагается внести в учетную политику систему финан-

совых взаиморасчетов между дирекциями.  

В данной работе рассмотрено  влияние отраслевых служб на выполнение каче-

ственных показателей, а также выполнение одного из основных показателей - срока 

доставки груза (движение вагона из пункта А в пункт Б рассчитано с учетом пропуска 

через сортировочную станцию при выполнении  норматива простоя транзитного ва-

гона с переработкой). На диаграмме Исикава (рисунок 2) представлены основные  

нарушения дирекций, которые влияют на невыполнения простоя транзитного вагона с 

переработкой.    

По отношению к дирекциям, по вине которых произошли задержки по отправ-

лению поездов, что в свою очередь повлекло невыполнение основного показателя, 

предлагается рассчитывать экономические потери в денежном эквиваленте с после-

дующим вычетом с фондов соответствующих подразделений. 

Для расчетов подразделений за невыполнение регламентов взаимодействия, 

приведших к снижению качества работы, предлагается использовать следующие 

формулы.     
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Выполнение нормативного графика движения поездов согласно 

действующим скоростям  

Эффективное использование «окон» для выполнения работ по теку-

щему содержанию путевого комплекса 

Выполнение норматива по подготовительно-

заключительным операциям локомотивными 

бригадами 

Выполнение нормативов  по технической 
обработке вагонов 

Эффективное использование  технологических «окон» для выполне-

ния плановых  работ по текущему содержанию и ремонту устройств 

СЦБ 

Подготовка вагонов в рейс 

Обеспечение безотказной работы устройств СЦБ 

Соблюдение в графике движения технологических «окон» для выполнения ра-
бот по текущему ремонту содержанию и ремонту устройств энергоснабжения 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНЦИЕЙ ПРОСТОЯ ТРАНЗИТНОГО ВАГОНА С ПЕРЕРАБОТКОЙ, БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ, МЕСТНОГО ВАГОНА 

Рис.1. Модель взаимодействия хозяйств ОАО «РЖД» в обеспечении качества перевозок 

Дирекция Инфраструктуры 

Служба пути Служба Ш 

Обеспечение работо-

способного состояния 

контактной сети 

Служба энергообес-

печения 

ВЧДэ 

Выполнение норматива простоя локомотива на 

тяговой территории депо 

Дирекция тяги 
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- несоблюдение регламента технологических процессов;     

- кадровая работа (текучесть кадров, уровень профессиональной подготовки). 

Наибольшее влияние на невыполнение норматива простоя транзитного вагона 

с переработкой оказывают следующие причины: 

1.техническая подготовка состава (нарушение графиковой дисциплины подвода 

поездов, неравномерный подвод поездов в парки, обработка передислоцированных 

поездов с других парков станции, параллельная обработка поездов одной группой ва-

гонников в НПО и ЧПП);      

2. ожидание локомотива (не обеспечивается 100% потребность станции тягой для 

отправления грузопотока по причинам: «недосодержание парка поездных локомоти-

вов», несвоевременная выдача локомотивов и локомотивных бригад. Данная ситуация 

так же стала возможной по причине дефицита локомотивных бригад. По причине от-

сутствия локомотивных бригад среднесуточно задерживается 10 поездов на 3,5 часа в 

среднем каждый).    За 12 месяцев 2016 года по станции Иркутск  - Сортировочный  

среднесуточно по причине отсутствия локомотивов задерживается 19 поездов,  в 

среднем на 6,23 часа каждый. По причине неисправности локомотива задерживается   

5  поездов в сутки, в среднем на 5,2 часа каждый. 

Стоит отметить, что ситуацию осложняет 

- несвоевременный возврат локомотивов с Забайкальской железной дороги; 

- прибытие на станцию локомотивов с нарушением распоряжения №510р;   

- ежесуточно проходит через пункт технического осмотра  34 локомотива, из них 5 

переводятся на внеплановые виды ремонта. Простой каждого в среднем составил 

13,62 часа (по данным программы АС ЦУТР). 

3.Отвлечение работников вагонного хозяйства на обработку транзитных поездов, 

прибывших со «сходом с кольца» (64 случая) и подвод транзитных поездов под обра-

ботку в нарушение гарантийных плеч. 

  Каждый случай задержки движения поездов на железнодорожном транспорте 

должен относиться на ответственность конкретного хозяйства,  по вине которого он 

произошел. Таким образом, предлагается внести в учетную политику систему финан-

совых взаиморасчетов между дирекциями.  

В данной работе рассмотрено  влияние отраслевых служб на выполнение каче-

ственных показателей, а также выполнение одного из основных показателей - срока 

доставки груза (движение вагона из пункта А в пункт Б рассчитано с учетом пропуска 

через сортировочную станцию при выполнении  норматива простоя транзитного ва-

гона с переработкой). На диаграмме Исикава (рисунок 2) представлены основные  

нарушения дирекций, которые влияют на невыполнения простоя транзитного вагона с 

переработкой.    

По отношению к дирекциям, по вине которых произошли задержки по отправ-

лению поездов, что в свою очередь повлекло невыполнение основного показателя, 

предлагается рассчитывать экономические потери в денежном эквиваленте с после-

дующим вычетом с фондов соответствующих подразделений. 

Для расчетов подразделений за невыполнение регламентов взаимодействия, привед-

ших к снижению качества работы, предлагается использовать следующие формулы.                                                          
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Для дирекции тяги:                                                                                                                         

- за не своевременную подачу поездных локомотивов, отсутствие локомотивных бри-

гад, задержку времени экипировки поездов, не соблюдение перегонного времени хода      

 ΔЭ E∑NT *Δ∑NT,  

где E∑NT – укрупненная расходная ставка на 1 поездо-час,                                                                                               

     Δ∑NT – поездо-часы задержки поезда. 

- за не своевременную подачу маневровых локомотивов 

          ΔЭ e∑Mt ман*Δ∑Mtман,   

где e∑Mt ман – расходная ставка на 1 локомотиво-час маневровой работы,                                                                                               

  Δ∑Mtман – превышение локомотиво-часов маневровой работы. 

- за подачу неисправного локомотива    

   ΔЭ E∑NT*∑Nl(1/Vуч
0
-1/Vуч

1
). 

Для дирекции инфраструктуры:                                                                              

 - за внеплановый отказ технических единиц связи, систем энергоснабжения, техниче-

ских устройств пути, неисправность контактной сети, нарушение работы автоматиче-

ских устройств СЦБ, отсутствие или отключение напряжения в электроснабжении 

устройств СЦБ: 

          ΔЭ   E∑NT *Δ∑NT,   

         ΔЭост = Eост*Kост*N, 

где Eост – укрупненная расходная ставка на 1 остановку; 

      Kост– количество  остановок по вине дирекции; 

        N – количество остановленных поездов. 

- за передержку «окна», подачу неисправных вагонов и последующей их внеплановой 

отцепки, не соблюдение нормативов ТО на ПТО вагонов: 

ΔЭ E∑NT *Δ∑NT. 

Аналогично должны рассматриваться претензии к Дирекции управления дви-

жением от других служб и дирекций. 

Таким образом,  рассмотрение типовых нарушений и создание системы взаи-

морасчетов позволит повысить качество работы станции и совершенствовать каче-

ство перевозочного процесса. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ И КАТЕГОРИРОВАНИЕ     

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье обоснована актуальность  изучения и прогнозирования 

техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и аварий на потенциально опас-

ных объектах Иркутской области, обладающей уникальными природными ресурсами, 

высоким интеллектуальным, промышленным потенциалом, выгодным географиче-

ским положением. Приведены классы опасности потенциально опасного объекта, 

его категорирование  по уровню угроз, масштабам, физической природе источника, 

степени защищенности от угроз. Рассмотрены методологические подходы к опреде-

лению техногенного риска, методы его анализа и прогнозирования.  

Ключевые слова: потенциально опасный объект, чрезвычайная ситуация, ка-

тегорирование потенциально опасных объектов по уровню угроз, масштабам,  физи-

ческой природе источника, степени защищенности от угроз, концепция приемлемого 

риска 

 

Иркутская область является крупным промышленным районом России, которая 

имеет важное экономическое значение. На территории области насчитывается более 

15 крупных потенциально опасных объектов (ПОО), основополагающими отраслями 

которых являются лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодо-

бывающая промышленность, машиностроение и др. ПОО сконцентрированы в ряде 

районных центров, таких как: г. Иркутск, Ангарск, Братск, Саянск, Усть-Илимск, 

Железногорск-Илимский, Усть-Кут, Черемхово, Бодайбо и Шелехов, поэтому 

изучение и прогнозирование техногенных и природных опасностей на территории 

Иркутской области на сегодняшний день имеет первостепенное значение.  

В связи с тем, что пространственное развитие Иркутской области не стоит на 

месте и ведется активное планирование и реализация проектов строительства новых 

производств на неосвоенных территориях проблема защиты населения и территории 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера становится 

все более актуальной. Актуальность темы обосновывается и тем, что избранный объ-

ект исследования – Иркутская область - обладает уникальными ресурсами: высоким 

интеллектуальным, промышленным и природным потенциалом, имеет выгодное гео-

графическое положение (cм. рис. 1). На площади в 774 846 км² сконцентрировано 2,4 

млн. человек, поэтому важное и основополагающей целью является защита населе-

ния. 

Знание особенностей размещения и функционирования  потенциальных источ-

ников чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, статисти-

ческих данных о произошедших ЧС помогут в объективной и качественной оценке 

степени природной и техногенной опасности рассматриваемой территории и риска 

ЧС. Это будет способствовать принятию управленческих решений, направленных на 

снижение опасности природных и техногенных катастроф и аварий и, соответственно, 

повышение безопасности территории и населения в целом [1]. 

Нормативная база в сфере контроля, ликвидации ЧС природного и техногенно-

го характера, а также контроля за ПОО очень обширна. Приведем основные докумен-
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ты, которыми будем пользоваться при анализе техногенной опасности территории 

Иркутской области:  

1. Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных во-

просах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в иркутской области»; 

2. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ; 

3.  «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий» от 1 декабря 2005 г. № 712; 

4. «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производ-

ственных объектов» от 24 ноября 1998 г. № 1371; 

5. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенци-

ально опасных объектов» от 1 марта 1993 г. № 178; 

6.  «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» от 4 

ноября 2004 г. № 506. 

 
Рис. 1. Расположение природных ресурсов и промышленных  

объектов Иркутской области 

 

В Российской Федерации система критериев категорирования ПОО по уровню 

угроз техногенного, природного и террористического характера и степени их защи-
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щенности от этих угроз утверждена Министром РФ по делам гражданской обороны, 

ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий [2].   

В соответствии с Требованиями по предупреждению ЧС и аварий на ПОО и 

объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России от 28.02.2003 № 

105, введены классы опасности потенциально опасного объекта, устанавливаемые по 

результатам прогнозирования возможных ЧС [2]:  

1 класс - ПОО, аварии на которых могут являться источниками возникновения 

федеральных и/или трансграничных ЧС;  

2 класс - ПОО, аварии на которых могут являться источниками возникновения 

региональных ЧС;  

3 класс - ПОО, аварии на которых могут являться источниками возникновения 

территориальных ЧС;  

4 класс - ПОО, аварии на которых могут являться источниками возникновения 

местных ЧС; 

5 класс - ПОО, аварии на которых могут являться источниками возникновения 

локальных (объектовых) ЧС.  

Согласно вышеизложенным критериям, дополнительное категорирование ПОО 

проводится по четырем параметрам (i, j, k, l). 

Категорирование по типу угроз (i): 

I – техногенного характера; 

II – природного характера; 

III – террористического характера. 

Категорирование по физической природе источника (j) ЧС (опасного вещества 

или фактора): 

A – ядерно и/или радиационно опасные объекты; 

B – пожаровзрывоопасные объекты; 

C – химически опасные объекты; 

D – биологически опасные объекты; 

Е – гидродинамически опасные производственных объекты. 

Категорирование по масштабам угроз (k) осуществляется в соответствии с    

Требованиями по предупреждению ЧС на ПОО и объектах жизнеобеспечения. Кате-

горирование по степени защищенности от угроз техногенного, природного и террори-

стического характера (l) осуществляется по результатам оценки готовности объектов 

к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и тер-

риторий, проводимой в соответствии с Требованиями по предупреждению ЧС на 

ПОО и объектах жизнеобеспечения. При этом используются три категории: 

1 – защищенность объекта соответствует предъявляемым требованиям менее 

чем на 50%; 

2 – защищенность объекта соответствует предъявляемым требованиям от 50% 

до 79,9%; 

3 – защищенность объекта соответствует предъявляемым требованиям на 80% 

и более. 

Установленные классы опасности ПОО и критерии категорирования позволят 

произвести соотнесение объектов, находящихся на территории Иркутской области, к 

данным классам и категориям и сравнить собственные результаты анализа с установ-

ленными классами на самом объекте документально. 
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В 90-х годах 20 века в РФ была принята новая концепция безопасности ПОО. 

Было введено понятие суммарного риска 


R как меры безопасности объекта – сумма 

произведений N возможных катастрофических исходов rj на соответствующие им 

ущербы yj [3]: 

                                                    .
1




 


N

j

jj yrR                                                       (1) 

Определена концепция приемлемого риска – система взглядов для рацио-

нального планирования мероприятий по обеспечению природной и техногенной без-

опасности нынешнего поколения людей России с учѐтом социальных и экономиче-

ских факторов. Законодательно для нормирования воздействия от предприятия ядер-

ного топливного цикла рекомендуются следующие значения риска в расчете на чело-

века в год: персонал предприятий –1
.
10

-5
; население в санитарно-защитной зоне — 1-

10-6; остальное население региона – 1
.
10

-7
; население за пределами данного региона с 

учетом трансграничных и глобальных эффектов – 1
.
10

-8
. Средней величиной прием-

лемого риска в профессиональной сфере обычно принимают 2,5
.
10

-4
 гибели человека 

в год [4].  

На сегодняшний день имеются 4 методологических подхода к анализу опасно-

сти и определению риска [5]: 

1. Инженерный – опирается на статистику, расчет частот проявления опасно-

сти, вероятностный анализ безопасности по построенным деревьям опасности; 

2.  Модельный, основывается на построении моделей воздействия вредных 

факторов на индивидуума, социальные и профессиональные группы и т.п. Недостат-

ком метода является неполнота исходных данных, необходимых для построения мо-

делей, адекватных реальным ПОО; 

3. Экспертный – производится на основе опроса опытных специалистов – экс-

пертов; по результатам которого и определяется вероятность событий. К недостаткам 

экспертных методов следует отнести, прежде всего, их субъективность; 

4. Социологический, основан на опросе населения. 

В целом, к настоящему времени сформировались следующие основные методы 

анализа и прогнозирования рисков:  

– экстраполяционные, которые основаны на определении достоверных пара-

метров ЧС на намеченном отрезке времени по статистическим данным об основных 

произошедших ЧС); 

– вероятностные методы, которые базируются на использовании «деревьев 

отказов» и «деревьев событий». Сложную потенциально опасную техническую си-

стему разделяют на подсистемы и отдельные элементы, затем поэтапно исследуют 

варианты возможных развитий катастроф и на базе статистической информации 

определяют параметры надежности и риски отказов элементов системы;  

– методы математического имитационного моделирования, используемые для 

исследования наиболее опасных процессов внутри и во внешнем окружении сложной 

человеко-машинной системы (ЧМС), ведущих к нарастанию повреждающих факторов 

и возникновению катастроф;  

– логиковероятностные методы и теория нечетких множеств, позволяющие 

рассматривать сложные сочетания воздействий на ЧМС и их реакций на эти воздей-

ствия. 
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Методы оценки риска в общем случае делятся на феноменологические, детер-

министские и вероятностные. Рассмотрим данные методы более подробно. 

Феноменологический метод формируется на определении возможности про-

текания аварийных процессов, исходя из результатов анализа необходимых и доста-

точных условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы. Феномено-

логический метод предпочтителен для сравнительного анализа запасов безопасности 

различных типов ПОО, но малопригоден для разветвленных аварийных процессов, 

развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) его 

средств защиты.  

Детерминистский метод сроится на анализе последовательно развившихся 

этапов аварий, начиная от исходного события через последовательность предполага-

емых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до установившегося 

конечного состояния системы. Ход аварийного процесса изучается и предсказывается 

с помощью математического моделирования, построения имитационных моделей и 

проведения сложных расчетов. Преимуществом детерминистского подхода является 

его наглядность и психологическая приемлемость, так как дает возможность выявить 

основные факторы, определяющие ход процесса. Недостатки: упущение из вида ка-

кой-либо редко реализующейся, но важной цепочки событий при развитии аварии; 

трудоемкость в построении адекватных математических моделей; для тестирования 

расчетных программ требуется проведение сложных и дорогостоящих эксперимен-

тальных исследований. 

Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности 

возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути 

развития процессов. При этом анализируются разветвленные цепи событий и отказов 

оборудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается пол-

ная вероятность аварий. Расчетные математические модели в этом подходе, как пра-

вило, можно значительно упростить по сравнению с детерминистскими схемами рас-

чета. Основные ограничения вероятностного анализа безопасности (ВАБ) обусловле-

ны неполнотой сведений о параметрах функций распределения и недостаточной ста-

тистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных 

схем снижает достоверность получаемых оценок риска для аварий с тяжелыми по-

следствиями. Тем не менее, вероятностный метод в настоящее время считается одним 

из наиболее перспективных для применения в будущем. 

Соотнесение к классам опасности и категорирование по параметрам промыш-

ленные объекты, а также использование и реализация методов анализа, прогнозиро-

вания и оценки рисков возникновения техногенных опасностей является необходимо-

стью. Правильный и достоверный прогноз и оценка возможных возникновений опас-

ных событий, даст возможность предотвратить их на ранних стадиях и не привести к 

более глобальным последствиям и в свою очередь поможет повысить безопасность 

области. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

(ПРИАНГАРЬЕ) 

 

Аннотация. На основе исследования химического состава атмосферных осад-

ков и форм нахождения в них элементов экотоксикакнтов (Hg, Cd, Pb, Zn, Cu и др.) 

проведена оценка экологического состояния городов Приангарья, а также таких, со-

пряженных с атмосферой сред, как природные воды и почвы. Показано, что проис-

ходит постепенное накопление экотоксикантов в воде и почвах в зоне влияния им-

пактных источников загрязнения. 

Ключевые слова: экотоксиканты, атмосферные осадки, экологический мони-

торинг. 

  

Ртутное загрязнение окружающей среды  продолжает оставаться  одной из се-

рьезных экологических проблем Приангарья. Особую опасность ртутного загрязнения 

окружающей среды в течение десятилетий представляла деятельность предприятия 

«Усольехимпром», функционирующего с 1974 года,  расположенного в непосред-

ственной близости от р. Ангары и Братского водохранилища. Общее поступление 

ртути в окружающую среду за время деятельности комбината до 1998 года составило, 

примерно, 1327 тонн, из них в воздушный бассейн поступило 78,2 т, в Братское водо-

хранилище – 76 т, из которых 75% были захоронены в его донных отложениях.  

В 1998 году цех ртутного электролиза на «Усольехимпром» был закрыт после 

техногенной аварии, в 1998-2001 годах реализован ряд природоохранных мероприя-

тий по снижению уровня ртутного загрязнения объектов окружающей среды, в ре-

зультате чего сброс ртути со всеми категориями сточных вод в р. Ангару уменьшился 

с 352 кг  100 кг [1]. В настоящее время разработана ФЦП «Ликвидация последствий 

ртутного загрязнения Приангарья и акватории Братского водохранилища», проведены 

общественные слушания для реализации первого этапа программы – демеркуризации 

основного очага загрязнения (500 тонн металлической ртути) под цехом ртутного 

электролиза. Однако, до сих пор не решены проблемы загрязнения ртутью грунтов, 

искусственных и естественных покрытий промплощадки, систем отведения дождево-

го и талого стока. 

На основе данных геоэкологического обследования промплощадки комбината 

«Усолехимпром» (бурение скважин на участках расположения цеха ртутного элек-

тролиза) подсчитаны прогнозные ресурсы металлической ртути в рыхлых отложениях 

- 344,79 тонн. Распространение металлической ртути на глубину ограничивает глини-

стый слой коры выветривания юрских осадочных пород. Поверхность этого слоя име-

http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/87812
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ет уклон в сторону р. Ангары, что способствует выносу ртути в водный объект.  

Принятие инженерно-технических решений по минимизации ртутного загрязне-

ния окружающей среды в Приангарье требует уточнения фактических потоков ртути 

природного и техногенного происхождения, привносимых с влажными атмосферны-

ми выпадениями, а их мониторинговые исследования в различных ландшафтно-

климатических условиях позволят осуществить балансовые построения геохимиче-

ских циклов миграции ртути на региональном и глобальном уровнях.  

 В представленной работе рассмотрены результаты комплексных геохимических 

исследований, выполненных совместно с Институтом геохимии им. А.П. Виноградо-

ва СО РАН, и оценка уровня загрязнения окружающей среды по многолетним дан-

ным геохимического мониторинга атмосферных осадков в Приангарье. Атмосферные 

осадки и, в частности, снеговой покров являются удобной депонирующей средой при 

выявлении техногенного загрязнения, поступающего из приземного слоя атмосферы. 

Снег захватывает существенную часть продуктов техногенеза (сульфаты, нитраты, 

аммоний, тяжелые металлы и ряд других веществ) и накапливает их в течение зимне-

го периода. Геохимические исследования снегового покрова проводятся с целью по-

лучения регулярных характеристик выпадения загрязняющих веществ для оценки 

устойчивости информации о техногенных аномалиях и их параметрах, временных 

тенденций выпадений и динамики загрязнения почв и водных систем [2]. 

Цель проводимых нами исследований - показать возможность использования 

снегового покрова для оценки экологического состояния городов Приангарья, оце-

нить уровни поступления тяжелых металлов с атмосферными осадками в сопряжен-

ные среды - почвы и водоемы, показать формы нахождения металлов - экотоксикан-

тов в снеговой воде и пылевой составляющей снегового покрова. 

        В настоящее время при проведении экологического мониторинга изучается по-

ведение металлов, относящихся по рекомендации ведущих токсикологов ЮНЕП 

(программа ООН по окружающей среде) и ЕРА (Агентство по защите окружающей 

среды США) к числу наиболее опасных загрязнителей: Be, Al, Cr, Ni, As, Se, Cd, Hg, 

Pb, Cu, Zn, Co. Важной особенностью металлов является то, что они относятся к ве-

ществам, которые в «норме» присутствуют в биосфере в отличие от специфических 

загрязнителей (например, пестициды), не свойственных геохимическому фону. При-

родное и техногенное нарушение этих «норм» может вызвать прямое токсическое 

воздействие и генетические последствия на уровне биоценозов. В итоге всех процес-

сов миграции и рассеяния происходит необратимое увеличение концентрации метал-

лов в воде, почве, воздухе.  

        Максимальный интерес для изучения снегового покрова представляют районы 

Сибири, имеющие участки с загрязнением снега, как на уровне фона, так и на уровне 

развитых индустриальных регионов России. В районах Сибири, благодаря длитель-

ному периоду сохранения снегового покрова - пять-шесть месяцев, есть возможность 

проведения комплексных геохимических исследований снегового покрова. 

Мониторинг снегового покрова имеет большое значение в системе экологиче-

ского мониторинга. Это связано с тем, что по данным химического анализа снегового 

покрова устанавливается не только его загрязнение, но и важный экологический эф-

фект - закисление талой воды. Закисление снегового покрова происходит под воздей-

ствием процессов, связанных с промышленным производством, сжиганием ископае-

мого топлива и выбросом в атмосферу большого количества веществ, приводящих к 

образованию таких сильных кислот, как серная, азотная, соляная и фтороводородная. 
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Выбросы соляной и фтороводородной кислот приурочены к производствам, имею-

щим локальный характер. Источники серной и азотной кислот - выбросы окислов се-

ры и азота, которые присущи любому виду промышленного производства и объектов 

транспорта [3]. 

Данные о количестве загрязняющих веществ в снеговом покрове можно исполь-

зовать для предварительной оценки загрязнения таких природных сред, как почвы и 

природные воды. Кроме этого можно определить связь между загрязнением снегово-

го покрова и атмосферным воздухом, при этом для снегового покрова с учетом его 

формирования за весь зимний период необходимо учесть вклад сухих выпадений. 

Средняя концентрация загрязняющего вещества в атмосфере за длительный период 

существования устойчивого снегового покрова является экологической и санитарно- 

гигиенической характеристикой загрязненности атмосферного воздуха [4]. При тая-

нии снега часть талой воды непосредственно стекает по поверхности почвогрунтов. 

Талые воды, просочившиеся через верхний почвенный пористый, легко водопрони-

цаемый слой и достигнувшие первого менее водопроницаемого слоя, стекают по его 

поверхности и образуют почвенный сток. Другая часть инфильтровавшихся талых 

вод проникает до зеркала грунтовых вод и образует грунтовый сток. Почвенный и 

грунтовый стоки являются одними из главных путей поступления загрязняющих ве-

ществ в бассейны водосбора при таянии снега.  

Снеговой покров в Приангарье появляется в первой и второй декадах октября и 

сходит в третьей декаде апреля. Обычно первый снег не остается на зиму, а тает под 

влиянием оттепелей. Образование устойчивого снегового покрова (90 %) приходится 

на первую и вторую декады ноября. Весной снег разрушается не сразу, то он сходит, 

то вновь восстанавливается. Разрушение устойчивого снегового покрова приходится 

на третью декаду марта, первую и вторую декады апреля. Снеговой покров вокруг 

крупных городов Приангарья разрушается раньше, что можно объяснить большей его 

загрязненностью, в результате чего поглощающая способность увеличивается и тая-

ние происходит на 10-15 дней раньше. Высота снегового покрова в районе исследо-

вания крайне неравномерна: от 15 см. до 120 см.   

Богатые водные ресурсы бассейна р. Ангары служат природной основой всех 

современных отраслей водного хозяйства Приангарья, ведущими звеньями которого 

являются гидроэнергетика и водоснабжение. Ангара - одна из крупнейших рек Сиби-

ри, берет свое начало в оз. Байкал и через 1779 км впадает в Енисей. Водные ресурсы 

р. Ангары в истоке оцениваются в 60 км
3
 /год чистейшей воды, поступающей из оз. 

Байкал. К участку от истока р. Ангары до плотины Усть-Илимской ГЭС, включаю-

щему два крупных водохранилища Иркутское и Братское, приурочена крупная город-

ская агломерация (г.г. Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Свирск, Че-

ремхово, Зима, Саянск, Братск) с населением свыше 1,8 млн. человек и территория  

промышленной зоны, в которой сосредоточены предприятия ведущих отраслей про-

мышленности региона. Водозабор из природных источников здесь составляет 1,4 

км
3
/год, а сброс сточных вод в целом по бассейну достигает 1,1 км

3
/год. [5].  

При исследовании снегового покрова большое значение  также имеет учет та-

ких физико-географических характеристик, как климат и почва в районе исследова-

ний, а также экологическая обстановка в индустриальных центрах Приангарья. Они в 

совокупности оказывают влияние на процесс формирования и химический состав 

снега. Степень антропогенной трансформации окружающей среды меняется в широ-

ких пределах: от практически не затронутых участков побережья оз. Байкал до урба-
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низированных индустриальных районов промышленной зоны. Приангарья. В районах 

влияния деятельности промышленных предприятий г.г. Иркутска, Ангарска, Шелехо-

ва, Усолье-Сибирского, Братска и крупной транспортной  железнодорожной маги-

страли отмечены крупные техногенные аномалии тяжелых металлов.  

В основу опробования положена сеть мониторинга снегового покрова, допол-

ненная наблюдениями на фоновых участках Южного Прибайкалья и оз. Байкал, с 

учетом направления доминирующих западного и северо-западного ветров от про-

мышленных центров Приангарья в сторону озера Байкал.  

Исследование снегового покрова на территории Восточной Сибири показало, 

что систематическое опробование на опорных станциях дает возможность оценить 

связь техногенных аномалий в снеге с индустриальной обстановкой в регионе, тен-

денции изменения геохимического регионального фона и загрязнение сопряженных 

со снеговым покровом природных сред - почв и вод.  

В процессе выполнения мониторинговых работ был  охвачен весь диапазон 

атмосферной техногенной нагрузки - от фоновой,  до очень высокого уровня загряз-

нения атмосферного воздуха. Отбор проб проводился на 36 станциях: в точках про-

филей: 1 - (Баяндай–Слюдянка), с юга на северо-восток с пересечением различных 

типов ландшафтов и зоны агропромышленного комплекса, 2 - (Иркутск–Листвянка), 

по направлению доминирующих западного и северо-западного ветров от промыш-

ленных центров Приангарья в сторону озера Байкал, а также на фоновых станциях,  

до начала уплотнения снегового покрова и снеготаяния  на расстоянии от транспорт-

ных магистралей не менее 100-150 м.  

Для оценки валового поступления металлов из атмосферы с твердой и водной 

фазами снега, с учетом количества выпавших осадков на единицу площади за период 

снегостояния, рассчитывался их уровень накопления. Твердая фаза снегового покрова 

по данным рентгеноспектрального электронно-зондового исследования представляет 

собой сложную смесь минеральных частиц хлопьевидной, сферической, округлой и 

правильной ограненной формы, размером от 1 до 300 микрон. Хорошо выражена 

природная составляющая - полевые шпаты, пироксены, кварц, алюмосиликаты, каль-

цит. Частицы с соединениями углерода, карбонаты, карбиды и сульфиды металлов, 

обусловленные техногенными потоками, преобладают в зонах техногенного воздей-

ствия. 

В городах Приангарья отмечены повышенные содержания таких элементов, 

как Al (до 300 г/кг) – г. Шелехов, Pb (до 200 мг/кг), Zn (до 250 мг/кг), Cu (до 300 

мг/кг), Be (до 10 мг/кг), Cd (до 10 мг/кг), Hg (до 39 мг/кг) – г. Усолье-Сибирское. Со-

держание  тяжелых металлов в снеговой воде, независимо от года опробования, нахо-

дятся в следующих пределах: Pb  (0,5- 2 мкг/л), Zn (40-270 мкг/л), Cu (1-15 мкг/л), Be 

(0,05-4 мкг/л), Cd (0,06-2 мкг/л). 

Данные мониторинга по систематизации содержаний и уровней накопления 

ртути в атмосферных осадках  представлены в таблице 1. 

Концентрации ртути в снеговой воде меняются в весьма широких пределах, 

как по площади, так и по годам в пределах отдельных станций. На фоновых станциях  

и на льду Южной котловины оз. Байкал содержания ртути в снеговой воде не превы-

шали 0,01 мкг/л.  Максимальные уровни накопления ртути в снеговой воде за зимний 

период (до 13 г/кв. км) отмечены в г. Усолье-Сибирском.  Средняя величина влажного 

выпадения ртути в районе комбината «Усольехимпром» за зимний период (3,54 г/кв. 

км) практически равна, согласно исследованиям Брюссельского университета в рай-
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оне озера Байкал, фоновому годовому выпадению (3,7 г/кв. км в год) [6]. Допуская, 

что среднегодовое выпадение ртути близко к зимнему влажному выпадению, средне-

годовое выпадение в районе комбината составит величину порядка 8,57 г/кв. км в год. 

Это в 2,3 раза выше регионального фона. Высокие концентрации ртути  характерны 

для района бывшей деятельности комбината «Усольехимпром». Это может свиде-

тельствовать о том, что накопленные на промплощадке запасы ртути по-прежнему 

поддерживают высокий уровень эмиссии ртути в атмосферу в районе крупномас-

штабного ртутного загрязнения и, ее перенос господствующими атмосферными пото-

ками.               
Таблица 1 

Содержания (мкг/л) и уровни накопления (г/км 
2
) ртути в атмосферных осадках   

 

           Таким образом, получение долговременных рядов наблюдений позволяет 

проследить динамику уровней накопления металлов и, в первую очередь, ртути, в 

снеговом покрове на достаточно большой территории и объективно оценивать со-

стояние окружающей среды Приангарья.  
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Аннотация. В статье дана краткая историческая справка о становлении си-

стемы неразрушающего контроля рельсов в России. Приведена классификация мето-

дов неразрушающего контроля, используемых в настоящее время для проверки со-

стояния рельсов на железных дорогах России. Рассмотрены методы визуального, 

электромагнитного и ультразвукового контроля. Проанализированы принципы дей-

ствия эхо-импульсного, зеркального, дельта-метода,  дифракционно-временного, те-

невого, зеркально-теневого методов ультразвукового контроля. Описаны область 

применения, достоинства и недостатками методов. 

Ключевые слова: методы неразрушающего контроля, дефекты железнодо-

рожных рельсов, ультразвуковой дефектоскоп  

 

Безопасность движения поездов определяется в первую очередь надежной ра-

ботой рельсов. Рельсы являются одним из наиболее ответственных элементов верхне-

го строения железнодорожного пути. Рельсы по мощности и состоянию должны соот-

ветствовать условиям эксплуатации: грузонапряженности, осевым нагрузкам и скоро-

стям движения поездов.  

При эксплуатации железнодорожных путей в тяжѐлых условиях или вследствие 

несовершенства технологии изготовления в рельсах появляются различные дефекты, 

вызывающие отклонения от норм и требований (заданного химического состава или 

структуры, а также от требуемых размеров), предусмотренных ГОСТами и техниче-

скими условиями на изделие. Дефекты изменяют физические свойства материала 

(твердость, плотность, электропроводность, магнитные, упругие свойства и др.). Та-

кие изменения снижают эксплуатационную прочность рельса и могут привести к из-

менению внешнего вида, нарушению сплошности или однородности материала рель-

са и даже к его разрушению. 

Одним из основных условий обеспечения безопасности движения поездов яв-

ляется регулярный неразрушающий контроль рельсов, уложенных в путь. Такой кон-

троль осуществляется специальными ультразвуковыми дефектоскопами и позволяет 

определить наличие в них дефектов, выявить причины появления дефектов, и, самое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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главное, предупредить разрушение рельса под поездом, которое может привести к 

крушению. 

Система неразрушающего контроля рельсов в России зарождалась в тридцатых 

годах 20 века. Тогда на железных дорогах появились съѐмные вихретоковые дефекто-

скопы ДС-13. В начале пятидесятых годов были созданы первые магнитные вагоны – 

дефектоскопы (с феррозондовыми дефектоскопами МРД-52) с фотозаписью показа-

ний при контроле рельсов. В 1952 году началось внедрение ультразвуковых дефекто-

скопов для контроля рельсов в зоне болтового стыка: дефектоскоп УРД-52 [1]. 

В настоящее время на железных дорогах России находятся в эксплуатации  бо-

лее десяти наименований ультразвуковых дефектоскопов. Наиболее распространен-

ными являются двухниточные микропроцессорные дефектоскопы, применяемые для 

сплошного контроля рельсов – непрерывного контроля обеих нитей пути со скоро-

стью от 4 до 5 км/ч. Для контроля отдельных сечений рельсов и сварных стыков при-

меняются дефектоскопы: АВИКОН-02Р, ПЕЛЕНГ (УД2-12), РДМ-3, РДМ-33. В таких 

дефектоскопах предусмотрена возможность реализации наибольшего количества ме-

тодов ультразвукового контроля [2]. 

На рис. 1 приведена классификация методов неразрушающего контроля, ис-

пользуемых для проверки состояния рельсов на железных дорогах России. 

 

 
Рис. 1. Классификация методов неразрушающего контроля рельсов 

 

Визуальный контроль рельсов (натурный осмотр) позволяет обнаружить по-

верхностные дефекты рельсов и внутренние дефекты, выходящие на поверхность. Так 

же позволяет обнаружить внутренние дефекты, не выходящие на поверхность, одна-

ко, вероятность их обнаружения невелика [3]. 

Электромагнитный контроль позволяет получать сведения о структуре, тол-

щине и наличии скрытых дефектов (поверхностные и глубинные трещи-

ны, неметаллические включения, пустоты, межкристаллическую коррозию и многое 

другое с точностью до десятых долей миллиметра [4]) в фундаментах железных до-
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рог, выявить  дефекты в поверхностном слое головки рельса глубиной до 5 мм. Суть 

данного метода заключается в измерении степени взаимодействия магнитного поля 

переменного характера катушки преобразователя с постоянным электромагнитным 

полем вихревых токов в поверхностных слоях обследуемой конструкции.  Этот метод 

основном пригоден для выявления поверхностных и расположенных близко к по-

верхности повреждений. Чувствительность (или разрешающая способность) метода в 

значительной степени зависит от месторасположения и происхождения повреждения. 

Выявляются только такие повреждения, которые существенно изменяют траекторию 

вихревых токов. Наиболее эффективно обнаруживаются трещины усталостного и 

термического характера на поверхности металла [5].  

Ультразвуковой контроль предложен С. Я. Соколовым в 1928 г., основан на 

исследовании процесса распространения ультразвуковых колебаний с частотой 0,5-25 

МГц в контролируемых изделиях с помощью ультразвукового дефектоскопа. Позво-

ляет обнаруживать дефекты и определять его координаты и размеры в любом сечении 

рельса с высокой скоростью. Тем не менее, его не используют при отрицательных 

температурах окружающего воздуха, ниже минус 30 °С, в связи с замерзанием кон-

тактной жидкости [3, 5]. 

Самый распространенный эхо-импульсный метод ультразвукового контроля 

основан на излучении в объект контроля зондирующих импульсов и регистрации эхо- 

сигнала, отраженного от дефекта. Временной интервал между зондирующими им-

пульсами и эхо-импульсами пропорционален глубине залегания дефекта, а, амплиту-

да сигнала – размеру дефекта. Глубину залегания дефекта можно легко определить, 

зная скорость и время распространения ультразвука в направлении до дефекта и об-

ратно [6]. Реализация метода возможна несколькими способами: прямым лучом; пря-

мым и однократно отраженным лучом; многократно отраженным лучом; по слоям. 

Прозвучивание прямым лучом является основным видом выявления дефектов. 

Такая схема прозвучивания является наиболее помехоустойчивой, так как имеет ми-

нимум сложных эхо-сигналов со стороны неровностей. Недостатком его является 

наличие мертвой зоны: не просматривается верхняя часть контролируемого изделия 

глубиной от 3 до 6 мм. Верхнюю часть рельса целесообразно прозвучивать искателя-

ми с углом ввода луча 58° или 70°. 

Контроль прямым или однократно отраженным лучом осуществляется при пе-

ремещении искателя между определенными точками. При применении этого способа 

мертвая зона отсутствует. Недостатком способа является сложность расшифровки 

эхо-сигналов, выявляемых отраженным лучом, особенно при изношенной поверхно-

сти катания головки рельса. 

Контроль по слоям означает, что эхо-сигналы фиксируют только для опреде-

ленного места (точки) прозвучивания. Он наиболее устойчив к помехам, применяется 

для изделий толщиной более 50 мм. 

К преимуществам эхо-метода относятся: односторонний доступ к изделию; от-

носительно большая чувствительность к внутренним дефектам; высокая точность 

определения координат дефектов. К недостаткам эхо-метода можно отнести: низкую 

помехоустойчивость к поверхностным отражателям; резкую зависимость амплитуды 

эхо-сигнала от ориентации дефекта; невозможность контроля акустического контакта 

в процессе перемещения пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) по объекту 

контроля ввиду отсутствия эхо-сигналов на бездефектных участках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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Зеркальный метод ультразвукового контроля основан на анализе параметров 

акустических импульсов, отраженных от дефектов и донной поверхности объекта. 

При распространении ультразвуковой волны в объекте контроля и попадании 

еѐ на отражающую поверхность, отражение волны может происходить по двум меха-

низмам. В первом случае отражение акустических импульсов от дефектов происходит 

под различными углами, отличными от угла падения волны. Это явление возникает, 

если неровности поверхности дефекта соизмеримы с длиной волны. Такая поверх-

ность называется диффузной. Во втором случае отражение акустических импульсов 

от дефектов происходит под углом, равным углу падения, если неровности отражаю-

щей поверхности много меньше длины волны среды, из которой падает волна. Имен-

но в этих случаях и применяется зеркальный метод. 

Зеркальный метод реализуется при прозвучивании изделия двумя преобразова-

телями, которые размещены на поверхности сканирования, таким образом, чтобы 

фиксировать одним преобразователем сигнал, излучаемый другим. Сигнал отражает-

ся от донной поверхности и от плоскости дефекта, поступая на приемник. На задан-

ном расстоянии от первого преобразователя (ИП), работающего в режиме излучения-

приема устанавливают второй, который работает только в режиме приема (П) – при-

нимает зеркально отраженные от поверхности дефекта сигналы, как показано на рис. 

2. 

 

 
Рис. 2. Схема прозвучивания и развертка зеркального метода 

 

Расстояние между преобразователями выбирают, исходя из условия наилучше-

го прозвучивания зоны вероятного местоположения дефектов. Схема расположения 

преобразователей на прямой, параллельной направлению их перемещения, называет-

ся ―тандем‖. Схема расположения преобразователей на прямой, перпендикулярной 

направлению их перемещения, называется ―дуэт‖. 

Зеркальный метод рекомендуется использовать в качестве дополнения к эхо-

методу, т.к. при этом эффективнее выявляются вертикальные поперечные трещины. 

Недостатком метода является необходимость периодически изменять расстояние 

между преобразователями, особенно при контроле толстостенных изделий. Обнару-

живает до 3 % дефектов в рельсах [3]. 

Дельта-метод является разновидностью зеркального метода. Отличается меха-

низмом отражения волны от дефекта и способом принятия сигнала. В диагностике 

используется для поиска специфично расположенных дефектов. Данный метод очень 
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чувствителен к вертикально-ориентированным трещинам, которые не всегда удаѐтся 

выявить обычным эхо-методом [5]. 

Дифракционно-временной метод основан на использовании двух преобразо-

вателей с одной стороны детали, расположенных друг напротив друга. Если дефект 

имеет острые кромки (как, например, трещины) то колебания дифрагируют на концах 

дефекта и отражаются во все стороны. Дефектоскоп регистрирует время прихода 

обоих импульсов и на его экране одновременно отображаются оба сигнала от верхней 

и от нижней границ дефекта, что позволяет достаточно точно определить условную 

высоту дефекта. Способ позволяет производить ультразвуковой контроль на швах 

любой сложности, но требует специального оборудования для фиксации преобразова-

телей и дефектоскоп. Кроме того, дифрагированные сигналы достаточно слабые. 

Теневой метод ультразвукового контроля основан на анализе уменьшения ам-

плитуды прошедшей волны, обусловленного наличием дефекта. Он реализуется излу-

чением ультразвукового сигнала преобразователем-источником (И), расположенным 

на поверхности сканирования, и принятием излучаемого сигнала преобразователем-

приемником (П), расположенным на обратной поверхности объекта контроля (см. 

рис. 3). Если на пути ультразвуковых волн нет препятствий, отражающих или рассеи-

вающих ультразвуковые волны, то уровень принятого сигнала максимален. Этот уро-

вень резко уменьшается, если в изделии есть дефект. 

 

                                       
Рис. 3. Схема прозвучивания и  развертка теневого метода 

 

Недостатками метода являются: необходимость двухстороннего доступа к объ-

екту контроля, отсутствие информации о координатах дефекта, погрешность показа-

нии прибора, регистрирующего уровень принятого; высокая помехоустойчивость и 

слабая зависимость амплитуды принятого сигнала от ориентации дефекта. Этот метод 

широко используется на металлургических комбинатах и рельсосварочных предприя-

тиях, для контроля сварных стыков рельсов, уложенных в путь, для контроля головки, 

шейки и подошвы рельса. С помощью этого метода обнаруживают до 1 % дефектов в 

рельсах [7]. 
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Аннотация. Изучены возможности регенерации щелевого фильтра,  при не-

прерывной обратной струйной продувке. Изучено влияние расстояния сопла для реге-

нерации до фильтрующей перегородки, скорости струи, скорости вращения сопла, 

скорости фильтрования, а также размера щелей между витками и слоями проволо-

ки на эффективность регенерации щелевого фильтра. Исследована зависимость гид-

равлического сопротивления от циклов регенерации. Рассмотрены силы, действую-

щие на осадок пыли при регенерации. Разработаны уравнения для определения скоро-

сти продувочной струи и коэффициента эффективности регенерации.  

Ключевые слова: регенерация, эффективность, щелевой фильтр, гидравличе-

ское сопротивление, фильтрование.  

 

В процессах фильтрования происходит накопление осадка на фильтрующей пе-

регородке, в результате чего ее газопроницаемость уменьшается, а гидравлическое 

сопротивление растет, что существенно повышает экономические затраты. В связи с 

этим регенерация фильтрующей перегородки является одним из важнейших процес-

сов, влияющих на экономичность работы фильтра.  

В щелевом фильтре [1] в качестве фильтрующей перегородки используется 

навитая на жесткий перфорированный цилиндрический каркас металлическая прово-

лока в несколько слоев. Регенерация в нѐм осуществляется непрерывной обратной 

струйной продувкой вращающейся и одновременно перемещающейся вдоль филь-

трующей перегородки струи сжатого воздуха. Этот способ регенерации требует изу-

чения длительности воздействия и скорости струи, размера выходного сечения сопла, 

свойств пыли на эффективность регенерации и гидравлическое сопротивление.  

Для оценки  эффективности используют коэффициент  регенерируемости  

фильтрующей перегородки Кр, который определяется по формуле: 

mailto:info@radioavionica.ru
http://xrs.ru/
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)/(1/)( нкнкнр PPPPPK  , 

где ΔРн – сопротивление осадка до регенерации; ΔРк – остаточное сопротивле-

ние осадка после регенерации. 

При регенерации практически во всех случаях разрушение идет по аутогезион-

ным связям, которые обычно слабее адгезионных. Отрыв частиц и агрегатов происхо-

дит, в основном, от пылевого слоя и редко от поверхности фильтрующего материала. 

Основными причинами аутогезии частиц пыли являются силы межмолекулярного 

взаимодействия, капиллярные и электрические силы. Капиллярные силы проявляются 

при наличии влаги.  

Результаты исследования регенерации щелевой перегородки от различной пы-

ли и запыленности перегородки показали, что эффективность регенерации зависит от 

аутогегионной прочности пылевого слоя, скорости продувочной струи и длительно-

сти воздействия струи на слой осадка. При этом количество осевшей пыли и гидрав-

лическое сопротивление пылевого осадка практически не влияет на коэффициент ре-

генерируемости. 

Изменение расстояния сопла до перегородки не оказывает заметного влияния 

на эффективность регенерации. Увеличение скорости продувочной струи усиливает 

унос пыли и повышает коэффициент регенерируемости. Влияние скорости вращения 

сопла сказывается на эффективности регенерации через время воздействия струи на 

поверхность продувки. С увеличением длительности воздействия струи эффектив-

ность регенерации повышается, но это повышение невелико. С увеличением скорости 

фильтрования, уменьшением числа слоев проволоки и с увеличением размера щелей 

между витками и слоями проволоки коэффициент регенерируемости повышается. 

Наиболее существенно регенерация улучшается с уменьшением числа слоев и увели-

чением размера щелей hщ и hс. 

Для исследований использовался щелевой фильтр, конструкция которого поз-

воляла изменять скорость вращения продувочного сопла, расстояние отверстия про-

дувочного сопла до фильтрующей перегородки, число слоев, размер щелей между 

слоями и витками проволоки в перегородке. Для проведения экспериментов исполь-

зовались потоки воздуха, запыленные цементом, дробленым песком, гипохлоритом 

кальция, мукой, которые обладают различной плотностью, адгезионной способно-

стью, размером и дисперсным составом пылевых частиц. Перегородка имела шахмат-

ную намотку из проволоки диаметром 0,8 мм с числом слоев от 2 до 6. При регенера-

ции скорость вращения продувочного сопла  составляла 0,5 об/с, скорость продувоч-

ной струи на выходе из сопла 36 м/с, диаметр продувочного сопла 8 мм, расстояние 

от сопла до перегородки была в пределах 4-6 мм. Расстояние между витками прово-

локи hщ составляла 50 и 150 мкм, а между слоями hс в перегородке 150 и 180 мкм.  

Исследование зависимости гидравлического сопротивления от циклов регене-

рации показало, что многократность запыления с последующей регенерацией щеле-

вой перегородки приводит к снижению коэффициента регенерируемости по сравне-

нию с однократной продувкой, но через 3–4 цикла остаточное сопротивление стаби-

лизируется.  

На рис. 1 представлены характерные кривые изменения гидравлического со-

противления от циклов запыления и регенерации. На нем показано изменение сопро-

тивления при регенерации щелевой перегородки с 6 слоями проволоки,  щелями меж-

ду витками и слоями, соответственно, 50 и 180 мкм от пыли дробленого песка с раз-

мерами 80-150 мкм. Наклонные линии отражают прирост сопротивления за счет пы-
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левого осадка, а вертикальные линии процесс регенерации, который длился 2 секун-

ды. Аналогичные кривые получены при исследовании регенерации на всех типах ис-

следованной пыли. На рис. 2 представлены кривые изменения сопротивления щеле-

вой перегородки в результате регенерации (линии 1) и сопротивления при запылении 

фильтра (линии 2) для условий, представленных на рис. 1.  

Характер изменения кривых 2 носит случайный характер, а изменения кривых 

1 зависят от эффективности процесса регенерации. После 3–4 циклов запыления и ре-

генерации процесс стабилизируется, на что указывает постоянство значений гидрав-

лического сопротивления фильтрующей перегородки.  

Удержание осадка на перегородке происходит под действием сил адгезии и 

давления потока, Адгезионные силы складываются из сил взаимодействия частиц с 

поверхностью (адгезия) и сил взаимодействия пылевых частиц между собой (аутоге-

зия). Силы адгезии можно разложить на тангенциальную составляющую FT, действу-

ющую вдоль поверхности фильтрования и на нормальную составляющую Fn, направ-

ленную перпендикулярно к поверхности. Так как разрушение пылевого слоя при ре-

генерации происходит в основном по аутогезионным связям, будем считать эти силы 

аутогезионными. Сила давления потока складывается из силы сопротивления осадка 

и перегородки FΔР и силы давления фильтруемого потока F ωo.  
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Рис. 1. Изменение гидравлического сопротивления от циклов регенерации: 

а) при скорости Wo = 0,046 м/с; б) при скорости Wo = 0,11 м/с  
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Рис. 2. Изменение гидравлического сопротивления щелевого фильтра 

от циклов регенерации: 

а) при скорости Wo = 0,046 м/с; б) при скорости Wo = 0,11 м/с  
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Равнодействующую сил удерживающих осадок можно выразить зависимостью 

])([ 222

1 noPT FFFFF    . 

Отрыв осадка происходит под действием силы инерции Fc струи продувочно-

го потока и силы тяжести (веса) Gi отрываемого пылевого осадка. Результирующая 

сила регенерации F2 определяется зависимостью 
222

2 ic GFF   . 

При продувке струя действует на поверхность, равную, как минимум, площади 

сечения продувочного сопла равную Sc. Для обеспечения отрыва элемента пылевого 

осадка от щелевой перегородки необходимо, чтобы сила F2 была равна или больше 

силы F1. Тогда 
22

ic GF  ≥  ])([ 22

noPT FFFF    . 

Пренебрегая силой давления фильтруемого потока, действующей  на  поверх-

ность регенерации, получим: 

2222222

с

2

2

с

2

2
2

iccc
сс GSРаРаSРSРSРаS 







 
, 

где с – плотность продувочной струи, кг/м
3
; с – скорость струи, м/с; Ра – 

аутогезионная прочность пылевого слоя, Па; ΔР – гидравлическое сопротивление 

фильтрующей перегородки с осадком, Па.  

После преобразования получим: 
25,02222 )/22(/2 cicс SGРаРРРа   .                        (1) 

Полученное уравнение определяет минимальную скорость продувочной струи 

и показывает, что увеличение веса пылевого осадка облегчает его отрыв от перего-

родки. Экспериментальные исследования показали, что расчетная минимальная ско-

рость продувочной струи, полученная на основе равенства сил в соответствии с урав-

нением (1), не позволяет осуществлять эффективную регенерацию фильтрующей пе-

регородки. Рабочая скорость струи должна быть больше минимальной, но и чрезмер-

ное увеличение скорости экономически не целесообразно Установлено также, что на 

осадок действует не вся продувочная струя, выходящая из сопла, а только ее часть, 

которая прошла через каналы перегородки. При этом часть динамического напора 

струи тратится на преодоление сопротивления перегородки. На основании этого ско-

рость струи воздействующей на осадок, названная эффективной скоростью продувки, 

предложено рассчитывать, как долю рабочей скорости продувочной струи, определя-

емой живым сечением  фильтрующей перегородки по формуле  

эф = с ψ, 

где  – поправочный коэффициент, увеличивающий минимальную скорость 

струи до рабочей, который рекомендуется принимать равный от 1,0 до 1,5; ψ – доля 

живого сечения перегородки. 

Выявлено, что изменение остаточного гидравлического сопротивления пылево-

го осадка от скорости струи продувочного воздуха и продолжительности ее воздей-

ствия происходит не линейно, а по экспоненциальной зависимости. При этом наибо-

лее существенное падение сопротивления происходит в начальный момент времени. 

Экспоненциальный характер изменения эффективности регенерации подтверждается 

другими работами [2]. На основе этого эффективность регенерации можно предста-

вить в виде следующей экспоненциальной зависимости  
реК р


1 , 



236 

 

где ηр – показатель остаточного сопротивления осадка; нк РРе р 


/


 . 

При регенерации продувочная струя должна преодолевать давление потока, 

фильтруемого со скоростью Wo. Скорость фильтрования влияет на формирование и  

уплотнение осадка, что тоже сказывается на эффективности регенерации. Предложе-

но влияние силы инерции очищаемого потока учитывать отношением рабочей скоро-

сти продувочной струи к скорости фильтрования. 

 Влияние выявленных факторов, пренебрегая действием на осадок силы тяже-

сти,  показатель остаточного сопротивления можно выразить зависимостью  
с

оэф

b

р

a

эфcр WРаА )/()/()/( 2   , 

где  Paэф /2

с  – комплекс, который характеризует соотношение сил инерции 

продувочной струи и аутогезии в пылевом слое; τр/τ – симплекс подобия, учитываю-

щий влияние длительности продувки; ωэф/Wo – симплекс учитывающий соотношение 

эффективной скорости струи и скорости фильтрования. 

Используя результаты экспериментальных исследований, найдены значения 

показателей степеней и коэффициента А. Окончательно показатель остаточного со-

противления предложено рассчитывать по уравнению   
6,03,02,02 )/()/()/(25,0 оэфрэфcр WРа   . 

Используя результаты проведенных исследований, предложено, для расчета 

гидравлического сопротивления щелевого фильтра использовать зависимость, учиты-

вающую сопротивление чистой фильтрующей перегородки, сопротивление пылевого 

осадка и повышение сопротивления чистой щелевой перегородки после регенерации 

с помощью коэффициента регенерируемости Кр:  

осросч PКРРР  )1( , 

где  осР прирост гидравлического сопротивления за счет осадка. 

Сопротивление чистой фильтрующей перегородки в соответствии с работой [3] 

рекомендуется определять по зависимости 

]2/))1(([]2/)1[( 32

ooгoосч HWfnP   . 

Здесь с – коэффициент сопротивления; n – число слоев проволоки в перего-

родке;  ψо – живое сечение щелевой перегородки; f – удельная поверхность фильтру-

ющего слоя; εо – доля свободного объема перегородки; г – плотность газа; Н – тол-

щина фильтрующей перегородки. 

Прирост сопротивления возрастает линейно во времени и его можно рассчитать 

по зависимости, предложенной в работе [4]: 
2 2/ ( )ос n o вх nP k r Z W m          , 

где kп – поправочный коэффициент, принимается равным 0,5; ro – удельное со-

противление осадка пыли; μ – вязкость газа; Zх – входная запыленность потока; W – 

скорость потока в каналах щелевой перегородки; τ – продолжительность межрегене-

рационного цикла фильтрования; п – плотность пыли; m – пористость пыли. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

 

Аннотация. Вопросы безопасности в функционировании Байкало-Амурской 

магистрали имеют особую значимость, в связи с особым режимом ее использования. 

Рассмотрены ряд факторов, которые влияют на безопасность движения железно-

дорожного транспорта и представлены определенными особенностями. 

Ключевые слова: Байкало-Амурская магистраль, БАМ, вопросы безопасности 

 

Байкало-Амурская магистраль является одной из стратегических транспортных 

путей, развитию которой предоставляется большая значимость. Еѐ основным предна-

значением является выполнение важнейших хозяйственных функций экономики Рос-

сии.  

Магистраль проходит по территориям некоторых  субъектов РФ таких как - 

Иркутская область, Забайкальский край, Амурская область, Республик Бурятия и 

Якутия, Хабаровский край.(рис.1) 

 
Рис. 1. Трасса БАМа 
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Общая протяженность БАМа составила 4300 км, (протяженность Транссиба со-

ставляет 9298км). Объем перевозок в грузовом направлении составляет порядка 12 

млн. тонн в год. БАМ перевозит около 12 млн. пассажиров в год.  

Строительство БАМа в середине 20 века  решило задачи общенационального 

уровня:  

 открыт доступ к природным ресурсам огромного региона; 

 обеспечены транзитные перевозки; 

 создан кратчайший межконтинентальный железнодорожный маршрут Восток-

Запад, проходящий на протяжении 10 000 км по российским железным дорогам; 

 в военно-стратегическом смысле магистраль парирует возможные сбои и пе-

рерывы в движении поездов на Транссибе. 

В настоящее время социально-экономический потенциал БАМа полностью не 

раскрыт. Главная причина сложившейся ситуации – медленное освоение прилегаю-

щих территорий. 

 Байкало-Амурская магистраль является одним из важных звеньев транспорт-

ной инфраструктуры страны, на основе которых может быть обеспечен рост эконо-

мики северных регионов и опережающее развитие Дальнего Востока. 

 Развитие БАМа в настоящее время сопоставимо с ролью Трансиба в России в 

начале 20 века и в хозяйственном развитии региона решает основные задачи, которые 

заключаются в следующем: 

- рационализация перевозок между странами по направлению Восток-Запад; 

-способствует освоению богатого природно – ресурсного потенциала восточно-

го региона; 

-в коридоре БАМ имеются районы, по совокупности условий проживания под-

ходящие для приема миграционных потоков из России и стран СНГ; 

- сохраняет военно-стратегическое значение, как рокадная железная дорога 

вдоль границы. 

 БАМ может и должен стать одной из главных магистралей подключения Рос-

сии к динамично развивающемуся Азиатско-Тихоокеанскому региону 

Вопросы безопасности в функционировании магистрали имеют особую зна-

чимость, в связи с особым режимом ее использования. Ряд факторов влияющих на 

безопасность движения железнодорожного транспорта представлен определенными 

особенностями: 

-природно-климатическими условиями (рельеф, климат, сейсмичность, много-

летняя мерзлота, минерально-сырьевые ресурсы); 

-наличием профессиональных высоко-классифицированных специалистов; 

- инженерно-геологические условиями;  

-инфраструктурой; 

-экологической опасностью. 

Природно-климатические условия территории по которой проходит маги-

страль характеризуются суровыми природно-климатическими особенностями, из-за 

сложности рельефа более 30 км. железной дороги проходят в тоннелях  (Северо-

Муйский,  протяженность которого составляет 15,3км), дорога пересекает 11 полно-

водных рек (Лена, Амур, Зея и т.д.) и 7 горных хребтов (Удоканский, Кодарский). Для 

территории характерно присутствие вечной мерзлоты и высокой сейсмичности. 

Почти вся трасса БАМа находится в области широких плоских водоразделов, 

небольших впадин и равнин, абсолютные высоты колеблются в пределах 400-1000 м. 
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Tpacca проложена в основном по долинам pр. Лена, Tаюра, Kиренга, Kунерма. Забай-

кальский участок целиком располагается в пределах Байкальской горной страны, что 

обуславливает сложности в технической эксплуатации дороги. 

Большая сейсмичность до 5 баллов, приводит в технической эксплуатации до-

роги к большим проблемам. Наиболее сейсмичен забайкальский участок. 

 Mноголетняя мерзлотa, является острой проблемой. Распространенная почти 

по всей территории она создает определенные трудности при хозяйственном освое-

нии территории. Суровые климатические условия территории (зимой температура до-

стигает – 40, летом + 35 с), также являются отрицательным фактором при эксплуата-

ции железной дороги.  

Наличие профессиональных высоко-классифицированных специалистов. 

Железнодорожники, как работники в любой отрасли хозяйства страны, должны 

обладать экологическим мышлением, нести гражданскую ответственность за состоя-

ние природы, учитывать в своей профессиональной деятельности возможные нега-

тивные последствия аварийных ситуаций и добиваться недопущения их и искорене-

ния причин зарождения 

К методам предотвращения возникновения причин опасных ошибок программ-

ных средств относятся структурные методы программирования, тестирование про-

грамм, автоматизация процессов разработки и другие методы предотвращения оши-

бок человека. 

Для предотвращения возникновения причин опасных ошибок персонала ис-

пользуют методы: 

-повышение качества профессионального отбора специалистов, предназна-

чаемых для выполнения работ, связанных с обеспечением безопасности перево-

зок и прежде всего - с управлением движением поездов; 

-обеспечение необходимых знаний, умений и навыков специалистов в об-

ласти безопасности перевозок в процессе как их подготовки, так и трудовой дея-

тельности; 

-экономическое стимулирование качественного и своевременного испол-

нения персоналом железных дорог работ, связанных с обеспечением безопасно-

сти перевозок; 

-повышение ответственности, в том числе имущественной, за нарушение 

технологических процессов, приводящих к потерям и ущербам, а также за дачу 

ложной информации об исполнении этих технологических процессов; 

-контроль психологического и физиологического состояния персонала, 

оперативно управляющего движением поездов; 

-рациональное распределение функций между человеком и автоматиче-

скими устройствами в эргатических (человеко-машинных) системах, например в 

локомотивных системах управления движением поездов. 

 Инженерно-геологические условия 

Представлены такими процессами как солифлюкция (каменные реки), сели, 

термокарст, лавины, выход  подземных и грунтовых вод, наледями, которые являются 

особо опасными в эксплуатации железнодорожного полотна .  

Инфраструктура 

ОАО "РЖД" была разработана "Стратегическая программа развития Байкало-

Амурской магистрали до 2020 года". На развитие магистрали планируется потратить 

317,2 млрд руб. За счет инвестиций предусматривается значительный объем работ: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4758
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4609
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4997
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 строительство и восстановление 91 разъезда; 

 строительство 800 км вторых главных путей; 

 оборудование около 700 км железнодорожных линий автоматической блоки-

ровкой; 

 удлинение и строительство 171 приемоотправочного пути; 

 приобретение около 750 грузовых локомотивов и около 11 тыс. единиц грузо-

вых вагонов; 

 реконструкция 85 мостов, 3 тоннелей, 650 км земляного полотна и др. 

 строительство новой железнодорожной линии Томмот - Кердем - Якутск 

(Нижний Бестях) общей протяженностью 450 км; 

 проектирование новой железнодорожной линии Селехин - Ныш общей про-

тяжѐнностью 582 км. 

 Месторождения, которые в настоящее время разрабатываются в промышлен-

ных объемах и играют грузообразующую роль для загрузки Байкало-Амурской маги-

страли, представлены широким спектром (Нерюнгринское и Ургальское угольные; 

Коршуновское и Рудногорское железорудные, Апсатское, Огоджинское и Эльгин-

ское, угольные Удоканское медное) 

Экологическая опасность является следствием функционирования железно-

дорожного транспорта. Высокий уровень загрязнения воздуха, воды и земли превы-

шает естественный уровень. К таким источникам относятся: 

 Загрязнение воздуха выбросом котельных, тепловозов и других транспорт-

ных средств; 

 Шум и вибрация от движения поездов, путевых машин и производственного 

оборудования; 

 Электромагнитные излучения от воздушных линий электропередач  

 Ионизирующие излучение при перевозке радиоактивных грузов 

Экологическая опасность в этом регионе проявляется особо остро, в связи с 

высокой уязвимостью северных геосистем. (высокая сейсмичность, многолетние 

мерзлые грунты, антициклинальный режим атмосферы и т.д.) 

Уровень обеспечения безопасности движения поездов на магистрали во многом 

зависит от человеческого фактора, поэтому ему отводится особое место в борьбе с 

аварийностью. В решении проблемы важно объективно оценивать обстановку, анали-

зировать ее, принимать и проводить в жизнь правильные решения. Анализировать 

необходимо не только сами ошибки человека, но и причины, по которым они про-

изошли. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность применения стабилизирующей добав-

ки «Элемент» для получения дорожно-строительных композиционных материалов 

на основе местных глинистых грунтов. Полученные композиты могут быть приме-

нены для ликвидации деформаций земляного полотна при  строительстве, рекон-

струкции и ремонте инженерных сооружений, в том числе в районах вечномерзлых 

грунтов. 

Ключевые слова: деформации земляного полотна, дорожное строительство, 
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Одной из причин деформаций земляного полотна, сооружаемого на многолет-

немерзлых грунтах, занимающих около 47 % территории Российской Федерации, яв-

ляется нарушение их температурно-влажностного режима [1, 2]. Потеря несущей спо-

собности грунтов при оттаивании является результатом вибродинамических нагрузок 

от подвижного состава и путевых машин во время выполнения ремонтных работ [3, 

4].  

Значительный вклад в исследования дорожных конструкций на многолетне-

мерзлых грунтах внесли С.М. Жданова, А.А. Цернант, П.И. Дыдышко, В.А. Ярмолин-

ский и др. [1, 5-7]. Анализ статистических данных по видам деформаций земляного 

полотна показывает [8], что около 40 % из них приходится на деформации основной 

площадки. Сплывы откосов высоких насыпей остаются одной из основных причин, 

вызывающих перерывы в движении поездов. Вместе с тем, районы распространения 

многолетнемерзлых грунтов характеризуются дефицитом и высокой стоимостью 

местных кондиционных дорожно-строительных материалов. Одним из путей решения 

данной проблемы является направленное изменение строительных свойств местных 

глинистых грунтов за счет введения стабилизирующих добавок различной природы, 

позволяющих повысить их водостойкость, морозоустойчивость и прочность.  

Научными школами под руководством М.М. Филатова, В.В. Охотина, В.М. 

Безрука и др. в разное время разработаны методы получения материалов на основе 

грунта с добавками органических (битумы, нефтяные гудроны, дегти, смолы и др.) и 

неорганических (цемент, известь и др.) материалов [9-12]. В настоящее время в ряде 

регионов Российской Федерации практически на всех этапах дорожного строитель-

ства используют отечественные и зарубежные стабилизаторы грунтов. Зарубежные 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
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стабилизирующие добавки неэффективны ввиду их высокой стоимости и непримени-

мости в условиях северных регионов [13].  

В этой связи перспективным направлением является разработка технологиче-

ски эффективных морозостойких дорожно-строительных композитов на основе мест-

ного минерального сырья и стабилизирующих добавок, применимых в регионах со 

сложными природно-климатическими условиями.  

Нами изучена возможность использования стабилизирующей добавки «Эле-

мент», разработанной в НИ ПТБ «ЗабИЖТ-Инжиниринг» Забайкальского института 

железнодорожного транспорта для предотвращения и ликвидации дефектов основа-

ний инженерных сооружений при их строительстве, реконструкции и ремонте, в том 

числе в районах вечномерзлых грунтов. Исследованы деформации морозного пучения 

глинистых грунтов и стабилизированных композитов на их основе по ГОСТ 28622-

2012 на приборе УПГ-МГ4 «Грунт». Полученные композиты представляет большой 

интерес в научном и прикладном плане, что во многом обусловлено высокими меха-

ническими, диффузионными и теплофизическими свойствами, а также их нетоксич-

ностью и отсутствием опасного воздействия на окружающую природную среду (За-

ключение к протоколу испытаний № 1677/12.1 от 17.02.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Забайкальском крае). 
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Аннотация. Рассмотрена возможность утилизации отходов щебеночного и 

гидролизного производств путем их комплексного крупнотоннажного использования 

в дорожном строительстве. Изучен химический состав исходного сырья, физико-

механические характеристики композитов с оптимальными для дорожного строи-

тельства свойствами. Выявлено, что отсев дробления и гидролизный лигнин, моди-

фицированные стабилизирующей добавкой полимерного типа, могут быть ком-

плексно применены для получения морозостойких дорожно-строительных компози-

ционных материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 23558-94 и использова-

ны для устройства конструктивных слоев дорожных одежд. 
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теристики, морозостойкость. 

 

Утилизация крупнотоннажных промышленных отходов является одной из ак-

туальных задач рационального природопользования. В настоящее время в результате 

деятельности предприятий добывающей и гидролизной промышленности в отвалах 

накоплено более 120 млн. м
3 

отсевов дробления и почти 95 млн. т гидролизного лиг-

нина, что приводит к изменению рельефа, ухудшению гидрогеологических и эколого-

геологических условий на территории размещения отходов [1, 2]. Быстрая утилизация 

отходов производства возможна лишь в дорожном строительстве за счет их крупно-

тоннажного прямого использования. В этой связи актуальным является исследование 

возможности вовлечения отходов производства, модифицированных добавками раз-

личной природы, в дорожное строительство.  

Анализ многолетнего отечественного и зарубежного практического опыта при-

менения крупнотоннажных отходов в дорожном строительстве позволил выявить 

возможность использования гидролизного лигнина в составе асфальтобетонных сме-

сей [3-5]. При этом отсутствует информация о комплексном применении отходов ще-
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беночного производства и гидролизного лигнина в составе дорожно-строительных 

органоминеральных композиций. 

Цель исследования заключалась в разработке составов эффективных дорожно-

строительных композиционных материалов на основе отходов щебеночного и гидро-

лизного производств, модифицированных стабилизирующей добавкой полимерного 

типа, разработанной в научно-исследовательском проектно-технологическом бюро 

«ЗабИЖТ-Инжиниринг» Забайкальского института железнодорожного транспорта. 

В качестве сырьевых компонентов использованы: отсев дробления горных по-

род (Жипхегенский щебеночный завод, Забайкальский край) фракции 0-5 мм в соот-

ветствии с ГОСТ 8736-2014, гидролизный лигнин (Тулунский гидролизный завод, 

Иркутская область). В качестве вяжущего компонента в настоящем исследовании ис-

пользован портландцемент (ПЦ) с добавками быстротвердеющий марки ЦЕМ II/А-Ш 

32,5Б Ангарского цементно-горного комбината, имеющий согласно результатам 

АЭС-ИСП (метод ICP 81x), следующий химический состав, , мас. %: 6,75 Al2O3; 

36,55 CaO; 4,41 Fe2O3; 4,04 MgO; 27,90 SiO2; 2,80 SO3.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» эффективная удельная активность (Аэфф) природных ра-

дионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) в исследованных пробах отсева не превышает 370 

Бк/кг, сырьевой материал по радиационному признаку относится к 1 классу и может 

использоваться в строительстве без ограничений.  

Гидролизный лигнин (ГЛ), представляющий собой порошок темно-

коричневого цвета, нерастворимый в воде и органических растворителях, согласно 

данным элементного анализа, содержит, %: С 58,9, Н 5,6, S 1, золы 7,0. ИК-спектр 

регистрировали Инфракрасным Фурье спектрометром SHIMADZU FTIR-8400S на 

таблетках, приготовленных по стандартной методике из порошка хорошо прокален-

ного KBr, содержащего 0,1-5,0 вес. % исследуемого образца при тщательном расти-

рании в агатовой ступке. ИК-спектр содержит полосы поглощения, см 
-1

: 3412 (ОН); 

2933 (алифатические С-Н); 1716 (С=О); 1602 (ароматические фрагменты С=С).  

Для достижения поставленной цели варьировали массовые доли сырьевых 

компонентов в системе отсев-ПЦ-ГЛ. Поскольку среднемесячная температура наибо-

лее холодного месяца в Забайкальском крае в соответствии с СП 131.13330.2012 ниже 

минус 10
о
С, то прочностные характеристики образцов получали в соответствии с 

ГОСТ 23558-94 на образцах, подвергнутых полному водонасыщению. Анализ проч-

ностных характеристик образцов проводили через 28 суток. Оптимальную дозировку 

сырьевых компонентов определяли методом подбора. Физико-механические характе-

ристики полученных композитов, модифицированных стабилизирующей добавкой 

полимерного типа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-механические характеристики дорожно-строительного композита 

Композит  ПЦ, 

% 

 ГЛ, 

% 

Rсж, 

МПа 

Rизг, 

МПа 

Марка по 

прочности 

Марка по 

 морозостойкости 

Отсев-ПЦ-ГЛ 8 
5 3,2 0,5 М 20 

не менее F 15 
2,5 4,0 0,7 М 40 

 

Установлено, что введение в состав композита отсев-ПЦ-ГЛ 2,5 - 5 мас. % ГЛ 

позволяет получать морозостойкий материал с маркой по прочности М 20-М 40.  
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Таким образом, крупнотоннажные отходы щебеночного и гидролизного произ-

водств, модифицированные стабилизирующей добавкой полимерного типа, могут 

быть использованы для получения дорожно-строительных композитов в соответствии 

с ГОСТ 23558-94. 
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НЕФТЕПРОДУКТАМИ ВБЛИЗИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

           

Аннотация. В работе представлены исследования снежного покрова на со-

держание нефтепродуктов флуориметрическим методом анализа. Пробы снега бы-

ли отобраны на территории города Ангарска, вблизи завода бытовой химии. Соглас-

но полученным данным, содержание нефтепродуктов в проанализированных пробах 

превышает фоновое значение до 4,5 раз.      

Ключевые слова: нефтепродукты, снежный покров, флуориметрия, загрязне-

ния окружающей среды. 

 

В современном мире промышленно-экономическое развитие сопровождается  

ростом загрязнения окружающей среды. Экологическое состояние ухудшается с каж-

дым годом за счет эмиссии в атмосферу химических элементов, входящих в состав 

органических и неорганических выбросов промышленных предприятий. 

Актуальность изучения данного вопроса подтверждается необходимостью про-

ведения мониторинга состояния объектов среды, поскольку практически любые угле-

водороды в короткие промежутки времени переходят в другие формы, в том числе 
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растворѐнные в воде и  непосредственно влияют на окружающую природную среду и 

здоровье человека.   

Ангарск и Иркутск являются самыми неблагополучными городами в регионе 

по состоянию атмосферного воздуха. Окружающая среда перенасыщена вредными 

веществами, концентрации превышают допустимые нормы. 

Для оценки фактического загрязнения были проведены исследования в части 

определения нефтепродуктов в снежном покрове в г. Ангарске.  

Снежный покров обладает высокой сорбционной способностью: своей поверх-

ностью он впитывает атмосферные выпадения и аккумулирует их в своей массе от 

начала установления снежного покрова до его схода. Данное свойство снега дает воз-

можность экологической индикации состояния городской среды в холодный период 

года.  

Методы аналитической химии позволяют достоверно контролировать содержа-

ние загрязняющих веществ в снежной массе. Основными методами количественного 

химического анализа, применяемыми в настоящее время при определении нефтепро-

дуктов в водах, являются гравиметрический, ИК-спектроскопический, газохромато-

графический и флуориметрический. Для определения растворѐнных нефтепродуктов 

был выбран флуориметрический метод. Он основан на экстракции нефтепродуктов 

гексаном, очистке при необходимости экстракта с последующим измерением интенсив-

ности флуоресценции экстракта, возникающей в результате оптического возбуждения. 

Метод отличается высокой чувствительностью (нижняя граница диапазона измерений 

0,005 мг/дм3),  экспрессностью, малыми объемами анализируемой пробы  и отсутстви-

ем значимых мешающих влияний липидов. Для градуировки анализатора рекомендован 

стандартный образец, представляющий собой раствор масла турбинного Т-22 в гексане, 

который получил статус государственного (ГСО 7950-2001).  

Использовали образцы снежного покрова, которые были отобраны в период с 4 

декабря по 5 марта 2016 - 2017 годов в г. Ангарске на 15 дороге вблизи завода быто-

вой химии. Пробы отбирали точечно на всю глубину залегания снеговой массы с ша-

гом 2 метра. Полученный керн очищали от остатков почвы и растительности и поме-

щали в тканевые мешки. 

Подготовка проб к химическим анализам включала в себя таяние снега при 

комнатной температуре, фильтрацию снеговой воды и высушивание твѐрдого остатка 

снега. Анализ проб на содержание нефтепродуктов производился на анализаторе 

«Флюорат-02-5М». Экспериментальные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований  

 

Пробы 

Массовая концентрация нефтепродуктов в снеге 

мг/дм
3    

 

Декабрь 

2016 г. 

Январь 2017 

г.   

Февраль 

2017г. 

АД – 0 метров 0,63 0,854 0,602 

АД – 2 метра 0,51 0,808 0,499 

    АД – 4 метра 0,44 0,739 0,423 

АД – 6 метров 0,38 0,497 0,402 

    АД –– 8 метров 0,32 0,355 0,350 
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Результаты анализов были сравнены с результатами измерений февраля  2016 

года. Снежные пробы отбирали на площадке по ул. Мира напротив завода «Анга-

рия». Рядом проходит автомобильная дорога с интенсивным движением. В пробах с 

более интенсивным движением вблизи завода «Ангария» наблюдается более высо-

кое содержание нефтепродуктов. В обеих таблицах наблюдается снижение нефте-

продуктов при удалении от дороги.  

Таблица 2 

Результаты исследований  

 

Пробы 

Массовая концентрация 

нефтепродуктов 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 

 

Следует отметить, что в РФ не установлена ПДК нефтепродуктов в почве. Эти 

нормы должны разрабатываться для конкретного района и для конкретного типа 

почв, на основе анализа массива данных о воздействии нефтепродуктов на различные 

компоненты экосистем и на здоровье человека.  

На сегодняшний день степень загрязнения почв нефтепродуктами оценивается 

по превышению содержания углеводородов над фоновым значением в конкретном 

регионе. 

Для определения фоновой концентрации нефтепродуктов был произведѐн от-

бор проб снега на территории, практически не подвергающейся загрязнению или ис-

пытывающей его в минимальной степени – лесной массив 17 км. Байкальского тракта 

(фоновые значения нефтепродуктов составили 0,17-0,19 мг/дм
3
) [6]. 

Сравним полученные данные с результатами анализов, выполненных в период 

с марта 2014 по март 2015 годов. Место исследования: ж/д полотно и автомобильная 

дорога Свердловского района города Иркутска. Экспериментальные данные пред-

ставлены в таблице 3 [7]. 

Таблица 3 

Результаты исследований проб  

 

Пробы 

Массовая концентрация нефтепродуктов 

в снеге мг/дм
3
 

2014 2015 

Март Декабрь Январь Февраль 

АД – 2 метра 0,943 - 0,916 1,0 

    АД – 4 метра 0,976 0,375 0,776 0,9 

АД – 6 метров 0,987 0,416 1,26 1,1 

Ж/Д – 0 метров 0,956 0,264 1,15 1,62 

Ж/Д – 2 метра 0,967 0,175 0,818 2,23 

    Ж/Д – 4 метра 0,969 0,283 0,644 0,883 

Ж/Д – 6 метров 0,345 - 0,621 2,1 

    Ж/Д –– 8 метров 0,99 - 0,82 0,9 
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Анализ полученных результатов исследований в г. Ангарске показал превыше-

ния над фоновыми значениями до 4,5 раз. Диапазон значений в гг. Ангарск и г. Ир-

кутск находится в одних пределах, что говорит о накоплении значительной части уг-

леводородов на всей территории будущего агломерата (Иркутск-Ангарск-Усолье-

Шелехов). Необходимо ведение более тщательного анализа, как минимум, подекадно 

в одних и тех же точках отбора и расширением диапазона определяемых компонен-

тов.  
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ДОКЛАДОВ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВ  

НЕФТЕПРОДУКТАМИ ЗА ПЕРИОД 2010-2015 ГГ. В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Проведен анализ нормативно-правовых и методических докумен-

тов по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов. В соответствии с нор-

мативными документами установлено, что на территории РФ до сих пор нормы со-

держания нефтепродуктов в почве не установлены, нет четких критериальных оце-

нок степени их нарушенности, что создает проблему восстановления нефтезагряз-

ненных почв. Для решения задачи восстановления нефтезагрязненных почв необходи-

мо определиться с критерием, который можно считать безопасным для всех объ-

ектов окружающей среды. Проведен анализ загрязнения  почв и водных объектов Ир-

кутской области. Анализируя данные 2010-2015гг., выявлена тенденция увеличения 

концентрации нефтепродуктов в объектах окружающей природной среды. 
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Россия занимает первое место по добыче нефти. Интенсивное развитие нефте-

газовой отрасли Сибири. В частности Иркутской  области привело к негативным по-

следствиям, особенно для окружающей среды. В настоящее время все процессы, 

имеющие отношение к нефти представляют экологическую опасность. 

Учитывая тяжесть последствий от разливов нефти и нефтепродуктов, а также 

необходимость принятия неотложных мер по предупреждению разливов и ликвида-

ции последствий в короткие сроки, был принят целый ряд правовых нормативных и 

методических документов: 

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов»; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»; 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»; 

- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-

лей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 №613 «О 

неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 №240 «О 

порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций»; 

- нормативные акты, устанавливающие комплекс мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(включая аварийные разливы нефти и нефтепродуктов), в том числе по планированию 

216 операций по их ликвидации, осуществляемых компаниями, эксплуатирующими 

опасные производственные объекты, во взаимодействии с другими элементами РСЧС. 

Данные официальной статистики, мягко говоря, не в полной мере отражают ре-

альную  ситуацию с прорывами  нефтепроводов, розливами при незаконной врезке в 

трубопровод, утечкой сырья при отказе или износе оборудования, а также аварий, 

связанных с ошибками персонала. 

При анализе данных были рассмотрены некоторые из ЧС за последнее десяти-

летие:  

− в 2010 году были продолжены наблюдения за загрязнением почв нефтепро-

дуктами (НП) в районе аварии, произошедшей в марте 1993 года на 654 км нефтепро-

вода «Красноярск-Иркутск» вблизи пос. Тыреть Заларинского района Иркутской об-

ласти. В результате аварии на поверхность почвы вытекло ориентировочно 14 тонн 

нефти, разлив которой произошел вдоль русла реки  Унга по правому берегу. Частич-

но нефть была откачена, частично – пожжена. Площадь нефтяного пятна в мае 1993 г. 

составила приблизительно 31,75 га. 25 проб верхнего горизонта почв (0-20 см), ото-
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бранных в 2010 г. представлены в основном серыми лесными суглинками. Поскольку 

максимально допустимый уровень содержания в почвах нефти и нефтепродуктов в 

России не установлен и не закреплен в нормативных документах, по рекомендации 

ФГБУ «НПО Тайфун», для характеристики загрязнения использовали следующие 

критерии: концентрации нефтепродуктов в почвах до 100 мг/кг считали фоновыми, 

экологической опасности для среды они не представляют. Концентрации от 100 до 

500 мг/кг считали повышенным фоном. Нефтепродукты в таких количествах активно 

утилизируются микроорганизмами или вымываются дождевыми потоками без вме-

шательства человека. Загрязненными почвами считали почвы, содержащие более 500 

мг/кг нефтепродуктов. При этом содержания от 500 до 1000 мг/кг относили к умерен-

ному загрязнению, от 1000 до 2000 мг/кг – к умеренно опасному загрязнению, от 2000 

до5000 мг/кг – к сильному, опасному загрязнению, и свыше 5000 мг/кг – к очень 

сильному загрязнению, подлежащему санации. В границах первоначального растека-

ния нефтяного пятна загрязнение почв нефтепродуктами остается высоким и в сред-

нем превышает фоновое в 81,2 раза. На пути миграции нефти по рельефу местности 

от места аварии к руслу реки Унга загрязнение почвы достигает 205 Ф и варьирует от 

21 до 525 Ф. За заградительными дамбами ниже по течению реки, в ее дельте, кон-

центрация НП в почве колеблется от 0,7 до 20 Ф. Максимальный уровень загрязнения 

почв обнаружен на правобережной территории перед заградительными дамбами в 

дельте реки Унга. Кумуляция НП здесь в 20 раз превзошла зарегистрированный в 

1995 году уровень загрязнения и достигла 546 Ф. Почвы за пределами растекания 

нефтяного пятна с момента аварии значительно очистились от загрязнения. Концен-

трации НП в пробах почв на этом участке варьируют от 0,95 до 2,1 Ф. Средняя кон-

центрация НП в почвах фоновой зоны на левом берегу р. Унга составляет 2,5 Ф, что в 

17 раз ниже уровня загрязнения 1995 г. Число случаев превышения концентрации НП 

в почвах фонового уровня наблюдаются в 88% проб. 

− в 2011 году загрязнение почв нефтепродуктами в Ангарском районе  (п. 

Еловка)  были продолжены наблюдения за загрязнением почв нефтепродуктами в 

районе аварии, произошедшей 4 марта 1993 года в результате проведения строитель-

ных работ в 7 км южнее г.  Ангарска на 840 км нефтепровода «Красноярск-Иркутск». 

Вблизи с. Еловка Ангарского района Иркутской области утечка нефти из нефте про-

вода составила 7955 т. Площадь первоначального загрязнения составила 2,5 га (50–

500 м). Разлитая слоем 15 см по поверхности почвы нефть была частично откачена, 

верхний слой грунта снят и вывезен в карьер для сожжения. Отбор 20 проб почв про-

изведен в июне 2011 г. с горизонтов 0–20 см., 18 из них рас- положены в зоне нефтя-

ного пятна и представлены, преимущественно тяжелосуглинистыми серыми лесными 

почвами, две пробы среднесуглинистых серых лесных почв лежат за пределами 

нефтяного пятна. По обследованной территории в целом уровень загрязнения почв 

НП превышает фон в 30,4 раз. Среднее содержание остаточного количества нефте-

продуктов в зоне розлива нефтяного пятна достигает 33 Ф. Среднее содержание 

нефтепродуктов вне зоны розлива нефтяного пятна снижается до 4,5 Ф. В 2011 г , по 

сравнению с предыдущим обследованием места аварии, уровень загрязнения почв НП 

в зоне розлива нефтяного пятна. вырос в 1,8 раз, за пределами пятна — снизился в 1,4 

раза. 

− в 2012 г. были продолжены наблюдения за загрязнением почв нефтепродук-

тами в районе Жилкинской нефтебазы г. Иркутска, которая расположена в 4 км се-

вернее центра города на левом берегу р. Ангары в пос. Жилкино. Для анализа почв на 
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содержание нефтепродуктов были отобраны пробы верхнего почвенного горизонта 

(0-20 см) в зоне, непосредственно прилегающей к территории нефтебазы и в берего-

вой зоне реки Ангара протяженностью около 1,5 км. Для определения фонового со-

держания нефтепродуктов в почвах территории г. Иркутска, была отобрана проба 

почвы в парковой зоне, расположенной в центре города (в районе метеостанции), в 10 

км от нефтебазы почва парковой зоны (фон) относится к почвам умеренного загряз-

нения (содержание нефтепродуктов составляет 534 мг/кг). Почвы зоны, прилегающей 

к территории нефтебазы, также умеренно загрязнены: среднее содержание нефтепро-

дуктов составляет 676 мг/кг  (1,3 Ф), значения варьируют от 0,3 Ф до 1,7 Ф. Почвы 

береговой зоны реки Ангара по значению среднего содержания в них нефтепродуктов 

(2010 мг/кг или 3,8 Ф) относятся к почвам с сильным загрязнением. В целом по всей 

обследованной территории среднее значение содержания нефтепродуктов в поверх-

ностном слое почвы превышает фоновое значение в 3,1 раза. Максимальное на обсле-

дованной территории содержание нефтепродуктов в верхнем горизонте почвы соста-

вило 13,6 Ф (береговая зона реки Ангара). Данные многолетнего мониторинга (1990-

2012 гг.) территории, прилегающей к нефтебазе, показывают, что содержание нефте-

продуктов в почве этой зоны неуклонно растет  .По данным  состояния окружающей 

среды Иркутской области за 2012 г. За исследованный период концентрация нефте-

продуктов выросла в шесть раз – с 115 до 676 мг/кг. Почвы береговой зоны реки Ан-

гара загрязнены гораздо сильнее, чем почвы территории, прилегающей к нефтебазе.  

− в 2013 г. наблюдения за загрязнением почв нефтепродуктами производились 

в районе аварии, произошедшей в марте 1993 г. на 654 км нефтепровода «Красноярск-

Иркутск» вблизи пос. Тыреть заларинского района Иркутской области. В результате 

аварии на поверхность почвы вытекло ориентировочно 14 т нефти, разлив которой 

произошел вдоль русла р. Унга по правому берегу. Частично нефть была откачена, 

частично – пожжена.  

Для анализа почв на содержание нефтепродуктов были отобраны пробы верх-

него почвенного горизонта (0-20 см). Отбор проб производился в границах первона-

чального растекания нефтяного пятна, и в зоне за пределами нефтяного пятна; для 

определения фонового содержания нефтепродуктов была отобрана проба почвы в 800 

м от места аварии. Преобладающими являются дерново-карбонатные суглинистые 

почвы. Почва фоновой зоны (фон) относится к почвам с содержанием нефтепродук-

тов на уровне повышенного фона (137 мг/кг). Почвы зоны, расположенной за преде-

лами первоначального растекания нефтяного пятна относятся к той же категории: 

среднее содержание нефтепродуктов составляет 275 мг/кг. Почвы зоны первоначаль-

ного растекания нефтяного пятна по значению среднего содержания в них нефтепро-

дуктов (3200 мг/кг или 23,4 Ф) относятся к почвам с сильным загрязнением. Число 

случаев превышения концентрации НП фонового уровня наблюдаются в 100% проб 

почвы. 

− в 2014году, наблюдения за загрязнением почв нефтепродуктами, проводились 

в близи нефтепровода «Красноярск-Иркутск». Около села Еловка Ангарского района 

Иркутской области утечка нефти из нефтепровода составила 7955 т.  Почвы террито-

рии в основном представлены серыми лесными средне и тяжелосуглинистыми типа-

ми. Для анализа почв на содержание нефтепродуктов были отобраны 20 проб верхне-

го почвенного горизонта (0–20 см). Отбор проб производился в границах первона-

чального растекания нефтяного пятна и в зоне за пределами нефтяного пятна; для 
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определения фонового содержания нефтепродуктов была отобрана проба почвы на 

вершине холма.   

Почва фоновой зоны (фон) относится к почвам с содержанием нефтепродуктов 

на уровне повышенного фона. Почвы зоны, расположенной за пределами первона-

чального растекания нефтяного пятна относятся к почвам категории нефтепродуктов 

естествен- ного фона, содержание нефтепродуктов составляет 57  мг/кг (0,7 Ф), зна-

чения варьируют от 0,4 Ф до 0,9 Ф. Почвы зоны первоначального растекания нефтя-

ного пятна по значению среднего содержания в  них нефтепродуктов (2249  мг/кг или 

26,5 Ф) относятся к  почвам с  сильным загрязнением. Среднее содержание остаточ-

ного количества нефтепродуктов в этой зоне достигает 26,5 Ф. Число случаев превы-

шения концентрации НП фонового уровня наблюдаются в 75% проб почвы, уровня 5 

Ф – в 40%, уровня 10 Ф – в 40%.  

− в 2015 году были продолжены наблюдения за загрязнением почв нефтепро-

дуктами в районе Жилкинской нефтебазы г. Иркутска, которая расположена в 4 км 

севернее центра города на левом берегу р. Ангары в пос. Жилкино.  

Отбор проб почвы производился в зоне, непосредственно прилегающей к тер-

ритории Жилкинской нефтебазы и в береговой зоне реки Ангара протяженностью 

около 1,5 км. Для определения фонового содержания нефтепродуктов, была отобрана 

проба почвы в 500м от крайней точки отбора. Результаты обследования показали, что 

почва фоновой зоны (фон) относится к почвам умеренного загрязнения (содержание 

нефтепродуктов составляет 550 г/кг). Почвы зоны, прилегающей к территории нефте-

базы, умеренно загрязнены: среднее содержание нефтепродуктов составляет 916 мг/кг 

(1,7 Ф), значения варьируют от 0,6 Ф до 4,0 Ф. Почвы береговой зоны реки Ангара по 

значению среднего содержания в них нефтепродуктов (1693 мг/кг или 3,1 Ф) относят-

ся к почвам с умеренно опасным загрязнением, при этом содержание нефтепродуктов 

в прибрежных почвах колеблется от значений ниже фонового, до значений, находя-

щихся на уровне очень сильного загрязнения, - 10,5 – 11,9 Ф.  

Данные многолетнего мониторинга (1990–2015 гг.) территории, прилегающей к 

нефтебазе, показывают, что содержание нефтепродуктов в почве этой зоны неуклон-

но растет. За исследованный период концентрация нефтепродуктов выросла в восемь 

раз – с 115 до 916 мг/кг. Но если до 2009 г. содержание нефтепродуктов не превыша-

ло 500 мг/кг – т.е. почвы могли считаться незагрязненными, то в 2012 г. почвы терри-

тории, прилегающей к нефтебазе, достигли умеренного загрязнения. Почвы берего-

вой зоны реки Ангара загрязнены гораздо сильнее, чем почвы территории, прилега-

ющей к нефтебазе. На протяжении всего периода исследования загрязнение почв ко-

лебалось между умеренно опасным и опасным. Загрязнение береговой зоны неравно-

мерное, мозаичное; причем неравномерность проявляется как в пространственном, 

так и во временном аспекте. Очевидно, в почве береговой зоны р. Ангары происходит 

постоянная миграция нефтепродуктов, которые, в итоге, попадают в воду реки. 

В связи с постоянным увеличением концентраций углеводородов в объектах 

окружающей природной среды необходимо увеличить цикличность наблюдений и 

применять современные методы очистки почв и водных объектов. 
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ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

 СТАБИЛИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ 

 

Аннотация. Изучена возможность использования в дорожном строительстве 

отсева дробления горных пород и отходов теплоэнергетики, модифицированных 

стабилизирующей добавкой полимерного типа. Исследованы физические, физико-

механические характеристики исходного минерального сырья и композиционных ма-

териалов на их основе с учетом требований нормативных документов. Установлено, 

что отходы щебеночного производства можно применять для получения морозо-

стойких дорожно-строительных композиционных материалов, соответствующих 

марке по прочности М 40 – М 60, что позволит снизить расход дорогостоящих ма-

териалов и решить комплекс острых экологических проблем. 

Ключевые слова: дорожное строительство, композиционные материалы, фи-

зико-механические характеристики, отходы щебеночного производства, золошлако-

вые отходы. 

 

Специфика дорожного строительства предполагает использование традицион-

ных каменных материалов, масштабное применение которых сдерживается их дефи-

цитом и высокой стоимостью. Поэтому разработка альтернативных конструкционных 

http://www.greensalvation.org/old/Russian/Cooperation/Bereginya/3-04/6-1.htm
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элементов дорожной одежды является актуальной задачей. Одним из практических 

путей достижения поставленной задачи является широкомасштабное использование 

отходов производства, модифицированных стабилизирующими добавками различной 

природы [1-3]. 

Цель исследования заключалась в разработке эффективных дорожно-

строительных композиционных материалов (КМ) на основе отходов щебеночного 

производства (Жипхегенский щебеночный завод) и отходов теплоэнергетики (ТЭЦ-2 

г. Чита), модифицированных стабилизирующей добавкой полимерного типа, разрабо-

танной в научно-исследовательском проектно-технологическом бюро «ЗабИЖТ-

Инжиниринг» Забайкальского института железнодорожного транспорта. 

Для достижения поставленной цели варьировали массовые доли сырьевых 

компонентов в системе отсев-портландцемент-зола уноса. Прочностные характери-

стики КМ получены согласно ГОСТ 23558-94 на образцах, подвергнутых полному 

водонасыщению. Анализ физико-механических характеристик и морозостойкости об-

разцов проводили через 28 суток. В качестве вяжущего использован портландцемент 

марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б Ангарского цементно-горного комбината, химический со-

став которого представлен в таблице 1.  Мультиэлементный анализ образцов 

портландцемента (ПЦ) и золы уноса (ЗУ) выполнен методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС) с помощью спектромет-

ра эмиссионного Optima 5300DV (167-403 нм) PerkinElmer, США.  

Таблица 1 

Химический состав портландцемента 

Методы  
, мас. % 

Al2O3 CaO Fe2O3 MgO SiO2 SO3 

ICP61 
7,75 

8,41 

43,93 

46,45 

3,93 

4,17 

3,63 

3,88 
- 

2,55 

2,67 

ICP 81x 
6,78 

6,72 

36,60 

36,50 

4,43 

4,39 

4,04 

4,03 

28,10 

27,70 

2,80 

3,00 

среднее 7,40 40,80 4,20 3,90 27,90 2,80 

  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» эффективная удельная активность (Аэфф) природных ра-

дионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) в исследованных пробах отсева и ЗУ ТЭЦ-2 не превы-

шает 370 Бк/кг, сырьевой материал по радиационному признаку относится к 1 классу 

и может использоваться в строительстве без ограничений. Химический состав ЗУ 

приведен в таблице 2. Изучаемые отходы теплоэнергетики относятся к скрыто-

активным ЗУ.  

Таблица 2 

 Химический состав золы уноса ТЭЦ-2 

Материал 
ω, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O K2O TiO2 SO3 CaO CaOсв 

ЗУ ТЭЦ-2 36,1 10,2 7,80 1,42 0,56 1,21 0,41 0,61 9,37 0,4 

 

Оптимальную дозировку сырьевых компонентов определяли методом подбора. 

Доля ПЦ в образцах составила 8 мас. %. Физико-механические характеристики полу-

ченных КМ, модифицированных стабилизирующей добавкой представлены в таблице 

3. 
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Таблица 3 

Физико-механические характеристики композита при  

полном водонасыщении 

Композит ω (ЗУ), 

мас. % 

Rсж, 

МПа 

Rизг, 

МПа 

Rсж 20 
о
С, 

МПа 

Марка по  

морозостойкости 

Отсев-ПЦ-ЗУ 
10 6,75 1,21 5,87 

не менее F 15 
20 4,75 0,83 5,50 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать к примене-

нию в дорожном строительстве отходы Жипхегенского щебеночного завода (Забай-

кальский край) и отходы ТЭЦ-2 (г. Чита), модифицированные стабилизирующей до-

бавкой полимерного типа, в том числе в регионах с суровыми климатическими усло-

виями.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Предназначение Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации  чрезвычайных ситуаций РСЧС. Основные задачи  и организацион-

ная структура  РСЧС. Железнодорожная транспортная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (ЖТСЧС), ее предназначение, силы и средства постоянной готовно-

сти ЖТСЧС. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-

ной безопасности (КЧС ПБ) отделения железной дороги (НОД КЧС ПБ) - координа-

ционный орган отделенческой подсистемы ЖТСЧС, ее состав и предназначение. 

Структура железнодорожной транспортной системы предупреждения и ликвида-

ции ЧС. Восстановительные и пожарные поезда. 

Ключевые слова: железнодорожная транспортная система предупреждения 
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и ликвидации ЧС. 

 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сло-

жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийно-

го или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются 

в зависимости от площади - зоны поражения территории, количества людей, погиб-

ших или получивших ущерб здоровью, размер ущерба окружающей природной среде 

и материальных потерь на: 

- локального характера; - муниципального характера; - межмуниципального ха-

рактера; - регионального характера; - межрегионального характера; - федерального 

характера. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.94 № 68-ФЗ ''О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер'' 

в Российской Федерации создана Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - предназначе-

на для защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и ино-

го характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружаю

щей среды, материальных и культурный ценностей государства. Объединя-

ет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации орга-

нов местного самоуправления, организаций (в том числе частных), 

в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи РСЧС 

 разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 

защиты  населения и территорий от ЧС; 

 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 

на предупреждение ЧС и обеспечение устойчивости функционирования предприятий, 

учреждений и организаций в таких ситуациях; 

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

 подготовка населения к действиям при ЧС; 

 осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в сфере за-

щиты населения и территорий от ЧС; 

 ликвидация ЧС; 

 осуществление мер по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, 

проведение гуманитарных акций; 

 реализация прав и обязанностей граждан в области защиты от ЧС; 

 международ-

ное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Организационная структура РСЧС 
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Организацион-

ная структура РСЧС состоит из территориальных и функциональных  подси-

стем и имеет пять уровней: 

 федеральный, охватывающий всю территорию РФ; 

 региональный, территорию нескольких субъектов РФ; 

 территориальный, территорию субъектов РФ; 

 местный, территорию района (города, населенного пункта); 

 объектовый, территорию объекта производственного или социального назна-

чения. 

Территориальные  подсистемы  РСЧС  создаются  в  субъектах РФ  в  преде-

лах  их территорий и состоят из звеньев соответствующих административно-

территориальному делению. Функциональные подсистемы РСЧС создают-

ся федеральными  органами  исполнительно. 

Органы управления системы РСЧС 

Координирующие органы: 

 на федеральном уровне - межведомствен-

ная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  ведом-

ственные комиссии по чрезвычайным ситуациям в федеральных органах исполни-

тельной власти; 

 на региональном уровне - комис-

сии по чрезвычайным ситуациям не создаются; 

 на территориальном уровне - комис-

сии по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной властисубъектов Российско

й Федерации; 

 на местном уровне -  комис-

сии по чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления; 

 на объектовом уровне - объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(ЖТСЧС) является функциональной, обособленной, свойственной только железнодо-

рожному транспорту подсистемой PCЧC. Она предназначена для организации и про-

ведения мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС на транспортных сред-

ствах и коммуникациях железных дорог, а также транспортного обеспечения ликви-

дации других ЧС по плану взаимодействия с МЧС России. В системе создаются ана-

логичные координационные, постоянно действующие органы управления и повсе-

дневного управления во всех звеньях ее функционирования от ФАЖТ и ОАО ''РЖД'' 

до отдельных объектов экономики включительно. 

Силы и средства постоянной готовности ЖТСЧС (автономность не менее трѐх 

суток) включают: 244 восстановительных поезда (свыше 8000 специалистов, 2 де-

журных смены, готовность к выезду 40 минут); 322 пожарных поезда (свыше 8000 

специалистов, дежурство круглосуточно в 4 смены дежурным караулом 3-5 человек, 

готовность к выезду 10 минут). Из 322 поездов на 96 пожарных поездах (ПП) уста-

новлены станции перекачки нефтепродуктов ( из аварийной цистерны в исправную). 

На состав дежурного караула все ПП имеют современные СИЗ (дыхательные аппара-

ты со сжатым воздухом и химкомплекты). Планируется оснастить все ПП 1-ой кате-

гории и части ПП 2-ой категории ещѐ 270 станциями перекачки нефтепродуктов и по 

одной на дорогу станций перекачки АХОВ. ВП и ПП находятся в оперативном под-

чинении НОДов и Д. в системе ЖТСЧС. 
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Основные задачи НО КЧС ПБ 

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной без-

опасности (КЧС ПБ) отделения железной дороги (НОД КЧС ПБ) является координа-

ционным органом отделенческой подсистемы ЖТСЧС. Она предназначена для орга-

низации и выполнения работ по предупреждению ЧС, смягчению их последствий, 

уменьшению ущерба от них и ликвидации последствий ЧС во взаимодействии со 

средствами и силами других министерств и ведомств (по планам взаимодействия). 

Председателем комиссии является (как правило) первый зам. начальника отделения 

железной дороги. 

Основные задачи комиссии: 

– организация и контроль за проведением мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, а также обеспечению устойчивой работы потенциально опасных 

производств в условиях ЧС; 

– организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды; 

– прогнозирование ЧС в зоне ответственности (на подведомственной террито-

рии); 

– обеспечение готовности органов управления (дежурного диспетчерского ап-

парата, КЧС), сил и средств к действиям в ЧС, а также пунктов управления; 

– участие в разработке и осуществлении федеральных и иных целевых про-

грамм, а также организация разработки и реализация отделенческих программ по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

– создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации по-

следствий ЧС; 

– руководство работами по ликвидации ЧС, а также привлечения трудоспособ-

ного населения, проживающего или временно оказавшегося в зоне ЧС, к этим рабо-

там; 

– планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуирован-

ного населения и возвращения его после ликвидации ЧС в места постоянного прожи-

вания; 

– взаимодействие с другими КЧС ПБ, органами МЧС России и др. организаци-

ями по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, оказание помощи выделением 

ВП или ПП, медицинских формирований и других сил и средств для участия в АС-

ДНР по ликвидации ЧС; 

– организация подготовки персонала, должностных лиц, аварийно-

спасательных формирований к действиям в ЧС, а также их аттестация. 

– разработка планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и др. во-

просы, связанные с защитой населения и территории от ЧС мирного и военного вре-

мени. 
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Рис. 2.Структура железнодорожной транспортной системы  

предупреждения и ликвидации ЧС 

Восстановительный поезд — подразделение, предназначенное для ликвидации 

последствий сходов с рельсов подвижного состава, а также оказания помощи в преде-

лах своих тактико-технических возможностей при ликвидации последствий происше-

ствий природного и техногенного характера. 

Восстановительные поезда создаются и реорганизуются по решению ОАО 

''РЖД''. 

Непосредственное руководство восстановительными поездами осуществляется 

начальником железной дороги. 

Расстояние между пунктами постоянной дислокации восстановительных поез-

дов должно быть не более 200 км. 

Восстановительный поезд размещается на крупной железнодорожной станции, 

на которой имеется локомотивное депо, либо постоянно работающий 

парк локомотивов. 

Место стоянки восстановительного поезда располагается на железнодорожных 

путях с двухсторонним выходом и обеспечивать отправление поезда со станции дис-

локации в минимально короткий срок с момента поступления приказа. 

Постановка другого подвижного состава, включая пожарный поезд, на желез-

нодорожный путь стоянки восстановительного поезда запрещается. 

http://wiki.nashtransport.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%81_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.nashtransport.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://wiki.nashtransport.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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Восстановительный поезд имеет в пункте постоянной дислокации капитальное 

здание с обустроенными служебно-бытовыми и производственными помещениями, 

оборудованное холодным и горячим водоснабжением. 

Место стоянки восстановительного поезда оборудуется внешним ограждением, 

наружным освещением, водопроводной сетью с установкой пожарных гидрантов или 

водозаправочных колонок, канализацией, пожарной сигнализацией. 

В восстановительном поезде устанавливается телефонная связь из расчѐта не 

менее двух абонентских номеров с выходом в город, а также прямой телефонной ли-

нии для связи с дежурным по станции дислокации и (по согласованию) с соответ-

ствующим структурным подразделением филиала ФГП «ВО ЖДТ России» на желез-

ной дороге и линейным отделом внутренних дел на транспорте. 

Каждый восстановительный поезд имеет паспорт восстановительного поезда 

(форма РБУ-4), который является основным документом, отражающим технические 

возможности восстановительного поезда. Он содержит: 

 ситуационный план стоянки с указанием железнодорожных путей 

и стрелочных переводов, инженерных сетей, дорог, зданий и сооружений; 

 схему формирования; 

 список и характеристики технических средств и подвижного состава; 

 штатное расписание; 

 схему участка обслуживания; 

 ситуационный план и характеристики оборудования и подвижного состава 

учебно-тренировочного полигона. 

В рамках организационно-технических мероприятий, направленных 

на предупреждение аварийности и обеспечение взаимодействия всех участников про-

цесса перевозки опасных грузов проходят учения, согласно легенде условно возник-

шей чрезвычайной ситуации.  
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

 

Аннотация. Газовая отрасль является один из важнейших элементов эконо-

мики Российской Федерации, от надежной работы которого зависит дальнейшее 

экономическое развитие страны. Диапазон воздействий на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации магистральных трубопроводов весьма широк. По-

этому проектирование, строительство и эксплуатация столь мощных инженерных 

сооружений, как магистральные трубопроводы, невозможны без учета вопросов 

http://wiki.nashtransport.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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охраны окружающей среды. Основой охраны окружающей среды при строительстве 

магистральных трубопроводов является соблюдение природоохранных требований 

на всех этапах технологической последовательности выполнения работ.  

Ключевые слова: строительство магистральных газопроводов, охрана окру-

жающей среды, мероприятия по уменьшению негативного воздействия, ответ-

ственность за несоблюдение требований природоохранного законодательства, воз-

можный порядок действий персонала при возникновении аварийной ситуации, свя-

занной с негативным воздействием на окружающую среду. 

 

На территории России существует огромное количество мест, откуда добыва-

ется природный газ, поэтому наша страна имеет хорошие перспективы для эффектив-

ного развития и роста газовой промышленности. Газовая отрасль постоянно развива-

ется и модернизируется, т.к. она является источником получения значительного до-

хода государства. 

В процессе освоения крупных месторождений газа и строительства газопрово-

дов на окружающую среду оказывается серьезное негативное воздействие. По своему 

характеру техногенное воздействие, происходящее при строительстве газопровода,  

является комплексным, поскольку затрагивает биохимические процессы, происходя-

щие в атмосфере, земле и водоемах. Нарушается растительный, почвенный и снеж-

ный покров.  Так же происходит загрязнение рек и водоемов, что отрицательно ска-

зывается  на рыбных запасах. Все эти воздействия оказывают существенное влияние 

на окружающую среду и  приводят к необратимым экзогенным изменениям. 

Источниками комплексного воздействия на окружающую среду являются про-

изводственные процессы при строительстве и эксплуатации: 

 технологических и вспомогательных газовых объектов; 

 постоянных подъездных дорог к объектам; 

 временных дорог; 

 временного жилпоселка строителей; 

 временной производственной базы и складского хозяйства; 

 временного водоснабжения и канализации, теплоснабжения, электроснабже-

ния. 

В связи с этим большое внимание уделяется соблюдению требований по охране 

поверхностных и подземных вод, земель и почвенного покрова, атмосферного возду-

ха. При строительстве газопровода можно выделить 2 этапа воздействия на состояние 

окружающей среды – этап сооружения газопровода и этап его эксплуатации. Для мо-

делирования воздействия объектов транспорта газа на состояние окружающей среды 

необходимо выделять их на данных  этапах (таблица 1). [1] 

 

Таблица 1 

Виды воздействий на окружающую среду 

Этап сооружения газопровода Этап эксплуатации газопровода 

аварии при сооружении и испыта-

ниях линейной части, газоперекачива-

ющих агрегатов и дополнительного обо-

рудования 

аварии на промышленных объек-

тах, включая компрессорные станции и 

линейную часть 

техногенное воздействие при выбросы вредных веществ при сго-
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строительстве объектов транспорта газа 

(эрозия, солифлюкация, оползни, изме-

нение водного режима, нарушение ре-

жима особо охраняемых природных 

территорий, воздействие на миграции 

животных и т. д.); 

рании природного газа на компрессорных 

станциях 

эмиссия вредных веществ при ра-

боте строительной техники 

утечка газа на компрессорных 

станциях и линейной части 

 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду при строи-

тельстве газопроводов  разрабатываются природоохранные мероприятия, которые  

должны проводиться в соответствии со специфическими особенностями окружающей 

среды, характерными для природоохранной зоны, в пределах которой осуществляется 

сооружение магистрального газопровода. Природоохранные мероприятия и рекуль-

тивация после завершения строительства должны носить комплексный характер, ими 

должно обеспечиваться не только сохранение отдельных природных элементов (рель-

ефа, почв, вод, воздуха, растительного и животного мира), но и ландшафтов в целом. 

[2] 

Защита атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительстве 

газопровода являются выхлопные газы строительных машин и механизмов, углеводо-

роды от складов ГСМ и сварочные аэрозоли от трубосварочных установок и ручной 

сварки. 

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха токсичными соедине-

ниями в период строительства предусматриваются следующие мероприятия: 

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установ-

ками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмо-

сферу; 

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств, строи-

тельных машин по утвержденному графику; 

- запрет на оставление техники с работающими двигателями в ночное время; 

- оснащение котельных, электростанций, строительных баз, городков строите-

лей и других стационарных источников вредных выбросов оборудованием по эффек-

тивной очистке, обезвреживанию и утилизации уловленных продуктов; 

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируе-

мых поездок.  

Для снижения уровня шумовых воздействий от источников (экскаваторы, 

бульдозеры, передвижные электростанции др.) необходимо использовать усовершен-

ствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия ка-

потов из резины, поролона и т. п. [3.4] 

Защита от негативного воздействия на водные объекты 

Основными видами воздействий на водную среду при работах по строитель-

ству газопровода являются загрязнения, которые происходят вследствие: неорганизо-

ванного выноса загрязняющих веществ с территорий площадок строительства, забора 

и сброса воды при гидроиспытаниях трубопроводов, использования воды на строи-

тельные нужды, сооружения переходов через водные преграды. Все это оказывает 

существенное значение на состояние водных объектов, в связи с этим  особое внима-
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ние уделяется соблюдению водного природоохранного законодательства Российской 

Федерации.  

Для сокращения ущерба, наносимого окружающей среде, разрабатываются 

следующие мероприятия по уменьшению негативного воздействия на поверхностные 

и грунтовые воды:  

 - строгое соблюдение технологии строительства, сроков строительно-

монтажных работ (не планировать работы по переходу рек в период весеннего нере-

ста, инкубации икры и ската молоди); 

- при производстве работ предусматривать водопропускные или водоотводные 

сооружения (организация водоотлива); 

- на строительных площадках предусмотреть специально оборудованные места 

для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод с последующим вывозом их для очист-

ки; 

- по завершению монтажных работ произвести восстановление естественного 

стока, берегоукрепительные работы, восстановление режима водоохранных  зон и 

прибрежных  полос водотоков. [5.6] 

Защита земель и почвенного покрова от негативного воздействия   

При строительстве газопровода на почвенный покров оказываются прямые воз-

действия, связанные с проведением земельных работ: нарушаются сложившиеся 

формы естественного рельефа, ухудшаются физико-механические и химико-

биологические свойства почвенного покрова, происходит захламление отходами 

строительных материалов. 

Для предотвращения и минимизации возможного воздействия на почвенный 

покров разрабатывается ряд  мероприятий по снижению негативного воздействия. В 

первую очередь необходимо проводить работы строго в границах, отведенных под 

строительство, не допускать нерациональную организацию строительного потока. 

Так же всегда строго соблюдать разработанные транспортные схемы и маршруты 

движения транспорта. [7] 

Одним из мероприятий по защите почвенного покрова является рекультивация 

земель, которая проводится в 2 этапа – технический и биологический. Рекультивация 

земель проводится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от  

23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном ис-

пользовании плодородного слоя почвы» и Основных положений по рекультивации 

земель, снятии сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, 

утвержденных Приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67. 

Требования по обращению с отходами 

На предпроектной стадии строительства разрабатывается проект организации 

строительства (ПОС), который является неотъемлемой частью проекта при строи-

тельстве зданий, сооружений и других объектов капитального строительства. В ПОС 

вносятся все сведения о видах воздействия на окружающую среду, в том числе о со-

ставе  и  планируемом  объеме отходов производства,  подлежащих  утилизации  и  

захоронению,  с указанием класса   опасности.  

Процесс образования, накопления, выбор способа обезвреживания или захоро-

нения отходов так же должен быть отражен в проекте нормативов образования отхо-

дов и лимитов их размещения (ПНООЛР).  Согласно п. 3 с. 18 Федерального закона 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» срок действия 
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ПНООЛР 5 лет. Разработка и согласование данного документа регламентируется це-

лым рядом подзаконных актов. [8] 

При выполнении работ на объекте строительства должна быть проведена ин-

вентаризация  источников образования отходов, организованы места временного хра-

нения и накопление отходов, организованы вывоз и передача  специализированным 

организациям для захоронения, обезвреживания, утилизации или переработки.[9] 

При возникновении аварийной ситуации воздействие на окружающую среду 

может привести к глобальным экологическим проблемам. В связи с этим необходимо 

прогнозировать и предупреждать последствия аварий. На рис.1 представлен возмож-

ный порядок действий персонала при возникновении аварийной ситуации на строи-

тельстве магистрального газопровода. Приведенная блок-схема действий персонала 

позволит в максимально краткие сроки ликвидировать чрезвычайную ситуацию и из-

бежать, минимизировать последствия, связанные с негативным воздействием на 

окружающую среду. 

 
Рис. 1. Возможный порядок действий персонала при возникновении аварийной 

ситуации, связанной с негативным воздействием на окружающую среду 

 

Для предупреждения и выявления нарушений природоохранного законодатель-

ства  существует особая система мер, называемая экологическим контролем. Суще-

ствует внешний (надведомственный) и внутренний (внутриведомственный) экологи-

ческий контроль. Внутренний контроль, который так же называют производствен-

ным, может производиться силами лаборатории предприятия по контролю воздей-

ствий на окружающую среду или по договору со сторонней организацией, аккредито-

ванной на проведение измерений и анализов в области экоаналитического контроля. 

[10]  
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За нарушение требований в области охраны окружающей среды руководители, 

специалисты, а также работники рабочих профессий несут ответственность в соответ-

ствии с экологическим законодательством РФ. 

Дисциплинарная ответственность работников предусматривает наложение на 

работников дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. Мера взыскания 

применяется администрацией с учетом тяжести совершенного проступка, обстоятель-

ств его совершения, а также предшествующего поведения работника.  

Административная ответственность работников за нарушение природоохран-

ного законодательства, за неоднократное нарушение установленных в этой области 

норм и правил предусматривает наложение на должностных лиц денежного штрафа. 

Виновные должностные лица привлекаются к административной ответственности, 

если они своим действием или бездействием допустили нарушение законодательства 

по охране окружающей среды. 

Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответ-

ственность лиц, совершивших деяние, повлекшее причинение значительного ущерба, 

в виде исправительных работ на срок до двух лет, согласно статье 262, главы 26 УК 

РФ. 
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НАХОЖДЕНИЕ КРАТЧАЙШЕГО ЭВАКУАЦИОННОГО ПУТИ В СЕТИ 

 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЦИКЛЫ 

 

Аннотация. Согласно нормативным документам эвакуация населения, вывоз 

материальных и культурных ценностей осуществляется в безопасные районы, рас-

положенные вне зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной си-

туации. В статье рассмотрены алгоритм нахождения кратчайшего эвакуационного 

пути на сети автомобильных дорог, содержащей циклы.  Приведен числовой пример 

расчета кратчайшего пути эвакуации из сборного эвакуационного пункта 1 в пункт 

назначения 7, находящийся в безопасном районе. По рассмотренному алгоритму раз-

работана программа в интегрированной среде турбо Паскаль 7.0.  

Ключевые слова: эвакуация, безопасные районы, транспортная сеть  автомо-

бильных дорог, алгоритм нахождения кратчайшего пути в сети с циклом 

 

Эвакуация населения в безопасные районы осуществляется путем вывоза части 

населения всеми видами транспорта независимо от формы собственности и ведом-

ственной принадлежности, привлекаемого в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации [1, 2]. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.06.2004 

№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы» эвакуация населения в мирное время – это комплекс мероприя-

тий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации 

(ЧС) или вероятной ЧС природного и техногенного характера и его кратковременно-

му размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного 

жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника 

ЧС) районах [3].  

Безопасные районы для размещения населения, размещения и хранения 

материальных и культурных ценностей определяются с учетом характера ЧС 

заблаговременно по согласованию с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами, 

осуществляющими управление гражданской обороной, и органами военного 

управления. Маршрутами эвакуации населения, ввода сил и средств ликвидации ЧС 

будут являться автодороги существующей транспортной сети, наиболее 

благоприятные для движения. Для сокращения сроков эвакуации необходимо 

выбирать маршрут, имеющий минимальную (кратчайшую) протяженность. 

Алгоритм нахождения кратчайшего эвакуационного пути на сети автомобиль-

ных дорог, содержащей циклы (пути прямого и обратного пути не равны между собой 

из-за наличия одностороннего движения), основан на рекурсивных вычислениях и 

подробно рассмотрен в работе [4]. Проиллюстрируем алгоритм вычислительной про-

цедуры на тестовом примере (рис. 1).  

Пусть требуется определить кратчайший маршрут между узлом 1 (сборный 

эвакуационный пункт посадки населения) и любым другим узлом сети j, j = 2,…, n (в 

примере номер эвакуационного пункта высадки населения n = 7). Алгоритм удобно 

представить, записав расстояния dij между узлами  i и j в виде табл. 1 (заметим, что dij 

     

http://volga.mchs.ru/upload/site8/files/6fe36f75151037d20baaa773fc61a9ac.doc
http://volga.mchs.ru/upload/site8/files/6fe36f75151037d20baaa773fc61a9ac.doc
http://volga.mchs.ru/upload/site8/files/6fe36f75151037d20baaa773fc61a9ac.doc
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могут отличаться от dji). Таким образом, строка i (столбец j) представляет узел i (узел 

j). Шаги алгоритма можно представить следующим образом. 

 

 
Рис. 1. Пример сети с циклами 

 

Шаг 1 Пусть vj – сумма длин дуг, образующих цепь, ведущую из узла 1 в узел  j. 

Положим v1= 0 и ui равным vj, если i = j. При условии, что i и j и соединены дугой, ве-

личина vj определяется как vj = min{ui + di j}. 

Процесс начинается с i = 1 и v1 =u1 = 0. 

Заметим, что ui включает расстояния до узла i, которое, заметим, используется 

для определения ближайшего узла j. При этом требуется, чтобы обращение к значе-

нию ui (= vj) для i= j происходило сразу после появления vj  и прежде чем вычислено 

какое-либо новое значение vj. 

Шаг 2  Положить i =1. 

1) Вычислить vjui для всех j.  

2) Если dij vjui для всех j, то между узлами i и j не существует более коротко-

го пути. Если i = n, перейти к п. 4. Иначе положить i=i+1 и перейти к п. 1. 

3) Если di j< vj - ui, вычислить новые значения vj , v 
/
j используя формулу  

v 
/
j = ui + di j . 

Заменить vj и ui и для i = j на v 
/
j. Если i = n, перейти к п. 4, в противном случае 

положить i=i+1 и перейти к п. 1. 

4) Если значение vj изменялось в п. 3, повторить пункт 2, используя изменѐнное 

значение. В противном случае перейти к шагу 3. 

Шаг 3  Полученные значения vj определяют кратчайшее расстояние меж-

ду узлами 1 и j =2, 3, …, n. Для получения соответствующих цепей последняя дуга (i, 

j) в цепи (i, j) должна удовлетворять условию 
1i

u = vj  di j . 

После определения i1 предпоследняя вершина i2 должна удовлетворять равен-

ству 
2i

u = .
121 iii dv   

Процесс продолжается, пока не будет достигнут узел 1. 

Проиллюстрируем алгоритм на числовом примере. Рассмотрим сеть дорог, 

представленную на рис. 1. Сеть содержит циклы, возникающие из-за возможности 

двустороннего движения. Если дуга ориентирована (т.е. движение одностороннее), 

расстояние в другом направлении полагается равным  (бесконечности).  
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Соответствующие величины dij вместе с предварительными значениями ui и vj и 

приведены в табл. 1. Исходные величины vj и ui определяются следующим образом. 

Пусть u1 = v1 = 0 . При использовании формулы 

vj = min{ui +di j} 

Осуществляется последовательное обращение к величинами vj и ui по мере того 

как они становятся доступными.  

v2 = 0+8= 8,         u2 =8, 

v3 = 
2,1

min
i

{u1 + d13 , u2 + d23}=
2,1

min
i

{0+3, 8+3}= 3,   u3 = 3, 

v4 = 
3,2,1

min
i

{u2+d24 , u3+d34}=
3,2,1

min
i

{8+5, 3+7}=10,              u4 = 10, 

v5 = 
4,3,1

min
i

{u1+d15, u3+d35, u4+d45}= 
4,3,1

min
i

{0+10, 3+6, 10+8}=9,  u5 = 9, 

v6 =
5,4

min
i

{u4+d46, u5+d56}=
5,4

min
i

{10+8, 9+11}= 18, u6= 18, 

v7 = 
6,5,2,1

min
i

{u1 + d17 , u2 + d27, u5 + d57, u6 + d67}= 
6,5,2,1

min
i

{0+15,8+3,9+20, 18+5}=11,

 u7=13. 

 

Таблица 1 

 Длины дуг между узлами транспортной сети 

i/j 1 2 3 4 5 6 7 ui 

1  8 3  10  15 0 

2 9  3 5   3 8 

3 9 6  7 6   3 

4  6 5  9 8  10 

5 8  8 6  11 20 9 

6 10  5 5 6  5 18 

7  4   15 6  11 

vj 0 8 3 10 9 18 11  

В нижерасположенных таблицах серым цветом выделены узлы, в которых 

нарушено условие оптимальности vjui > dij. При переходе к шагу 2 проводится про-

верка условия оптимальности путѐм сравнения (vjui) с dij следующим образом. Звез-

дочкой (*) помечены клетки таблицы, соответствующие отсутствию дуги между уз-

лами i и j. 

i = 1: 

 j = 1 2 3 4 5 6 7 

vj – u1 * 8-0 3-0 * 10-0 * 11-0 

d1j * 8 3 * 5 * 15 

Поскольку для узла  j = 4, условие оптимальности нарушается v4u1 > d14, то 

существует более короткий путь до узла 4 через узел 1 и следует пересчитать  

v 
/
4 = u1 + d14 = 0+5=5.  Новые значения v4 = u4 = 5 будут использоваться в даль-

нейших расчетах.  

i = 2: 
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 j = 1 2 3 4 5 6 7 

vj – u2 0-8 * 3-8 5-8 * * 11-8 

d2j 9 * 3 5 * * 3 

Заметим, что условие vju2  d2j для всех j, величины vj пересчитывать не следу-

ет. 

i = 3: 

 j = 1 2 3 4 5 6 7 

vj – u3 0-3 8-3 * 5-3 9-3 * * 

d3j 9 6 * 7 6 * * 

 

i = 4: 

 j = 

1 

2 3 4 5 6 7 

vj – u4 * 8-5 3-5 * 9-5 18-5 * 

d4j * 6 5 * 9 8 * 

 

Для узла  j = 6, условие оптимальности нарушается v6u4 > d46, то существует 

более короткий путь до узла 6 через узел 4 и следует пересчитать  

v 
/
6 = u4 + d46= 5+8=13.  Новые значения v6 = u6 = 13.  

i =5: 

 j = 1 2 3 4 5 6 7 

vj – u5 0-9 * 3-9 5-9 * 13-9 11-9 

d5j 8 * 8 6 * 11 20 

 

 i = 6: 

 
j

 = 1 
2 3 4 5 6 7 

vj 

– u6 

0-13 
* 

3

-13 

5

-13 

9

-13 

* 1

1-13 

d

6j 

1

0 

* 5 5 6 * 
5 

i =7: 

 
j = 

1 
2 3 4 5 6 7 

vj – u7 * 3-11 * * 5-11 13-11 * 

d7j * 4 * * 15 6 * 

 

После этого повторяется шаг 2 с изменѐнными значениями vj и ui. В табл. 2 

приведены результаты сравнений, проведѐнных для i =1, 2, … ,7.  

Из табл. 2 видно, что условия оптимальности выполняются для всех значений  i 

и j. Величины vj дают длину кратчайшего пути от 1 до j. 

Итак, кратчайшее расстояние между узлами 1 и 7 равно v7 = 11. Определение 

участков сети должно начинаться с узла 7. Требуется найти узел, непосредственно 
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предшествующий узлу 7. Из столбца 7 табл. 2 видно, что равенство v7 =u2 + d27 , вы-

полняется при i=2, значит узел 2 соединѐн с узлом 7 цепью.  

Переходим к столбцу 2. Из столбца 2 видно, что равенство v2=u1+d12 выполня-

ется при i=1. Получившиеся участки дают кратчайший путь  

127,  

имеющий протяженность,  равную 11 км.  

По рассмотренному алгоритму была разработана программа в интегрированной 

среде турбо Паскаль 7.0, результат работы которой совпадает с расчетом вручную. 

 

Таблица 2  

 Проверка выполнения условия оптимальности 

 j =1 2 3 4 5 6 7 ui 

i =1   

  

8-0 

8 

3-0 

3 
  

  

9-0 

10 
  

  

11-0 

15 

0 

i =2 0-8 

9 
  

  

3-8 

3 

5-8 

5 
  

  

  

  

11-8 

3 

8 

i =3 0-5 

9 

8-5 

6 
  

  

5-5 

7 

9-5 

6 
  

  

  

  

3 

i =4   

  

8-5 

6 

3-5 

5 
  

  

9-5 

9 

13-5 

8 
  

  

5 

i =5 0-9 

8 
  

  

3-9 

   8 

5-9 

6 
  

  

13-9 

11 

11-9 

20 

9 

i= 6 0-13 

10 
  

  

3-13 

5 

5-13 

5 

9-13 

6 
  

  

11-13 

5 

13 

i= 7   

  

8-11 

4 
  

  

5-11 

  

9-11 

15 

13-11 

6 
  

  

11 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Аннотация. Приведены результаты анализа расчетных данных по возмож-

ным последствиям чрезвычайных ситуаций (аварий) при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом. 

Отмечены основные источники и факторы воздействия аварийных ситуаций 

на человека и объекты окружающей среды. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, опасные грузы, загрязнение 

окружающей среды, авария 

 

Как и любой сложный технологический комплекс, железнодорожный транс-

порт потенциально опасен для объектов окружающей среды и населения, особенно 

при возникновении аварийных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов. 

Несмотря на проводимые ОАО "РЖД"  работы по повышению безопасности движе-

ния, потенциальная опасность железных дорог продолжает сохраняться. 

По результатам анализа МЧС России определяющим фактором, влияющим на 

безопасность движения на железнодорожном транспорте, остается изношенность тех-

нических средств. Из 125 тыс. км развернутой длины железных дорог 17,1 тыс. км (13 

%) выработали свой ресурс. Требуют замены 26,7 млн шпал (12,4 %). Протяжѐнность 

участков с дефектами и деформациями земляного полотна железных дорог составляет 

по всем железным дорогам 12,5 %, на Северной железной дороге — 41,4 %, Забай-

кальской — 26,4 %, Дальневосточной — 26,1 %. 

Критическая обстановка сложилась на железных дорогах и с состоянием мо-

стов, тоннелей и других искусственных сооружений. В результате их длительной экс-

плуатации (25 % мостов почти в 2 раза превысили нормативный срок службы) в кон-

струкциях этих искусственных сооружений в последние годы резко возросло количе-

ство дефектов. В сети железных дорог эксплуатируется 11 % дефектных искусствен-

ных сооружений от их общего количества, на Сахалинской железной дороге — 37 %, 

Забайкальской — 36 %, ВСЖД — 15 %. Для замены металлических конструкций мо-

стов требуется 260 тыс. тонн металла [1].  

Крайне негативное влияние на состояние безопасности перевозок опасных гру-

зов железнодорожным транспортом оказывает неудовлетворительное техническое со-

стояние подвижного состава. Более четверти парка грузовых вагонов были построены 

по устаревшим нормам прочности и выработали свой ресурс. Особенно неблагопо-

лучное положение сложилось с парком вагонов-цистерн, половина его составляют ва-

гоны-цистерны постройки до 1973 г. В эксплуатации находится 28,5 % цистерн с про-

дленными сроками эксплуатации. Износ основных технических средств сигнализа-

ции, централизации, блокировки составляет 55,3 %, основных фондов электрифици-

рованных железных дорог — 50,8 %. В последние годы в 6,6 раза сократилась закупка 

новых электровозов и в 7 раз новых тепловозов. 

Особо опасными являются аварии на железнодорожном транспорте при сходах 

подвижного состава и возникновении пожаров, сопровождающихся взрывами вагонов 

с взрывчатыми веществами, цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жид-
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костями, сжиженными углеводородными газами, а также разливом горючих жидко-

стей при повреждении запорной арматуры и образовании пробоин. Если авария при-

нимает крупные масштабы, то опасные факторы пожара, взрыва и вредные токсичные 

вещества могут привести к поражению населения и участников ликвидации послед-

ствий аварий, находящихся на территории, прилегающей к объектам железнодорож-

ного транспорта. 

Основная часть перевозимых опасных грузов (более 90 %) приходится на клас-

сы 2—6, включающие газы сжатые и сжиженные, легковоспламеняющиеся жидкости 

и твердые вещества, окисляющие вещества, ядовитые и инфекционные вещества. 

Наиболее пожаро-взрывоопасными веществами и часто перевозимыми грузами 

являются сжиженные углеводородные газы (СУГ): пропан, Н-бутан, пропан-бутан, 

пентан, изопентан, изобутилен, пропилен. 

Наиболее опасным поражающим фактором при авариях цистерн со сжатыми 

углеводородными газами и с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) является 

взрыв. Взрыв сопровождается образованием ударной волны, вызывающей разру-

шение зданий и сооружений, резким повышением избыточного давления, загрязнен-

ностью местности и разлетом грунта, кусков разорвавшийся цистерны и других твер-

дых предметов, являющихся поражающим человека фактором. 

Поражающее действие осколков и других твердых предметов при взрывах 

наземного характера ограничивается 200...300 м, что значительно меньше действия на 

человека ударной волны. Относительно мало и действие токсичных газов, выде-

ляющихся при взрывах. 

Из сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) значительное место в 

структуре их перевозок по железной дороге занимают хлор и аммиак. 

Хлор и аммиак перевозятся в сжиженном состоянии. Это газы с удушливым 

резким запахом. При испарении на воздухе жидкий хлор образует с водяными парами 

белый туман, который является причиной массового поражения людей. Главным по-

ражающим фактором при разгерметизации цистерн с сильнодействующим ядовитым 

веществом является химическое заражение приземного слоя атмосферы.  

Для оценки вероятности и возможных последствий аварийных ситуаций при 

перевозке опасных грузов выполнены прогнозные расчеты параметров опасных фак-

торов аварий для опасных веществ с наибольшим объемом перевозок по Восточно-

Сибирской железной дороге в соответствии с руководством [2]. 

Для сравнительной оценки последствий аварий с грузами 2—6 классов опасно-

сти, транспортируемых по железной дороге, расчеты выполнялись с эквивалентными 

количествами этих веществ. Расчет параметров опасных факторов аварий со сжижен-

ными углеводородными газами включал определение размеров взрывоопасных зон и 

избыточного давления взрыва. Зону взрывоопасных концентраций определяли для 

наиболее опасного варианта — в неподвижной среде. Выполнены расчеты размеров 

взрывоопасных зон при неподвижной воздушной среде на открытом пространстве, 

зон избыточного давления взрыва топливо-воздушной смеси (ТВС) во фронте удар-

ной волны при авариях с СУГ, определено разрушающее действие взрыва. По задан-

ным для расчета величинам избыточного давления, поражающего людей, здания и 

сооружения, определены соответствующие радиусы поражения людей, зданий и со-

оружений. 

Расчет параметров опасных факторов аварий с легковоспламеняющимися жид-

костями (ЛВЖ) включал определение радиуса загазованности (взрывоопасной зоны) 
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при полной разгерметизации цистерны, расчет зон избыточного давления на различ-

ных расстояниях от геометрического центра облака. 

При аварии в атмосферу выбрасываются аварийно химически опасные веще-

ства (АХОВ), образуя зону заражения. Двигаясь по направлению приземного ветра, 

облако АХОВ может сформировать зону заражения глубиной до десятков километ-

ров, вызывая поражения людей в населенных пунктах. 

Ориентировочные значения глубины распространения некоторых СДЯВ в 

условиях городской застройки и скорости ветра 1 м/с приведены в таблице 1 [3]. 

Ориентировочная структура потерь людей в очаге химического поражения со-

ставит: легкой степени — 25 %, средней и тяжелой степени (с выходом из строя не 

менее чем на 2—3 недели и нуждающихся в госпитализации) — 40 %. 

Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при 

авариях выполнен с использованием руководящего документа РД 52.04.253—90 [3]. 

При скорости ветра по прогнозам 0,6...1 м/с зона заражения имеет вид полу-

окружности, точка "0" (ноль) соответствует источнику заражения, угол равен 180, ра-

диус полуокружности — это глубина зоны заражения. 

Определено эквивалентное количество СДЯВ в первичном и во вторичном об-

лаке, глубина зоны заражения при разрушении емкости со СДЯВ.  

 Таблица 1  

Ориентировочные значения глубины (км) распространения некоторых 

СДЯВ в условиях городской застройки и скорости ветра 1 м/с 

Масса СДЯВ, 

т 

Аммиак Хлор Синильная 

кислота 

5 0,5/0,1 4,0/0,9 24,0/1,8 

25 1,3/0,4 11,5/2,5 7,1/5,5 

50 2,1/0,6 18,0/3,8 12,0/9,0 

100 3,4/1,0 30,0/6,3 18,0/14,0 

Примечания: 1. В числителе указано расстояние для поражающей, в знаменате-

ле — смертельной концентрации. 2. Табличные значения уменьшаются при изотер-

мии в 1,3 раза, при конвекции — в 1,6 раза. 

 

На основании расчетов были получены данные возможных последствий ава-

рийных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов железнодорожным транс-

портом в пределах г. Иркутска.   

Большую опасность представляет перевозка нефти и нефтепродуктов железно-

дорожным транспортом. 

 В настоящее время доля нефтепродуктов в общем объеме грузов, перевозимых 

железнодорожным транспортом, составляет около 20 %. По данным Межведомствен-

ной комиссии по экологической безопасности России около 30 % аварийных про-

исшествий на железнодорожном транспорте связано с разливами нефтепродуктов [4]. 

При загрязнении нефтью и нефтепродуктами земель нарушаются и угнетаются 

все жизненные процессы: начинается деградация растительного покрова, падает про-

дуктивность сельскохозяйственных земель, происходит вытеснение отдельными ви-

дами растительности остальных, происходит вымывание нефтепродуктов из почв в 

подземные или поверхностные воды, нарушается экологическое равновесие в поч-

венном биоценозе. В результате процессов микробиологического и химического раз-

ложения происходит испарение нефти и нефтепродуктов, что является источником 
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загрязнения атмосферного воздуха. В случае вымывания нефтепродуктов из почвен-

ного профиля в водные объекты поверхностными ливневыми и талыми водами, про-

исходит, с одной стороны, их загрязнение, а с другой — воде придается нефтяной за-

пах и привкус, вследствие чего вода становится непригодной для водопотребления по 

органолептическим показателям. 

Таким образом, направленность процессов, происходящих при аварийных раз-

ливах нефти и нефтепродуктов, создает серьезную угрозу, как для окружающей сре-

ды, так и для жизни и здоровья населения [5]. 

В связи с необходимостью предупреждения и оперативной ликвидации послед-

ствий техногенных аварий и катастроф при перевозке нефтесодержащих жидкостей 

актуален вопрос разработки новых, высокоэффективных технических решений.  

Решить вопрос предупреждения разливов нефти и нефтепродуктов позволяет 

разработка [6], в которой для профилактики протечек из цистерн предлагается ис-

пользовать гибкий вкладыш для перевозки грузов в железнодорожных цистернах. 

Эффективность его применения обусловлена тем, что при использовании вкладыша 

обеспечивается герметичность, отсутствует необходимость очистки цистерн после 

выгрузки, исключается возможность вредного воздействия агрессивных жидкостей на 

природную среду. 

Проблема аварийных разливов нефти и нефтепродуктов актуализировала раз-

работку нового эффективного устройства по ликвидации разливов [7]. Работа устрой-

ства основана на использовании высокоэффективных сорбентов и включает в себя 

фазу нанесения сорбента, сбора и последующей утилизации. Использование установ-

ки позволит эффективно ликвидировать аварийные разливы нефти, значительно со-

кращая время негативного воздействия нефтесодержащих жидкостей на окружаю-

щую среду. 

Анализ последствий чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов 

требует комплексного подхода и, поэтому представляют особый интерес исследова-

ния, направленные на изучение реакции среды на воздействие. Экологическую опас-

ность загрязнения окружающей среды следует оценивать с учетом не только характе-

ра и силы антропогенного воздействия, но и биологических свойств реагирующей си-

стемы. В связи с этим токсичность компонентов среды может быть обнаружена с по-

мощью не только химического анализа, но и биологических методов. Это, прежде 

всего, методы биотестирования и биоиндикации.  

Практическое использование биологической оценки качества среды выявило ее 

приоритетность, так как только такая оценка предоставляет возможность интеграль-

ной характеристики среды при все многообразии воздействий. Кроме того, такая 

оценка дает характеристику здоровья среды, ее пригодности для живой природы и 

человека. В настоящее время сложно определить истинную причину деградации эко-

систем, связанную либо с естественными, либо с техногенными факторами.  

Для решения этой проблемы необходима универсальная система интеграции 

биологической оценки состояния компонентов экосистем, пригодная для широкого 

использования с целью ранней диагностики любых изменений среды. Одним из таких 

инструментов для решения сложных экологических задач является система «Био-

тест». Суть методологии «Биотеста» состоит в том, что для оценки качества среды 

используются не экосистемные и популяционные параметры как таковые, а показате-

ли состояния разных организмов. Этот метод позволяет уловить присутствие стресси-

рующего воздействия раньше, чем многие другие используемые на практике методы. 
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Биотестирование дает возможность быстро получить интегральную оценку токсично-

сти, что делает его весьма привлекательным при скрининговых исследованиях. Все 

подходы системы «Биотеста» применимы и для оценки здоровья человека. В резуль-

тате его практического применения оказывается возможным охарактеризовать опас-

ность оцениваемой среды для работников, связанных с вредными и опасными произ-

водственными факторами [8. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ОПИСАНИЯ ЧИСЛА НЕСЧАСТНЫХ  

СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

  

Аннотация. В статье представлены модели прогнозирования числа травм, в 

том числе со смертельным исходом, профессиональной заболеваемости работников 

и числа человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве. Моде-

ли разработаны в пакете Statgraphics Plus в результате обработки статистических 

данных Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора с 2000 по 
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2014 г.г.  Приведены статистические критерии адекватности полученных уравнений 

регрессии: коэффициент детерминации, критерий Дарбина-Уотсона, среднеквадра-

тическая и средняя абсолютная ошибки.  

Ключевые слова: несчастный случай, профессиональное заболевание, число че-

ловеко-дней нетрудоспособности, опасные и вредного производственных факторы 

 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания (ПЗ), вызван-

ное воздействием вредных условий труда, – это сложные многофакторные явления, 

обусловленные действием на человека в процессе его трудовой деятельности опас-

ных, вызывающих травмы, и вредных, вызывающих заболевание, производственных 

факторов. 

Несчастный случай (НС) на производстве – это случай воздействия на работа-

ющего опасного (ОПФ) и вредного производственных факторов (ВПФ) при выполне-

нии работающим трудовых обязанностей по договору или заданий руководителя ра-

бот (ГОСТ 12.0002-80 "ССБТ. Термины и определения"). 

ОПФ – это производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому 

ухудшению здоровья. По результатам исследования факторов рабочей среды и 

трудового процесса на предприятиях ВСЖД основными неблагоприятными 

производственными факторами не соответствующими гигиеническим нормативам 

являются шум, вибрация, микроклимат, тяжесть и напряженность трудового процесса 

[1,2]. 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний" ПЗ определено, как хроническое или острое заболевание застрахованного, 

являющееся результатом воздействия на него ОПФ и ВПФ и повлекшее временную 

или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.  

Данные по статистике ПЗ в РФ [3] с  2007 г. по 2014 г.г. были обработаны в па-

кете Statgraphics Plus  и получена регрессионная модель (1) динамики профессио-

нальной заболеваемости (ПЗ) работников Pz, тыс. чел. Критерии статистической зна-

чимости полученной регрессии (коэффициент детерминации R
2
, %, скорректирован-

ный коэффициент детерминации R
2

c, %, критерий Дарбина-Уотсона DW, среднеквад-

ратическая ошибка σ, средняя абсолютная ошибка ∆) приведены в табл. 1. 
5,552 )2000(1012,1)2000/(32,714)2000(42,1)2000(61,3390,260   ggggPz  

 (1) 

Таблица 1  

Критерии статистической значимости   уравнений регрессий 

Номер формулы R
2
,% R

2
c, % DW σ  ∆ 

(1) 99,35 96,76 2,02  0,096 0,223 

(2) 98,87 98,69 1,29 4,574 3,671 

(3) 97,91 97,56 1,76 0,153 0,104 

(4) 92,67 89,74 1,91 1,350 0,925 

Судя по значениям R
2
 и R

2
c, полученное регрессионная модель достаточно точ-

но описывают тенденции изменения  количества Pz по годам g. В качестве примера на 

рис. 1 представлен график зависимости Pz по годам. Точки – данные временного ряда, 

линия – уравнение регрессии (1). 
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Рис. 1. Динамика ПЗ работников 

 

Как видно из рис. 1, динамика Pz имеет колебательный характер. Сделанный 

вывод подтверждается данными исследований, приведенными в работе [4]. На рис. 2 

приведено сопоставление расчетных по формуле (1) значений Pzр (по оси абсцисс) и 

данных временного ряда Pzо (по оси ординат). Как видно из рис. 1, 2 уравнение ре-

грессии (1) достаточно точно описывает данные временного ряда.  

 
Рис. 2. Сопоставление расчетных по формуле (2.1) значений Pzр (по оси абсцисс) и 

данных временного ряда Pzо (по оси ординат) 
 

Обработка статистических данных Федерального центра гигиены и эпидемио-

логии Роспотребнадзора позволила получить квадратичную регрессионную модель 

динамики численности пострадавших N, тыс. чел от НС на производстве (в том числе 

со смертельным исходом, см. рис. 3) 
2)2000(66,0)2000(69,1720,155  ggN .       (2) 

Критерии статистической значимости полученной регрессии (2) приведены в 

табл.1. 

ПЗ,  

тыс.чел. 

g 

Pzо,  

тыс.чел. 

Pzр,  

тыс.чел. 
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Рис. 3. Динамика числа пострадавших N от НС на производстве 

 

Как видно из рис. 3, число пострадавших N  от НС на производстве неуклонно 

уменьшается, что можно объяснить совершенствованием СИЗ, конструкций рабочих 

мест, внедрением комплексной системы охраны труда и систем управления ПР. 

На рис. 4 представлено сопоставление расчетных значений Nр по моделе (2) (по 

оси абсцисс) и данных временного ряда Nо (по оси ординат). 

 
Рис. 4. Сопоставление расчетных по формуле (2.2) значений Nр (по оси абсцисс) 

 и данных временного ряда Nо (по оси ординат) 

 

Как видно из рис. 3 и 4, уравнение регрессии (2) достаточно точно (98,87 % 

наблюдаемых данных описывается этой моделью) аппроксимирует данные временно-

го ряда.  

Количество травм со смертельным исходом Nсм достаточно точно (97,91% 

наблюдаемых данных) описывается параблической моделью (3). Статистическая 

значимость модели приведена в табл.1. О точности найденной модели можно судить 

по рисункам 5 и 6. 

    2

ñì )2000(01,0)2000(31,050,4  ggN .      (3) 

НС,  

тыс. чел. 

g 

Nо, тыс.чел. 

Nр, 

тыс.чел. 
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Рис. 5. Динамика травм со смертельным исходом 

 
Рис. 6. Сопоставление расчетных по формуле (3) значений Ncмр (по оси абсцисс) 

и данных временного ряда Ncмо (по оси ординат) 

 

За последние 15 лет, как следует из рис. 3 и 5, число НС (общих и только со 

смертельным исходом) на производстве стремительно снижается на фоне роста числа 

рабочих мест с несоответствием условий труда гигиеническим нормативам и с увели-

чением тяжести труда. Данный феномен многие исследователи связывают с сокрыти-

ем работодателями значительной части травм [5]. 

Динамика числа человеко-дней нетрудоспособности DВУТ у пострадавших на 

производстве описывается моделью (4) и представлена на рис. 7. Статистическая зна-

чимость модели приведена в табл. 1. 
21,4)2000(003,002,29  gDÂÓÒ       

   (4) 

Как видно из рис. 7, тенденция изменения величины DВУТ возрастающая, что 

можно объяснить с одной стороны энергоэнтропийной концепцией опасностей по 

Белову – возрастающим выходом накопленной энергии, вредного вещества, 

приносящих тяжелый ущерб здоровью работников. С другой стороны, высокие 

значения  DВУТ говорят о том, что регистрируются в основном травмы средней и 

тяжелой тяжести. Следует добавить, что скрываются от учета все виды травм, в том 

числе и со смертельным исходом [5].  

Nсм 

g 

Nсмо 

Nсмр 
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Рис. 7. Динамика числа человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на 

производстве 

 

Разработанные модели (1)-(4) прогнозирования числа травм, в том числе со 

смертельным исходом, профессиональной заболеваемости работников и числа чело-

веко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве пригодны для выяв-

ления объективных закономерностей их возникновения, развития и предупреждения, 

прогноза их вероятности проявления и оценки возможного ущерба. 
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Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  

СОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  

КОМПОЗИТОВ 

 

Аннотация. Изучены композиции цемент-минеральная добавка методами воз-

духопроницаемости и пикнометрическим. Исследовано влияние добавок 5-15 мас. % 

природных цеолитов на удельную поверхность и плотность цементной композиции. 

Выявлено, что удельная поверхность композитов на основе цемента и портландце-

мента увеличивается при добавлении к ним цеолитсодержащей породы Шивыртуй-

ского месторождения (Забайкальский край), а плотность, наоборот, уменьшается. 

Рассчитано, что коэффициент пористости изменяется по-разному в зависимости 

от наличия или отсутствия в цементе высокодисперсных добавок. Определено оп-

тимальное содержание природного цеолита для получения максимально плотной 

упаковки частиц в дорожно-строительных композитах. 

Ключевые слова: природные цеолиты, цемент, портландцемент, дорожно-

строительные композиционные материалы, вяжущее, плотность, удельная поверх-

ность. 

 

Актуальной проблемой современности является поиск альтернативных матери-

алов, пригодных для дорожного строительства, которые позволят улучшить физико-

механические показатели композиционных материалов и снизить стоимость произ-

водства строительных конгломератов с их применением [1]. Установлено, что мине-

ральные порошки из природного цеолита обладают высоким структурирующим дей-

ствием на битум [2] и могут выступать в роли вяжущего в композиции для упрочне-

ния грунтов [3]. Цеолиты составляют группу водных каркасных алюмосиликатов ще-

лочных и щелочноземельных металлов с открытой пористой микроструктурой и яв-

ляются активными минеральными добавками цементных систем [4]. 

Как известно [5, 6], минеральные добавки в состав цемента вводят для регули-

рования свойств композиционных цементосодержащих материалов. Цеолит исполь-

зуется как активная добавка для удешевления цемента и уменьшения растрескивания 

бетона [7]. Порошковые наполнители цемента по-разному влияют на структуру и 

свойства вяжущего в зависимости от их химической активности, дисперсности, энер-

гетического потенциала, формы частиц [8]. В работе [5] приведена формула для при-

ближенной оценки массовой доли добавки (w) при максимально возможном контакте 

между частицами добавки и частицами цемента: 

цем

д




  3,8 ,                     (1) 

где д – плотность добавки; 

цем – плотность цемента. 

Кроме плотности, удельная поверхность наполнителей определяет число кон-

тактов и прочность сцепления его с цементом. Следовательно, физико-механические 

характеристики дорожно-строительных композитов можно обеспечить правильным 

выбором дисперсности цеолитсодержащей породы и ее количества в цементной ком-

позиции. 
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Цель настоящей работы заключалась в изучении влияния добавок природного 

цеолита на физические характеристики (плотность и удельную поверхноть) цемента и 

портландцемента. 

Объектами исследования выбраны цемент производства ООО «Амурский це-

ментный завод» (Россия, Благовещенск, Амурская область) марки 400 (Цем) и порт-

ландцемент (ПЦ) марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б Ангарского цементно-горного комбината 

(Россия, Ангарск, Иркутская область). Химический состав, , мас. %: SiO2 - 23,15; 

Al2O3 – 5,12; Fe2O3 – 3,60; CaO – 52,33; MgO – 1,53; SO3 –2,25 (Цем); SiO2 - 23,15; 

Al2O3 – 5,12; Fe2O3 – 3,60; CaO – 52,33; MgO – 1,53; SO3 –2,25 (ПЦ).  

В качестве минеральной добавки использовали природный цеолит (ШЦ) Ши-

выртуйского месторождения (Забайкальский край). Цеолитовым компонентом поро-

ды является клиноптилолит, обогащенный катионами щелочных металлов, а сопут-

ствующие минералы: полевой шпат; кварц (рентгенофазовый анализ, ДРОН-3.0, 

CuK-излучение, Ni-фильтр, U=25кВ, I = 20 мА, 2, 
о
 = 3-55). Химический состав, , 

мас. %: SiO2 – 64,43; Al2O3 – 6,92; Fe2O3 – 2,15; CaO – 3,01; MgO – 0,84; Na2O – 1,29; 

K2O – 2,35; ТiO2 – 0,34 (метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно свя-

занной плазмой). Удельная поверхность ШЦ, определенная методом воздухопрони-

цаемости, составляет 1450 см
2
/г, а истинная плотность – 2,14 г/см

3
 [9]. 

Композиции с цеолитсодержащей породой в количестве 5, 10 и 15 % от массы 

цемента, тщательно перемешивали и истирали в форфоровой ступке до полной гомо-

генизации. Далее образцы просеивали сквозь сито с размером ячеек 0,5 мм. 

Истинную плотность твердой фазы определяли пикнометричеким методом [9], 

используя в качестве рабочей жидкости керосин ТС-1 ( = 0,78 г/см
3
 при 20 

о
С).  

Удельную поверхность исходных и модифицированных природным цеолитом 

цементов измеряли методом воздухопроницаемости [9] с помощью прибора Товарова 

(Т-3). Постоянная прибора, установленная по эталонному минеральному порошку со-

ставляет К = 29,91, температура t = 20 
о
С. Время проведения опыта  определяли с 

помощью секундомера.  

Величины навески (Р), продолжительность опыта (), а также рассчитанные 

значения плотности (d), коэффициента пористости (m) и удельной поверхности (Sуд) 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 Физические характеристики образцов 

Образцы P, г d, г/см
3
 m , с Sуд, см

2
/г 

Цем 11,88 2,92 0,457 220 6430 

Цем-ШЦ5 11,82 2,81 0,439 265 6700 

Цем-ШЦ10 12,43 2,94 0,436 408 7800 

Цем-ШЦ15 11,93 2,87 0,446 400 8330 

ПЦ 14,19 2,85 0,336 661 5880 

ПЦ-ШЦ5 13,24 2,87 0,385 501 6730 

ПЦ-ШЦ10 12,82 2,72 0,371 500 6570 

ПЦ-ШЦ15 12,71 2,84 0,403 546 7840 

 

Анализ данных таблицы 1 показал, что увеличение количества цеолитсодер-

жащей породы в цементной композиции приводит к увеличению ее удельной поверх-

ности и уменьшению плотности. Однако коэффициент пористости изменяется по-
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разному, в зависимости от типа цемента. Наличие в исходном цементе высокодис-

персной добавки шлака (от 6 до 20 %) способствует увеличению коэффициента пори-

стости на 20 % при содержании в композиции 15 % природного цеолита. Добавление 

природного цеолита к цементу без добавок приводит, в результате, к незначительно-

му понижению коэффициента пористости – всего на 4,5 % при содержании мине-

ральной модифицирующей добавки 10 %. 

Расчет приблизительного содержания минеральной добавки – природного цео-

лита приводит к следующему результату: 

1) для Цем 09,6
92,2

14,2
3,8  % 

2) для ПЦ 23,6
85,2

14,2
3,8  % 

 Следовательно, теоретически для исследуемых образцов наиболее близ-

ким к оптимальному будет содержание цеолитсодержащей породы в композиции 5 %. 

Отметим, что плотность и удельная поверхность образцов Цем-ШЦ5 и ПЦ-ШЦ5 

имеют очень близкие значения с учетом погрешности опыта.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

 ЭВД «ИРКУТСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ» 

 

Аннотация. В работе представлен анализ результатов исследования мотива-

ции к использованию комплексной системы охраны труда (КСОТ-П) и встроенности 

ее в динамический стереотип работников структурных подразделений ЭВД «Ир-

кутск-сортировочный» (ЭВД ИС), проведенного летом 2016 г. с помощью метода 

анкетирования. Тестировали пять основных мотиваций, три из которых характери-

зовали тремя, а две – двумя вопросами, которые рассматривали в качестве призна-

ков мотивации. При обработке анкет исследовали характер распределения ответов 

(откликов), их сдвиги, различия в уровне ответов и согласованность изменения при-

знаков мотивации. 

Ключевые слова: комплексная система охраны труда, мотивация к использо-

ванию  КСОТ-П,  анкетирование, распределение и сдвиги признаков мотивации 

 

Способность человека выполнять работу максимально возможное время, не 

снижая ее эффективности, зависит от ряда факторов, в том числе и от мотивации к 

труду [2]. Современный процесс труда регламентирован требованиями охраны труда. 

Для совершенствования системы охраны труда в ОАО «РЖД» была разработана и 

внедряется система КСОТ-П. Ранее (весной 2016 г.) с помощью метода анкетирова-

ния исследовали отношение работников ЭВД ИС к содержанию КСОТ-П и к необхо-

димости вместе с выполнением должностных обязанностей реализовывать и ее тре-

бования [1]. Результаты первого анкетирования выявили необходимость исследовать 

мотивацию к использованию КСОТ-П работниками структурных подразделений ЭВД 

ИС. Для этого летом 2016 г. было проведено второе анкетирование. 

На рисунке  представлен перечень и содержание вопросов второй анкеты, с по-

мощью которых исследовали мотивацию «долга и ответственности» (В1, В2, В3), 

«личной и коллективной безопасности» (В5, В6, В11), «самосовершенствования» (В4, 

В12, В13), «материальной заинтересованности» (В8, В9) и «самореализации» (В7, 

В10). 

Изучение характера распределения откликов на В1, В2, В3 показало, что для 

91,5% участников анкетирования характерно понимание того, что выполнение требо-

ваний КСОТ-П входит в обязанности работника (В1). Примерно пятая часть (23,1% и 

27 человек) респондентов не считает своей обязанностью и долгом полноценно 

участвовать в выявлении замечаний по КСОТ-П. Об этом свидетельствовали ответы 

на В2. Еще больше респондентов (29,1% и 34 человека) не уверены, что выявленные 

ими замечания приносят пользу в улучшении условий труда (отклики на В3). 
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Рис.1. Перечень и содержание вопросов второго анкетирования работников 

структурных подразделений ЭВД ИС  

 

Максимальная частота откликов респондентов была связана с оценками высо-

кими баллами в другой группе рассматриваемых вопросов: В5, В6, В11, характеризу-

ющих мотивацию «личной и коллективной безопасности». При этом наиболее низкие 

баллы (0-2) с долей от 5,1 до 9,4 отмечались при ответе на В5, В6, В11, а выбор отве-

тов в 3-и балла колебался в пределах 20-25% респондентов от общего их числа. В 

итоге получили, что от 25 до 35% работников ЭВД ИС, давших свои ответы на вопро-

сы анкеты, все-таки имели относительно слабую мотивацию «личной и коллективной 

безопасности». 

В группе вопросов В12 и В13 максимальная частота откликов, связанная с 

оценками 4-ьмя и 5-ью баллами, отмечалась у 72,4% респондентов (примерно 85 че-

ловек), свидетельствуя о стремлении усовершенствовать собственные знания, и у 

65,0% респондентов (76 человек), готовых пройти обучение по КСОТ-П. Как видим, 

по обоим признакам мотивации «самосовершенствования» довольно значительное 

количество респондентов выбирало отклики в области высоких баллов. Наиболее 

АНКЕТА 
о мотивации к участию в системе управления охраной труда в структурном подразде-
лении 
Поставьте, пожалуйста, напротив формулировки мотива балл от 0 до 5 

1. В1. Понимаю, что должен выполнять требования по КСОТ-П - 

_________________ 

2. В2. Считаю не только обязанностью, но и своим долгом участвовать в выяв-

лении замечаний по КСОТ-П - 

______________________________________________________ 

3. В3. Уверен(-а), что выявленные мною замечания приносят пользу в улучше-

нии условий труда и ОТ - 

_________________________________________________________ 

4. В4. Готов(-а) при не выявлении замечаний по охране труда или при непра-

вильном выявлении замечаний получать взыскание - 

___________________________________ 

В5. Думаю, что система КСОТ-П повышает безопасность трудового процесса, 

участником которого я являюсь  - _____________________________________________ 

В6. Уверен (-а), что выявленные мною замечания по КСОТ-П являются гарантом 

безопасности труда коллектива, в котором я работаю  - __________________________ 

В7. Использование системы КСОТ-П для меня удобно и не представляет сложности 

В8. Хотел(-а) бы, чтобы отметили и учли при аттестации на разряд (должность) мое 

систематическое и добросовестное выявление и регистрацию замечаний по КСОТ-

П  - ________________________________________________________________________ 

В9. Хотел(-а) бы получать денежное вознаграждение за работу по выявлению и по-

стоянной регистрации замечаний в рамках системы КСОТ-П - _________________ 

В10. Полагаю, что при выявлении замечаний по КСОТ-П и их своевременной фик-

сации, реализую себя как работник, знающий требования охраны труда – _____ 

В11. Думаю, что при выявлении и надлежащей фиксации замечаний по КСОТ-П, я 

этим улучшаю условия труда и его безопасность  - ______________________________ 

В12. Хочу усовершенствовать свои знания в использовании системы КСОТ-П - ____ 

В13. Хочу пройти более или менее детальное обучение по КСОТ-П - _____________ 
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низкие баллы (0-2) при ответе на В12 и В13 анкеты 2 составляли от 11,2 до 16,2, а вы-

бор 3-х баллов при ответе на вопрос составлял 16,4 и 18,8% соответственно. В итоге 

получили, что от 27 до 35% респондентов все-таки имели относительно слабую моти-

вацию к совершенствованию собственных знаний по системе КСОТ-П. 

При ответе на В4, тестирующем такой аспект мотивации «самосовершенство-

вания», как готовность получать взыскания при невыявлении или неправильном вы-

явлении замечаний по ОТ, установили следующее. Частота выбора 4-х и 5-ти балль-

ных ответов оказалась меньше (30%), чем частота выбора 0-балльных или сумма вы-

боров 0, 1 и 2-х балльных ответов (50,4%). Таким образом, получать взыскание и 

нести ответственность за профессиональные действия половина респондентов не го-

това. С учетом откликов по 3-х балльным вопросам число работников с несформиро-

ванной ответственностью и мотивацией к ее совершенствованию за счет улучшения 

знаний и обучения системе КСОТ-П достигало 2/3 (70,1%) от общего числа респон-

дентов.  

Максимальная частота откликов, связанная с высокими оценками (4-5 баллов), 

установлена у 63,5% респондентов по В8, который тестировал желание учесть при ат-

тестации на разряд (должность) добросовестное выявление и регистрацию замечаний 

по КСОТ-П и у 80,7% анкетируемых по В9, который характеризовал желание полу-

чать денежное вознаграждение за эти действия. Наиболее низкие баллы (0-2) при от-

вете на В8 и В9 анкеты 2 составляли соответственно 16,5 до 9,6%, а выбор 3-х балль-

ных откликов по В8 отличался на 10,4% от аналогичного выбора по В9. Получили, 

что для 36,5% респондентов не имеет значения учет добросовестного отношения к 

исполнению требований КСОТ-П (В8), как и для примерно пятой части респондентов 

не важно материальное вознаграждение (В9).  

С помощью В7 и В10 исследовали мотивацию «самореализации». Ответы на В7 

характеризовали такой аспект «самореализации», как  «отношение к содержанию дея-

тельности». Доля откликов в области 4-х и 5-ти баллов составила для В7 – 69,9, а для 

В10 – 78,9%. Как видим, почти для 2/3 респондентов пользование системой КСОТ-П 

«… удобно и не представляет сложности» (В7) и почти 4/5 – реализуют себя как ра-

ботники, знающие требования охраны труда (В10). 

Доля тех, кто негативно относится к содержанию деятельности, связанной с 

КСОТ-П, составила 8,8, а находящихся вне «поля самореализации» - 6,1%. Это соот-

ветственно – 10  и 7 человек. С учетом 3-х балльных откликов примерно треть ре-

спондентов испытывает трудности с мотивацией «самореализации». Исследование 

этих трудностей в дальнейшем может стать предметом специального изучения. 

Разные вопросы тестировали разные аспекты одной и той же мотивации. По-

этому с помощью критерия знаков [3] была определена достоверность различий, или 

сдвига отклика при ответе на каждый из этих вопросов с целью выявить наиболее ти-

пичную тенденцию изменения признака мотивации. 

При сравнении В1 и В3 в области 1-4-х баллов типичным сдвигом являлся по-

ложительный сдвиг, причем все сдвиги оказались меньше критической величины 

критерия знаков, поэтому сдвиг в положительную сторону считался достоверным. 

При 5-ти баллах сдвиг в отрицательную сторону также был достоверным, поскольку 

выполнялось требование Gэмп ≤  Gкр [3].  

При ответе на В5 преобладали низкобалльные отклики, они и дали отрицатель-

ный сдвиг, что позволило зафиксировать тенденцию преобладания откликов тех ре-

спондентов, кто не думает, «… что система КСОТ-П повышает безопасность трудово-
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го процесса, участником которого являюсь и я». Высокобалльных откликов на В5 бы-

ло меньше по сравнению с В11, что обусловило положительный сдвиг, и тенденцию, 

что «… при выявлении и надлежащей фиксации замечаний по КСОТ-П, я этим улуч-

шаю условия труда и его безопасность». Полученные сдвиги интерпретировали таким 

образом, что сама по себе система КСОТ-П не повышает безопасность труда (В5), но 

только «приведенная в действие» личным участием улучшает его безопасность (В11). 

Вопросы В4, В12 и В13 анкеты 2, тестирующие мотивацию «самосовершен-

ствования», отражали разные ее аспекты. При этом В4 отражал такой аспект этой мо-

тивации, как «ответственность за совершенствование собственных навыков». Первый 

вопрос по данной мотивации (В4) предъявлялся респондентам по времени раньше, 

чем В12 и В13, что создавало определенный временной сдвиг при изучении данной 

мотивации. Анализировали влияние этого сдвига (времени перехода от первого изме-

рения мотивации «самосовершенствования» в В4 к ее измерению с помощью В12 и 

В13) на характер откликов и распределение частот по пятибалльной шкале. 

Сдвиг В4 – В12 свидетельствовал о том, что особого желания получать взыска-

ния «при  невыявлении замечаний по ОТ или при неправильном выявлении замеча-

ний» у респондентов нет (много 0-балльных откликов). В то же время есть желание 

«усовершенствовать свои знания в использовании системы КСОТ-П» (много 4-х и 5-

ти балльных откликов). Примерно такой же по направлению сдвиг выявлен и при со-

поставлении В4 и В13. Вместе с тем, сравнительный анализ В12 и В13 с помощью 

критерия знаков показал отсутствие у респондентов желания обучаться (преобладают 

низкобалльные отклики). При этом желание усовершенствовать знания по системе 

КСОТ-П преобладали в области откликов с высокими баллами и превышали по числу 

отклики, связанные с желанием «пройти более или менее детальное обучение по 

КСОТ-П».  

Исследуя сдвиги по В8 и В9 оказалось, что преобладали отклики в области 

низких баллов при ответе на В8 по сравнению с В9, что в итоге и обусловило отрица-

тельные их величины при выборе ответов в диапазоне от 0 до 4-х баллов. Мотивация 

«материальной заинтересованности» при выполнении требований КСОТ-П, реализу-

емая через денежное вознаграждение (В9), характеризовалась максимальной частотой 

при 5-ти баллах, и в итоге - положительной тенденцией сравниваемых откликов по В8 

и В9. 

Существенных по величине сдвигов при анализе откликов на В7 и В10, харак-

теризующие мотивацию «самореализации», выявлено не было. Сам по себе положи-

тельный сдвиг свидетельствовал о смещении тенденции откликов в сторону тех, кто 

высоко оценивает значимость своевременной фиксации замечаний по КСОТ-П, рас-

ценивая это как самореализацию в области ОТ. 

Анализ результатов анкетирования с помощью Н-критерия, связанный с пере-

ходом от одной группы данных к другой в рамках суммарной выборки, показал, что 

уровень признаков, исследуемый с помощью В1-В3 (мотивация «долга и ответствен-

ности»), В5-В6, В11 (мотивация «личной и коллективной безопасности»), В4 и В13 

(мотивация «самосовершенствования») зависел от внутренних факторов, к которым 

относят уровень образования, культуры, пол, возраст респондентов. Вместе с тем, при 

переходе от одной группы данных к другой в рамках суммарной выборки также по-

лучили, что факторы уровня мотивации не сказывались при изучении мотивации «ма-

териальной заинтересованности» (В8 и В9) и «самореализации»  (В7 и В10).  
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Согласованность изменения признаков каждой мотивации характеризовали с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Так, согласованные изме-

нения откликов были выявлены при ответах на В1 и В2, В2 и В3. Между изменением 

откликов на вопросы В1 и В3 не было установлено достоверной связи, что свидетель-

ствовало о несогласованном изменении именно этих элементов (В1 и В3), тестирую-

щих мотивацию «долга и ответственности». 

Больше всего несовпадений рангов оказалось между рядами ранжируемых дан-

ных, относящихся к В4 и В12. Это согласуется с выявленной с помощью критерия 

знаков тенденцией сдвига, когда с одной стороны сочетается нежелание получать 

взыскания при условиях, оговоренных в вопросе 4, за которым скрыто отсутствие 

профессиональной ответственности, а с другой – реальное желание совершенствовать 

знания по КСОТ-П (В12). 

Как оказалось, ранги сравниваемых рядов откликов на В12 и В13 во многом 

были сходны, поэтому rs эмп при сравнении с rs кр характеризовался достоверными раз-

личиями. Основная масса респондентов все-таки имела мотивацию и к совершенство-

ванию знаний (В12), и к обучению КСОТ-П (В13). 

Не было установлено статистически значимых различий в распределении от-

кликов в виде выбора того или иного балла (от 0 до 5) по мотивации «материальной 

заинтересованности», представленной формулировками В8 и В9 Вместе с тем, тен-

денция реализовать материальную заинтересованность в виде денежного вознаграж-

дения (В9) преобладала над тенденцией «…чтобы учли и отметили при аттестации на 

разряд …» (В8). По мотивации «самореализации», представленной формулировками 

В7 и В10, были установлены статистически значимые различия в распределении от-

кликов в виде выбора того или иного балла (от 0 до 5) при ответе на эти вопросы. 
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ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПРАВОЧНИКОВ  

НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-р  [1] утвержден 

график создания в 2015-17 годах информационно-технических справочников (ИТС) 

наилучших доступных технологий (НДТ). По состоянию на март 2017 г. утверждены 

23 справочника, по 28 разрабатываемым ИТС сформированы или формируются 

технические рабочие группы (ТРГ) [2]. Эти справочники являются документами по 

стандартизации. 
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Рассмотрим ИТС по НДТ обращения с отходами. Первым из них в 2015 г. был 

утвержден ИТС-9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание 

отходов)», введенный в действие с 1 июля 2016 г. [3].  Данный ИТС разработан с 

учетом аналогичных справочников Европейского союза (ЕС) 2006 г. с учетом 

особенностей обращения с отходами в РФ.  

Этот справочник НДТ распространяется на основной вид деятельности ˗ 
обезвреживание отходов, содержащих в своем составе органические вещества, 

термическим способом с использованием методов сжигания, а также пиролиза и 

газификации. При этом он не затрагивает сушки, дистилляции и других методов 

термического воздействия на отходы, не приводящих к их деструкции. 

В первом разделе ИТС-9-2015 приведена общая информация о способе обез-

вреживания отходов термическим способом. Представленные технологии и оборудо-

вание систематизированы:  

- по группам обезвреживаемых отходов в соответствии с Федеральным класси-

фикационным каталогом отходов (ФККО) [4];  

- по производительности;  

- по применяемой технологии термического обезвреживания;  

- по системам очистки газов;  

- по генерации энергии;  

- по образующимся отходам;  

- по степени внедрения;  

- по наличию разрешений на применение, заключений государственной эколо-

гической экспертизы (ГЭЭ);  

- по объектам внедрения.  

По количеству внедренного в России оборудования по тем или иным техноло-

гиям термического обезвреживания получить полную информацию не представилось 

возможным, так как многие предприятия не ответили на запрос о представлении ими 

анкет (анкетирование проводилось Росприроднадзором в 2011-14 годах и не являлось 

обязательным). На основании полученных анкет можно констатировать, что 

наибольшее распространение получили установки типа «Форсаж»,  а также инсинера-

торы «ИН-50» и «КТО». 

В ИТС также обозначены основные экологические проблемы, связанные с 

обезвреживанием отходов термическим способом. Эти проблемы можно подразде-

лить следующим образом:  

Организационно-правовые. Прежде всего, это отсутствие в РФ нормативного 

правового акта федерального уровня, который регулировал бы термическое обезвре-

живание отходов, а также слабое развитие селективного сбора твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО). 

Ресурсосберегающие – неиспользование вторичных энергетических ресурсов, 

образующихся при термическом обезвреживании отходов (тепло от сжигания отхо-

дов, пиролизный газ и др.). 

Технико-технологические. Здесь возникает масса проблем на этапе сбора, 

накопления, обработки (предварительной подготовки), непосредственно термическо-

го обезвреживания отходов, а также при обезвреживании выбросов и сбросов и обра-

щении с вторичными отходами.  

Финансово-экономические проблемы заключаются, во-первых, в необходимо-

сти высоких финансовых вложений в объекты обезвреживания отходов,  а во-вторых, 
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к относительно высоким затратам на осуществление производственного экологиче-

ского контроля.  

Экологические и санитарно-гигиенические проблемы неизбежны при сжигании 

отходов и связаны с выбросом в атмосферный воздух загрязняющих веществ (в том 

числе неучтенных), включая парниковые газы. Несмотря на то, что зола от сжигания 

отходов относится, как правило, к IV классу опасности (малоопасные отходы), она 

тоже содержит токсичные вещества, способные попадать в окружающую среду. 

Проблемы контроля и мониторинга определяют необходимость приобретения 

как предприятием, так и контролирующими органами специальных (обычно дорого-

стоящих) средств контроля и использования специальных химико-аналитических 

приборов и аттестованных методик (при наличии соответствующих специалистов). 

Социально-психологические проблемы заключается в негативном отношении 

населения к размещению мусоросжигательных заводов и других объектов сжигания 

отходов в непосредственной близости от селитебных, рекреационных и природно-

значимых территорий. 

Во втором разделе приводится описание технологических процессов использу-

емых в настоящее время в сфере обезвреживания отходов термическим способом. В 

первую очередь это наиболее распространенные в России технологии – сжигание от-

ходов в слоевых и вращающихся  барабанных печах. Эти технологии лежат в основе 

работы установок «Форсаж», инсинераторов «ИН-50» и «КТО». Также описаны 

шахтные печи, печи с жидкой ванной расплава, псевдоожижение и др. 

Раздел 3 посвящен показателям оценки технологий и текущим уровням эмис-

сии в окружающую среду, включая мероприятия по снижению воздействия техноло-

гий на окружающую среду. При оценке соответствия рассматриваемых технологий и 

оборудования критериям НДТ существенное значение будет иметь определение пе-

речня контролируемых маркерных загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный 

воздух. Перечень маркерных веществ приведен в приложении А. 

В четвертом разделе рассмотрена методология определения технологии терми-

ческого обезвреживания отходов в качестве НДТ. Отнесение технологий к НДТ осу-

ществляется членами ТРГ на основании следующих критериев [5]: 

- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расче-

те на единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой 

работы, оказываемой услуги либо другие предусмотренные международными дого-

ворами РФ показатели (критерий 1); 

- экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации (критерий 2); 

- применение ресурсо- и энергосберегающих методов (критерий 3); 

- период ее внедрения (критерий 4); 

- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду (критерий 5). 

При этом в первую очередь рассматривается критерий 5, затем 1, 2, 4 и 3. 

Непосредственно НДТ в сфере обезвреживания отходов термическим способом 

описаны в разделе 5. В нем приведены блок-схемы сжигания, пиролиза и газифика-

ции отходов, а также комбинированной технологии. Здесь же имеется описание всех 

этапов обезвреживания отходов, включая очистку отходящих газов, сточных вод и 

проведение производственного экологического контроля. Представлены варианты 

технологического процесса. 
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Раздел 6 посвящен экономическим аспектам реализации наилучших доступных 

технологий. В разделе 7 описаны перспективные технологии в сфере обезвреживания 

отходов термическим способом. Это технологии, которые находятся на стадии науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских работ или опытно-промышленного 

внедрения, позволяющие повысить эффективность производства и сократить эмиссии 

в окружающую среду. К ним относятся плазменные технологии, высокотемператур-

ная паровая газификация и др. 

Структура справочника ИТС 152016 «Утилизация и обезвреживание отхо-

дов» [6] аналогична структуре справочника по сжиганию. В данном справочнике рас-

сматриваются технологии утилизации и обезвреживания различных отходов: нефте-

продуктов, осветительных приборов, резинотехнических изделий, аккумуляторных 

батарей, золы и шлака и многих других. 

Справочник ИТС 172016 «Размещение отходов производства и потребления» 

[7] содержит описания технологических процессов, методов, способов, оборудования 

и средств, используемых при хранении и захоронении отходов различных видов. В 

справочнике рассматриваются технические, технологические и организационные ме-

роприятия, направленные на: 

- строительство и обустройство; 

-  эксплуатацию; 

- консервацию и ликвидацию объектов размещения отходов. 

Таким образом, ИТС по обращению с отходами является интегрированными 

источниками информации по НДТ. ИТС-17-2016 предназначен в первую очередь для 

операторов по обращению с ТКО, но может быть полезен и при обращении с отхода-

ми на предприятиях (в части сортировки и раздельного сбора отходов).  

Справочники по сжиганию, утилизации и обезвреживанию отходов важны при 

организации обращения с отходами на предприятиях, на которых образуются отходы.  

В то же время при выборе природоохранной технологии не следует руководствовать-

ся исключительно информацией из данных справочников, так как некоторые доступ-

ные в настоящее время технологии в нем не отображены. Однако при подборе обору-

дования с сайтов производителей и поставщиков технологий надо в первую очередь 

обращать внимание на наличие положительного заключения ГЭЭ и внедрение данной 

технологии на реальных объектах. Также крайне важен опыт эксплуатации оборудо-

вания для термического обезвреживания на этих объектов с целью выявления «узких 

мест» конкретных технологий. 
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ОПАСНОСТЬ И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
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 Железнодорожный транспорт играет стратегическую роль в укреплении эко-

номического суверенитета, национальной безопасности и обороноспособности стра-

ны, снижает общие транспортные издержки экономики, выполняет огромные объемы 

перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных и особо опасных, Особая роль 

железных дорог Российской Федерации определяется большими расстояниями пере-

возок, отсутствием внутренних водных путей в главных сообщениях Восток – Запад, 

прекращением навигации на реках в зимний период, удаленностью размещения ос-

новных промышленных и аграрных центров от морских путей. В связи с этим на их 

долю приходится почти 50% грузооборота и более 46% пассажирооборота всех видов 

транспорта страны. Но в то же время относится к отраслям народного хозяйства с по-

вышенным риском возникновения аварийных ситуаций. 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций на железнодорожном 

транспорте: 

- естественный физический износ технических средств, 

- нарушение правил эксплуатации, 

- усложнение технологий, 

- терроризм, 

- рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов, 

- несоблюдение населением правил личной безопасности. [6], [1] 

 Наибольшее количество аварий на железнодорожном транспорте происходит 

в апреле-июне. Значительное увеличение ЧС происходит в периоды резких измене-

ний погодных условий, сильных и продолжительных осадков, аномальных положи-

тельных температур и сходов снежных лавин, вследствие чего не исключаются раз-

мывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения. Велико влияние на 

рост ЧС человеческого фактора (управление локомотивом, комплектование состава, 

диспетчерское облуживание и т.п., а также соблюдение пассажирами правил личной 
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безопасности). Порядка 25% аварий происходит в результате схода с рельсов; еще 

около 25% в результате наезда поездов на автомобильный, гужевой транспорт и лю-

дей, как правило, на железнодорожных переездах; выезда составов на занятый путь; 

возгораний и взрывов в подвижном составе. 

По показателям безопасности движения железнодорожный транспорт занимает 

третье место после автомобильного и воздушного (рис. 1).  

 
Рис. 1. Распределение видов транспорта по степени безопасности 

 

Статические данные последних лет свидетельствуют о значительном числе по-

страдавших и погибших в результате крушений пассажирских поездов. Аварийные 

ситуации при перевозке по железным дорогам опасных и особо опасных грузов при-

водят к значительным разрушениям, заражению местности и поражению токсичными 

веществами больших масс людей.  

 Опасность ЧС на железнодорожных магистралях увеличивают: 

 - большая масса подвижного состава (грузового поезда до 3-4 тыс.т, пасса-

жирского – около 1 тыс.т, одной цистерны – 80-100 т); 

 - высокая скорость передвижения (до 250 км/ч); 

 - наличие опасных участков дорог (мосты, тоннели, спуски, подъемы, переез-

ды, сортировочные горки); 

 -  большая протяженность железнодорожных магистралей, не позволяющая 

обеспечить непрерывное слежение за всем находящимся на них оборудованием; 

 - наличие электрического тока высокого напряжения;  

 - возможность перевозки опасных грузов; 

 - постоянное усложнение технологий;  

 - увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств. 

 Опасность ЧС на железнодорожном транспорте определяется наличием опас-

ных участков и повторяемостью (количеством) аварий на территории субъекта феде-

рации за период в один год. Оценка уровня опасности ЧС, связанных с авариями на 

железнодорожном транспорте за годовой период, позволяет учесть влияние фактора 

сезонности на этот показатель. 

 Предотвращение ЧС на железных дорогах требует обеспечения безопасности 

всей инфраструктуры перевозок – железнодорожных путей, составов, сигнального и 

диспетчерского оборудования, всех объектов, связанных с бесперебойным функцио-



294 

 

нированием транспортного комплекса. Ключевую роль здесь призваны сыграть со-

временные средства автоматизации, связи, контроля управления, пожаротушения. 

 В соответствии с критериями, утвержденными МЧС России, к крупным же-

лезнодорожным авариям и катастрофам относятся: 

 - любой факт крушения грузовых и пассажирских поездов, а также поездов 

метрополитена; 

 - при перевозке опасных грузов любое повреждение вагонов, в результате ко-

торого пострадали люди, и любой факт пожара или взрыва; 

 - перерывы в движении (на главных путях железнодорожных магистралей – 6 

ч и более, на метрополитене – 30 мин и более. Решение об отнесении перерыва в 

движении поездов к ЧС могут принимать комиссии по ЧС органов исполнительной 

власти субъектов РФ или органов местного самоуправления на основании рекоменда-

ций руководителей предприятий и организаций железнодорожного транспорта); 

 - пожары на железнодорожном транспорте, когда число погибших составляет 

2 человека и более, число госпитализированных – 4 человека и более, прямой матери-

альный ущерб – 1500 МРОТ и более; 

 - крупные террористические акты (когда число погибших – 5 человек и более, 

число госпитализированных – 10 человек и более, прямой материальный ущерб – 

свыше 1000 МРОТ); 

 - катастрофы и аварии на  мостах, переправах, в тоннелях, на железнодорож-

ных переездах (любой факт крушения поездов, перерыв в движении, если произошло 

аварийное попадание в водные объекты: нефти и нефтепродуктов в объеме 5 т и бо-

лее; жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 раз и более). [3] 

 

Принципы и правила проведения аварийно-спасательных работ при 

 чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте 

При организации аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий 

транспортных аварий и катастроф необходимо учитывать следующие их особенности: 

- аварии и катастрофы происходят в пути следования, как правило, внезапно, в 

большинстве случаев при высокой скорости движения транспорта, что приводит к те-

лесным повреждениям у пострадавших, часто к возникновению у них шокового со-

стояния, нередко к гибели; несвоевременное получение достоверной информации о 

случившемся, что ведет к запаздыванию помощи, к росту числа жертв, в том числе 

из-за отсутствия навыков выживания у пострадавших; 

- отсутствие, как правило, на начальном этапе работ специальной техники, не-

обходимых средств тушения пожаров и трудности в организации эффективных спо-

собов эвакуации из аварийных транспортных средств; 

- трудность в определении числа пострадавших на месте аварии или катастро-

фы, сложность отправки большого их количества в медицинские учреждения с уче-

том требуемой специфики лечения; 

- усложнение обстановки в случае аварии транспортных средств, перевозящих 

опасные вещества; 

- необходимость организации поиска останков погибших и вещественных дока-

зательств катастрофы часто на больших площадях; 

- необходимость организации приема, размещения и обслуживания (питание, 

услуги связи, транспортировка и др.) прибывающих родственников пострадавших и 

организация отправки погибших к местам их захоронения; 
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- необходимость скорейшего возобновления движения по транспортным ком-

муникациям.[4] 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации аварий 

на железнодорожном транспорте включают: 

- сбор информации, разведку и оценку обстановки; 

- определение границ опасной зоны, еѐ ограждение и оцепление; 

- проведение аварийно-спасательных работ с целью оказания помощи постра-

давшим; 

- ликвидацию последствий аварии (локализация источника чрезвычайной ситу-

ации, тушение пожара и др.); 

- аварийно-восстановительные работы на электрических сетях и коммуникаци-

ях. 

Как показывает опыт, для ликвидации последствий аварий на железнодорож-

ном транспорте МПС России располагает достаточными силами и средствами (на 17 

дорогах в состав их сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

входят 304 восстановительных и 369 пожарных поездов). Поэтому, если авария 

устраняется в течение суток, привлечение сил и средств РСЧС, как правило, не требу-

ется. В то же время, если авария связана с десятками погибших и сотнями пострадав-

ших, когда требуется проведение сложных спасательных работ по извлечению людей 

из завалов и разрушенных конструкций вагонов, тогда использование дополнитель-

ных сил необходимо. 

Взаимодействие сил при таких чрезвычайных ситуациях крайне важно, так как, 

кроме чисто технических проблем (разборки завалов, тушения пожаров, восстановле-

ния железнодорожного пути и т.п.), приходится решать задачи с привлечением до-

полнительных сил. К таким задачам относятся: охрана общественного порядка; обес-

печение работы пожарной и медицинской службы; опознание и идентификация по-

гибших; розыск, оповещение, встреча и размещение родственников погибших; от-

правка оставшихся в живых с места катастрофы. Решение этих вопросов возлагается, 

как правило, на руководителей КЧС и правоохранительных органов. 

При возникновении крупных аварий и катастроф на железнодорожном транс-

порте целесообразно назначать оперативную группу со следующими задачами: 

• организация и непосредственное осуществление в районе катастрофы непре-

рывного мониторинга обстановки, оценки масштабов и прогнозирования дальнейше-

го еѐ развития; 

• выработка предложений и принятие решений по локализации и ликвидации 

последствий катастрофы, защите населения и окружающей среды в зоне чрезвычай-

ной ситуации; 

• привлечение к работам всех имеющихся в наличии сил и средств, подготовка 

предложений об использовании всех видов ресурсов; 

• организация и контроль оповещения населения, планирование и организация 

эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. [2], [1] 

Организация работ по спасению пострадавших при авариях на железнодорож-

ных переездах осуществляется с учетом характера повреждения железнодорожного 

состава (автомобильного транспорта), характера поражения людей, наличия вторич-

ных поражающих факторов, имеющихся технических средств, а также пожарной, хи-

мической и другой опасности грузов. 
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Основными видами аварийно-спасательных работ при авариях на железнодо-

рожных переездах являются локализация и ликвидация воздействия вторичных пора-

жающих факторов, поиск и деблокирование людей, оказание поражѐнным первой ме-

дицинской помощи и их эвакуация. При больших объемах аварийно-спасательных 

работ или возникших пожарах по приказу начальника отделения или начальника же-

лезной дороги к месту происшествия направляются восстановительные и пожарные 

поезда, действующие по соответствующему плану. Начальник восстановительного 

поезда по прибытии на место происшествия отвечает за выполнение оперативного 

плана восстановления движения в части подъема вагонов, восстановления энергосе-

тей и линии связи. Эти работы выполняются немедленно с одной или двух сторон по-

лотна, а также вне полотна – тягачами, тракторами и другими тяговыми средствами. 

Аварии с железнодорожным пассажирским транспортом, приведшие к пожару, 

требуют применения для ликвидации их последствий специальных пожарных поез-

дов, пожарных частей и поисково-спасательных подразделений. 

При таких пожарах поражающими факторами являются: высокая температура, 

быстро распространяющийся открытый огонь и отравляющие вещества, возникающие 

в процессе горения. 

Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных 

грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому зара-

жению, радиоактивному загрязнению. Характерной особенностью этих чрезвычайных 

ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага 

поражения. [5] 

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях 

определяются характером поражения людей, размером повреждения технических 

средств, наличием вторичных поражающих факторов. 

При спасении пострадавших в аварии при перевозке опасных грузов проводят-

ся: 

• разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и еѐ 

ограждение; 

• локализация и ликвидация последствий поражающих факторов; 

• поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и 

эвакуация из опасной зоны; 

• оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 

• контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве. 

 

Меры по предотвращению аварий на железнодорожном транспорте 

 Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 9 февраля  

2007 г., а также «Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до  

2030 года», принятая Правительством РФ в 2009 г., существенно повысили требова-

ния к надежности и безопасности железнодорожного транспорта. 

 Создается интегрированная система обеспечения транспортной безопасности 

(ИСТБ) – многоуровневая система, охватывающая федеральный уровень управления, 

подчиненные ему региональные центры и диспетчерские центры на муниципальном 

уровне. В мае 2010 г. в рамках проекта по созданию ИСТБ в ОАО «Российские же-

лезные дороги» образован Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвы-

чайными ситуациями. Его задача – объединять информационные потоки от объектов 

транспортной инфраструктуры и осуществлять непрерывный мониторинг и контроль 
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над функционированием систем обеспечения транспортной безопасности  

ОАО «РЖД». Специалисты центра также занимаются прогнозированием уровня ава-

рийности, определяют меры по предотвращению инцидентов, работают над создани-

ем системы оперативного реагирования в условиях ЧС. 

 В связи с внедрением информационных технологий на железнодорожном 

транспорте предполагается также разработать принципиально новые комплексные 

системы диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры и подвижного соста-

ва, позволяющие перейти к осуществлению ремонта по фактическому состоянию.   
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ  

ТРУДА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ – КСОТ-П В СТРУКТУРНЫХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВСЖД 

 

Аннотация. Представлен опыт внедрения новой системы управления охраной 

труда в структурных подразделениях ВСЖД.  

Отмечены основные задачи КСОТ-П, раскрыта характеристика новой систе-

мы, представлены уровни контроля. Сделано заключение о перспективности систе-

мы КСОТ-П вследствие вовлечения работников в процесс управления системой охра-

ной труда. 

Ключевые слова: система управления охраной труда, КСОТ-П, безопасные 

условия труда. 

 

 Основными мероприятиями на производстве, в частности в структурных 

подразделениях Восточно-Сибирской железной дороги (далее – структурные подраз-

деления ВСЖД), обеспечивающими безопасность работников, являются организаци-

онно-технические мероприятия. 

Цель действующей системы безопасности – не допустить снижения работоспо-

собности, заболеваний, травм и гибели работающих. 

Система управления охраной труда (далее СУОТ) – это набор взаимосвязанных 

или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику, цели 
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по охране труда и механизм достижения этих целей. СУОТ – система управления, ра-

ботающая постоянно и планомерно, является частью корпоративной системы управ-

ления ОАО «РЖД». 

В основу создания и функционирования СУОТ положены известные принципы 

стандартов международной организации по стандартизации: «планируй – выполняй – 

контролируй – совершенствуй». 

В структурных подразделениях ВСЖД в части организации контроля соблюде-

ния требований охраны труда применялась система трехступенчатого контроля, дан-

ная система устарела. При системе трехступенчатого контроля работники структур-

ных подразделений не были вовлечены в систему контроля, не владели информацией 

о выявленных нарушениях и замечаниях.  

В целях повышения эффективности контроля за состоянием охраны труда, за-

интересованности работников в повышении культуры безопасности труда, активиза-

ции работников в проведении профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев на производстве и визуализации системы контроля в структур-

ных подразделениях ВСЖД внедрена новая система управления охраной труда в си-

стеме контроля – Комплексная система оценки состояния охраны труда на производ-

ственных объектах (далее – КСОТ-П).  

Для достижения цели по совершенствованию системы контроля на объектах 

структурных подразделений ВСЖД разработан порядок проведения КСОТ-П, кото-

рый вовлекает работников в процесс управления системой охраной труда и приводит 

в конечном итоге к своевременному выявлению и устранению проблемных вопросов, 

связанных с возможностью травмирования. 

Тем самым разработанный порядок позволяет:  

 предоставить работникам возможность участия в контроле за системой 

охраны труда; 

 вести ведомость предложений по недопущению случаев нарушений в под-

разделении; 

 рассмотреть ведомости предложений по недопущению случаев нарушений в 

подразделении; 

 принять меры, со стороны руководителя, по решению волнующих вопросов 

работников и профилактике по недопущению нарушений. 

Для реализации Политики холдинга ОАО «РЖД» в структурных подразделени-

ях ВСЖД установлены цели в области охраны труда, промышленной и пожарной без-

опасности: 

- сохранение жизни и здоровья работников; 

- создание безопасных и благоприятных условий труда работникам; 

- формирование культуры безопасности труда и пропаганда здорового образа 

жизни; 

- повышение эффективности системы управления охраной труда; 

- снижение профессиональных рисков; 

- привлечение к участию в управлении охраной труда работников и их предста-

вителей; 

Для достижения поставленных целей установлены следующие задачи: 

- недопущение роста коэффициента частоты производственного травматизма; 

- снижение воздействия на здоровье работников вредных и (или) опасных фак-

торов производственной среды и трудового процесса; 
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- улучшение условий  труда работников; 

- обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений; 

- обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования, 

служебно-технических вагонов; 

- обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты; 

- обучение работников по охране труда; 

- информационное обеспечение работников в области охраны труда. 

Выполняя указанные задачи, руководство структурных подразделений прини-

мает на себя следующие обязательства: 

 соблюдать применяемые к своей деятельности требования международных 

соглашений, федерального и регионального законодательства, отраслевых и корпора-

тивных нормативных требований; 

 осуществлять комплекс профилактических мер по предупреждению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 обеспечивать, развивать персональную и коллективную ответственность ра-

ботников за соблюдение требований в области охраны труда; 

 постоянно улучшать и совершенствовать систему управления охраной труда.   

КСОТ-П заключается в систематическом многоступенчатом контроле состоя-

ния охраны труда в производственном и в структурном подразделении с целью опре-

деления факторов рисков, разработки системы управления факторами рисков и созда-

ния безопасных условий труда. Внедряемая система полностью отвечает требованиям 

действующего законодательства по охране труда. Система имеет перспективное 

направление: возможность интеграции контроля в автоматизированном режиме при 

условии разработки необходимого программного обеспечения.  

По КСОТ-П устанавливается следующая периодичность контроля: ежедневная 

(ежесменная), ежемесячная, ежеквартальная.  

Ответственными за организацию и проведение КСОТ-П в структурных подраз-

делениях ВСЖД являются: 

 ежедневно (ежесменно) – непосредственный руководитель работ; 

 ежемесячно – начальник (мастер) участка, цеха, или лица, их замещающие 

по приказу; 

 ежеквартально – начальник структурного подразделения ВСЖД, его заме-

стители и главный инженер. 

Первый ежедневный (ежесуточный) уровень контроля состоит в сборе инфор-

мации по оперативной ситуации с охраной труда на производственном участке. При 

этом все выявленные нарушения или отступления, влияющие на охрану труда, зано-

сятся в ведомость несоответствий, на основании которой в конце смены делается за-

пись в визуализированном бланке КСОТ-П.  

Бланк «КСОТ-П» – бланк в виде креста, разделенного на ячейки по количеству 

числа дней (смен) месяца, в которых цветом (красным, желтым, зеленым, синим, 

оранжевым) заполняются результаты ежедневных (ежесменных) проверок состояния 

охраны труда (рис. 1). 
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Рис. 1. Бланк «КСОТ-П» - «Крест безопасности» 

 

Отступления от безопасных условий труда в ведомость несоответствий вправе 

вносить любой работник структурного подразделения ВСЖД.  

Ведомость несоответствий – бланк в виде таблицы, в которую записываются 

текстом несоответствия требованиям охраны труда (замечания), выявленные в тече-

ние рабочего дня (смены) в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1  

Ведомость несоответствий 

 

За счѐт визуализации в цветовом решении достигается более лѐгкое осознание 

работниками тяжести последствий нарушений требований охраны труда. К сильным 

сторонам КСОТ-П можно отнести наглядность ситуации за охраной труда на произ-

водственном участке, вовлечѐнность персонала в механизм организации безопасных 

условий труда на рабочих местах. 

Второй и третий уровни контроля представляют собой систему аудита. Вторая 

степень контроля проводится руководителем производственного участка ежемесячно 

с заполнением контрольного листа по охране труда № 1. 

 

 

 

Дата, 

время 

про-

верки 

ФИО лица, 

выявивше-

го 

нарушение 

Выяв-

ленное 

наруше-

ние 

ФИО 

наруши-

теля 

Принятые 

оператив-

ные 

меры 

Срок устра-

нения, ответ-

ственный 

Отметка 

о 

выпол-

нении 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Таблица 2  

Контрольный лист по охране труда 

№ 

Оценива-

емый фак-

тор 

Соответствие 

требованиям 

охраны труда 

(ДА/НЕТ) 

Выявленные 

несоответствия  

(заполняется при 

несоответствии) 

Меры по 

устране-

нию 

несоот-

ветствий 

Срок ис-

полнения 

и ответ-

ствен-

ный 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 

 

Контрольный лист № 1 – бланк в виде таблицы с перечнем оцениваемых пози-

ций по вопросам охраны труда для проведения ежемесячного контроля в соответ-

ствии с таблицей 2. 

Контрольный лист представляет собой перечень «закрытых» вопросов, с воз-

можностью ответа только «да/нет». В случае выявления отступлений в самом кон-

трольном листе проставляются сроки и ответственные за устранение конкретного от-

ступления.  

Третий уровень контроля проводится комиссионно руководством структурного 

подразделения ВСЖД с заполнением контрольного листа № 2 в соответствии с таб-

лицей 2.  

Контрольный лист № 2 – бланк в виде таблицы с перечнем оцениваемых пози-

ций по вопросам охраны труда и их оценки в баллах для проведения ежеквартального 

(или полугодового) контроля. 

Основным отличием листа № 2 от листа № 1 является расширение списка во-

просов и наличие балльной оценки по каждому выявленному отступлению. Результа-

том формирования контрольного листа является оценка соответствия производствен-

ного участка требованиям охраны труда.  

Полученная оценка становится «фундаментом» для ранжирования производ-

ственных участков на соответствие требованиям охраны труда. Это даст возможность 

уделять больше внимания проблемным производственным участкам, обеспечивать 

целевую направленность финансовых средств на поддержание  безопасных условий 

труда работников.  

Задачами КСОТ-П являются: 

- вовлечение руководителей среднего звена, профсоюзных организаций и непо-

средственных исполнителей работ к управлению охраной труда, предупреждение 

случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний с после-

дующим анализом полученной информации, оценкой факторов рисков и выработкой 

мер по устранению выявленных нарушений; 

- ведение визуального контроля за состоянием охраны труда; 

- формирование прозрачной системы самоаудита по вопросам создания без-

опасных условий труда в структурных подразделениях с балльной оценкой по каждо-

му критерию; 

- оценка факторов рисков и несоответствий (нарушений) в области охраны тру-

да на рабочих местах (с соответствующей их бальной оценкой) и выработка меропри-

ятий по их минимизации; 

- на перспективу разработка алгоритма автоматизированной оценки факторов 
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рисков, влияющих на технологический процесс структурного подразделения; 

- выработка у работников поведенческих навыков по выявлению факторов рис-

ков и опасностей, которые могут привести к травмированию. 

При рассмотрении результатов работы рекомендуется не привлекать к дисци-

плинарной ответственности работников и руководителей, обнаруживших несоответ-

ствия требований охраны труда, так как подобные действия могут вести к сокрытию 

нарушений или их необъективному расследованию, что не позволит получить реаль-

ной оценки происшедших событий с обеспечением требований охраны труда и при-

нять меры по предотвращению опасных ситуаций. 

Главная задача процесса – выявить проблему. Если проблема не выявлена, то 

нет нужды в совершенствовании. Необходимо донести до людей, что именно им от-

ведена главная роль в этом процессе, научить работников не только обнаруживать 

ошибки, но и исправлять их.  

 

Заключение 

Система КСОТ-П – это долгосрочная перспектива. Она позволяет визуально 

оценить состояние охраны труда в конкретном подразделении. Эта система построена 

на постепенном улучшении технологических процессов. Одним из основных принци-

пов эффективного функционирования КСОТ-П является максимальное вовлечение 

персонала в совершенствование производственного процесса в части охраны труда. 

Пятицветная система позволяет более точно определить, какой фактор среды или 

трудового процесса может быть причиной травмы, острого  заболевания или внезап-

ного резкого ухудшения здоровья работника. Так, отсутствие внимания к факторам, 

выделенным желтым цветом, приводит к серьезным нарушениям и, следовательно, 

может привести к травмированию работников. Неустранение  факторов, выделенных 

красным цветом, однозначно ведѐт к травмированию работника или смертельному 

случаю.  

В процессе внедрения КСОТ-П постепенно ломается стереотип о системе нака-

заний в области контроля соблюдения требований охраны труда, создается взаимо-

связь между работником и работодателем.  
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Раскрыта характеристика транспортной системы и осуществ-

лена идентификация опасностей на транспорте, в том числе на железнодорожном. 

Выявлены причины возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), приведена их стати-

стика. Проведена оценка риска ЧС и сделан вывод об актуальности разработки 

комплексного подхода к обеспечению безопасности. 

Ключевые слова: оценка риска, чрезвычайные ситуации, железнодорожный 

транспорт. 

 

Опасность сопутствует любому виду деятельности, ее степень (меру) характе-

ризуют риском. Риск – это возможность того, что человеческие действия или резуль-

таты его деятельности приведут к последствиям, которые негативно воздействуют на 

человеческие ценности. 

Для оценки риска необходимы количественные показатели. Они должны обес-

печивать сравнимость степени опасности различных объектов техносферы, состояния 

безопасности для различных видов профессиональной деятельности и категорий пер-

сонала, в целом оценку состояния безопасности жизнедеятельности на определенной 

территории. 

В общем случае, процедура оценки риска на транспорте, как и на любом дру-

гом техногенном объекте, является достаточно сложным процессом, требующим 

больших баз данных, наличия адекватных оценочных математических моделей и кри-

териев риска, проведения корректных расчетов [1]. 

В соответствии с вышесказанным для оценки рисков возникновения ЧС на 

транспорте необходимо, вначале, дать характеристику транспортной системы и осу-

ществить идентификацию опасностей на транспорте. 

Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики страны. Ежегод-

но в России транспортом общественного пользования перевозится 11-12 млрд. тонн 

грузов, в том числе железнодорожным – около 50% от этого количества, автомобиль-

ным – 39%, внутренним водным – 8%, морским – 3%. Ежесуточно всеми видами 

транспорта перевозится более 100 млн. человек: по железной дороге – около 47%, ав-

тотранспортом – 37%, авиацией – 15 %, речными и морскими судами – 1% [2]. 

В современных условиях надежность и безопасность работы железнодорожно-

го транспорта имеет большое значение в жизнедеятельности государства и обеспече-

нии национальной безопасности Российской Федерации. По показателям безопасно-

сти движения железнодорожный транспорт занимает третье место после автомобиль-

ного и воздушного. 

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте 

являются: неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централи-

зации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машини-

стов. 

Приведенная ниже статистика наиболее крупных крушений пассажирских по-

ездов за последние годы свидетельствует о тяжести понесенных людских потерь, 

травматизме. 
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В августе 1988 года в 20 км от станции Бологое Октябрьской железной дороги 

потерпел крушение скоростной пассажирский поезд «Аврора» (сход всех 15 вагонов с 

возникновением пожара). Погибли - 31 человек, более 100 человек пострадало. 

В августе 2007 года в Новгородской области в результате подрыва взрывного 

устройства потерпел крушение поезд «Невский экспресс». Пострадало 60 человек. 

27 ноября 2009 года на 284 км Октябрьской железной дороги на перегоне Алѐ-

шинка- Угловка в результате подрыва взрывного устройства, мощностью около 7кг в 

тротиловом эквиваленте потерпел крушение скоростной пассажирского поезда 

«Невский экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Погибло 26 чело-

век, 92 пострадавших было госпитализировано. 

Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций показывает, что «чело-

веческий фактор» по-прежнему остается решающим. Многие крупные аварии про-

изошли вследствие халатного отношения персонала к своим обязанностям, недоста-

точного контроля выполнения действующих требований к эксплуатации железнодо-

рожных путей, подвижного состава, отсутствия систематической работы по преду-

преждению и устранению различных технических неисправностей. Многие инциден-

ты происходят из-за ошибочных действий машинистов локомотивов. Так, в 1988 году 

крушение скорого пассажирского поезда «Аврора» произошло из-за ошибки машини-

ста, который применил экстренное торможение в случае, когда применять его было 

нельзя [1]. 

Основной причиной травматизма и гибели пассажиров поезда «Невский экс-

пресс» в 2007 и 2009 годах стали оторвавшиеся и разлетевшиеся по вагонам кресла. 

Экспертизой было установлено что: причиной смерти пассажиров были меха-

нические травмы, полученные от ударного воздействия, сильного сдавливания тел 

между тупыми твердыми предметами; 

вагоны были укомплектованы комфортабельными, но непрочными алюминие-

выми креслами немецкого производства. 

При аварии поезда «Невский экспресс» в 2007 году, когда никто из пассажиров 

не погиб, в вагонах были установлены стальные кресла отечественного производства. 

Наиболее распространенными причинами происшествий на железнодорожном 

транспорте являются: естественный физический износ технических средств; наруше-

ние правил эксплуатации; усложнение технологий; увеличение численности, мощно-

сти и скорости технических средств. 

Какие же выводы были сделаны? 

После случившихся ранее происшествий на железнодорожном транспорте не 

было сделано никаких выводов и не принято никаких мер для исключения подобного 

в будущем; 

обслуживающая бригада поезда «Невский экспресс» была не готова к действи-

ям в чрезвычайных ситуациях, которая не сумела организовать ни экстренной помо-

щи пострадавшим пассажирам, ни объяснить им, что собственно произошло; 

отсутствие нормальных подъездных путей  к железной  дороге для оказания 

экстренной медицинской помощи пострадавшим пассажирам и ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

отсутствие связи и возможности сообщить органам государственной власти и 

местным органам исполнительной власти о произошедшей чрезвычайной ситуации и 

направления сил и средств для своевременного оказания медицинской помощи и ор-

ганизации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 
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недостаточный контроль выполнения действующих требований по эксплуата-

ции железнодорожных путей, железнодорожного подвижного состава; 

отсутствие систематической работы по предупреждению и устранению различ-

ных технических неисправностей; 

отсутствие необходимого контроля состояния железнодорожных путей, желез-

нодорожного подвижного состава (локомотивов, пассажирских вагонов). 

В современных условиях потребность в усилении защищенности железнодо-

рожной инфраструктуры, с учетом их государственной значимости, увеличивающи-

мися объѐмами перевозок, большой протяженностью коммуникаций, многократно 

возрастает. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, то есть 

несанкционированного воздействия физических лиц на железнодорожный транспорт 

и снижения ущерба, вызывает необходимость проведения комплекса организацион-

ных, инженерно- технических и технологических мероприятий. Важность задачи пре-

дупреждения и минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций, повышения 

устойчивости функционирования железнодорожного транспорта подтверждается тя-

жестью последствий от такого рода чрезвычайных ситуаций и уровнем подготовки 

нарушителей. 

В условиях возможного возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций необ-

ходимо создание качественно новых способов защиты, способных обеспечить без-

опасную эксплуатацию железнодорожного транспорта. 

Учитывая современное состояние дел на железнодорожном транспорте, указы-

вающее на отсутствие систематической работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и устойчивости функционирования железнодорожной инфраструктуры це-

лесообразно исследовать следующие направления: 

в целях усиления контроля состояния железнодорожных путей, организовать 

систему видеонаблюдения на пути следования поездов; 

 определить состав угроз безопасности железнодорожной инфраструктуры; 

провести оценку уязвимости железнодорожной инфраструктуры; 

разработать меры, направленные на повышение устойчивости работы железно-

дорожной инфраструктуры, железнодорожного подвижного состава и внести их в со-

ответствующие технические регламенты: 

 проводить инструктажи с обслуживающими бригадами поездов по их действи-

ям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В качестве исходных данных для количественного определения рисков ЧС на 

транспорте используются соответствующие оценки аварийности. В статистическом 

сборнике [3] показано количество происшествий и пострадавших на транспорте за 

2000, 2005-2009 гг. (табл. 1): В государственных докладах [4, 5] приведены данные по 

аварийности на транспорте в 2010 и 2011 гг. (табл. 2). 

По данным МВД России, в 2011 г. на территории Российской Федерации отме-

чен рост всех трех основных показателей аварийности. Начавшаяся в 2008 г. тенден-

ция к их снижению прекратилась. В абсолютных значениях количество ДТП возросло 

на 437 ед., число погибших – на 1386 чел., а раненых – на 1 213 человек. 

Таким образом, полученные в результате анализа данные свидетельствуют о 

значительном увеличении риска ЧС в транспортной сфере практически по всем оце-

ниваемым показателям. Это связано с износом объектов транспортной инфраструкту-

ры, подвижного состава, снижением квалификации сотрудников транспортной сферы, 
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нарушением законодательства в области транспортной безопасности и многими дру-

гими причинами. 

 

Таблица 1 

Число происшествий на транспорте и пострадавших в них 

Год  2000  2005  2006  2007  2008  2009 

 Железнодорожный транспорт общего поль-

зования 

Число происшествий (аварии, круше-

ния)  

7  5  3  5  3  1 

Погибло, человек  3  1  -  1  -  - 

Ранено, человек  5  1  1  -  1  - 

 Автомобильный транспорт 

Число происшествий на автомобиль-

ных дорогах и улицах – всего, тыс. 

157,6  

 

223,3  229,1  233,8  218,3  203,6 

в том числе по вине водителей -

владельцев индивидуальных транс-

портных средств 

93,1  

 

150,0  157,5  166,4  156,1  150,2 

Погибло в происшествиях на автомо-

бильных дорогах и улицах – всего, тыс. 

человек 

29,6  

 

34,0  32,7  33,3  29,9  26,1 

в том числе по вине водителей-

владельцев индивидуальных транс-

портных средств 

18,2  

 

23,3  22,9  24,2  22,0  19,6 

Ранено в происшествиях на автомо-

бильных дорогах и улицах – всего, тыс. 

человек 

179,4  

 

274,9  285,4  292,2  270,9  257,0 

в том числе по вине водителей-

владельцев индивидуальных транс-

портных средств 

118,8  

 

203,4  214,4  225,5  208,9  203,1 

 Морской транспорт 

Число происшествий 20  41  49  36  32  20 

Погибло, человек 1  -  15  1  1  - 

Ранено, человек  2  -  1  -  -  - 

 Внутренний водный транспорт 

Число происшествий 2  4  -  6  1  3 

Погибло, человек  7 16 - 7 - 4 

Ранено, человек  - - - 1 - - 

 Воздушный транспорт 

Число происшествий 17 12 12 23 27 23 

Погибло, человек 20  56  313  41  143  59 

Ранено, человек  -  -  -  -  -  16 

 Магистральный трубопроводный транспорт 

Число происшествий  54  29  34  26  18  20 

Погибло, человек  2  3  -  -  -  - 

 Таблица 2  
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Число происшествий на транспорте и пострадавших в них в 2010-2011 гг. 

Год 2010 2011 

 На объектах транспортного  

комплекса всего 

Число происшествий  229 376 

Погибло, человек  112 363 

Травмировано, человек  218 395 

 Железнодорожный транспорт 

общего пользования 

Число происшествий (крушения, аварии): 32 11 

погибло, человек  2 6 

травмировано, человек  3 3 

Зарегистрировано пожаров, ед: 134 нет данных 

погибло, человек  3 нет данных 

травмировано, человек  1 нет данных 

Случаев террористического воздействия, ед.  17 нет данных 

 Автомобильный транспорт 

Число происшествий на автомобильных дорогах и 

улицах – всего, тыс. 

199,4 

 

199,8 

Погибло в происшествиях на автомобильных до-

рогах и улицах – всего, тыс. человек 

26,6 

 

27,9 

Травмировано в происшествиях на автомобильных 

дорогах и улицах - всего, тыс. человек 

250,6 

 

251,8 

 Морской транспорт 

Число происшествий нет данных 52 

Погибло, человек нет данных 27 

Ранено, человек нет данных - 

 Внутренний водный транспорт 

Число происшествий 10 9 

Погибло, человек 20 148 

Ранено, человек 6 157 

 Воздушный транспорт 

Число происшествий 30 47 

Погибло, человек 65 162 

Пострадало, человек 208 149 

 

Для решения данной проблемы необходим комплексный подход к обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе, путем совершенствования методов управле-

ния риском, мероприятий по информированию и оповещения населения на транспор-

те [6]. Это будет являться не только инициирующим фактором снижения рисков в 

транспортной системе, но и еѐ модернизации, вывода на инновационную траекторию 

развития. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды аккумуляторов, которые в 

настоящее время используются на железнодорожном транспорте и их недостатки. 

Приведены перспективы развития рынка аккумуляторов для железного транспорта. 

Исследована возможность применения твердых электролитов в электрохимических 

устройствах. Изучена электропроводность механокомпозитов «ионная соль - при-

родный цеолит», которые можно использовать в качестве твердых электролитов в 

аккумуляторных батареях. Установлено, что наилучшие электропроводящие свой-

ства имеют образцы на основе цеолитсодержащей породы Шивыртуйского место-

рождения и гидрофосфата натрия. 

Ключевые слова: твердые электролиты, железнодорожный транспорт, объ-

емная электропроводность, аккумуляторные батареи. 

 

В настоящее время на железнодорожном транспорте основным автономным 

источником питания цепей управления и цепей пуска всех типов двигателей, а также 

резервным источником питания любых электропотребителей являются аккумуляторы 

и составленные из них аккумуляторные батареи [1]. Аккумуляторы подразделяются 

по типу используемой электрохимической системы на щелочные и кислотные. 

Наибольшее применение получили щелочные аккумуляторные батареи, так как они 

изготавливаются из менее дефицитных и дешевых материалов, чем кислотные. 

Однако в условиях работы на железнодорожном транспорте им присущ общий 

недостаток: существенное уменьшение рабочей емкости при низких наружных 

температурах. Это обусловливает необходимость долива дистиллированной воды в 

жаркое время года и периодического проведения восстановительных зарядных 

циклов со снятием батарей с подвижного состава, что значительно увеличивает 

эксплуатационные расходы. Кроме того, существует проблема утечки жидкого 
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электролита. Хронический недозаряд аккумуляторов при отрицательных 

температурах приводит к необратимой потери рабочей емкости и быстрому выводу 

аккумуляторов обоих типов из эксплуатации [1]. Кроме того, батареи занимают много 

места. На вагон с кондиционированием воздуха с номинальным напряжением сети 

112 В устанавливают батареи, состоящие из 56 кислотных или 82-86 щелочных 

аккумуляторов [2]. Следует отметить, что в эксплуатации в системах автоматики 

находятся примерно 360 тыс. аккумуляторов, на обслуживание которых 

затрачивается 75 тыс. чел.-ч в год [3]. 

Исследования рынка аналитической компанией TechNavio свидетельствуют, 

что мировой рынок аккумуляторов для железных дорог будет неуклонно расти в 

среднем почти на 4 % к 2020 г [4]. Отечетсвенные производители контролируют 

рынок щелочных батарей, а зарубежные производители доминируют на рынке 

промышленных свинцовых батарей [5]. В настоящее время более 10 крупных заводов 

в России производят свинцово-кислотные аккумуляторы разных типов, десятки 

предприятий выпускают щелочные и другие источники тока [5]. Однако вопрос по 

применению перспективных твердых электролитов в электрохимических системах в 

настоящее время изучен недостаточно. 

Следует отметить, что полимерные твердые электролиты достаточно хорошо 

изучены и доведены до коммерческого производства [6]. Неорганические твердые 

электролиты, обладающие большим потенциалом потребительских свойств, 

привлекают неустанный интерес исследователей. Проблема создания для 

отечественного железнодорожного транспорта аккумуляторов с новой 

электрохимической системой, в которой будут использоваться твердые электролиты, 

несомненно актуальна. Предполагается, что такие аккумуляторы будут способны 

работать во всех климатических зонах России в течение длительного времени, в 

условиях постоянных зарядов и разрядов, и при этом будут компактными и занимать 

небольшое количество места [1]. 

Каркас природного цеолита – клиноптилолита состоит из [SiO4]
4-

 и [AlO4]
5-

 

тетраэдров, соединенных друг с другом общим атомом кислорода с образованием 

незамкнутых пор размером 0,45-0,60 нм. Наноразмеры полостей, возможность 

направленной модификации, наличие активных центров и дефектов структуры 

делают этот минерал чрезвычайно перспективным для практического применения [7]. 

Известно, что электропроводность природных цеолитов обусловлена высокой 

миграцией внекаркасных катионов и молекул воды по каркасу минерала. Введение 

модифицирующих добавок методом механохимической активации может 

существенно повысить электропроводность. Это связано с увеличением 

концентрации носителей свободного заряда, уменьшением энергии активации, а 

также количественным накоплением дефектов структуры, перераспределением 

зарядов, атомарным перемешиванием и химическими реакциями [8]. Согласно 

модели Майера, проводимость композитов типа «ионная соль – оксид» 

осуществляется за счет точечных дефектов, образующихся в результате 

специфической адсорбции катионов соли на центрах, играющих роль оснований 

Льюиса [9]. 

Ранее нами исследована удельная оверхность исходных и 

механоактивированных ионными солями природных цеолитов [10]. Цель настоящей 

работы заключалась в изучении электропроводности твердых электролитов 
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«(NH4)2HPO4/Na2HPO4–природный цеолит» с перспективой их дальнейшего 

применения в аккумуляторных батареях на железнодорожном транспорте. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных 

задач исследования: синтез твердотельных композитов ионная соль-природный 

цеолит; измерение сопротивления полученных образцов тераомметром Е6-13А, 

расчет электропроводности синтезированных материалов, проведения 

сравнительного анализ полученных результатов и выбор образцов имеющих 

наилучшие значения электропроводности. 

Композиты состава «М2HPO4-природный цеолит» (M = Na
+
, NH4

+
) получали из 

воздушно-сухой смеси тонкодисперсной фракции цеолитсодержащей породы Холин-

ского или Шивыртуйского месторождений (r  0,5 мм) и соли (соотношение по массе 

1:1) с помощью четырехбарабанного виброистирателя (минимальный размер матери-

ала после измельчения составляет менее 0,1 мм,  = 24 Гц, N = 0,75 кВт, mмелющих тел = 

0,87 кг). Длительность механоактивации составляла 5 и 10 мин. Электрические изме-

рения проводили тераомметром Е6-13А на образцах диаметром 12 и толщиной 2-5 

мм, полученных методом сухого прессования при 20 
о
С на прессе лабораторном МС-

500 под давлением 1688-1818 кг/см
2
. Толщину плоских таблетированных образцов 

измеряли микрометром с точностью до 0,01 мм. 

Объемную электропроводность (V) таблетированных плоских образцов рас-

считывали по формуле (1): 

                                              
V

V
xyR


  ,                       (1) 

где  - толщина образца, см; 

      RV – объемное сопротивление образца, Ом; 

      x, y – стороны прямоугольного графитового электрода. 

Результаты измерений толщины и расчетов удельной поверхности и объемной 

электропроводности таблетированных образцов «Na2HPO4 / (NH4)2HPO4 – природный 

цеолит» приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 Сопротивления образцов и толщина таблетированных образцов 

Образцы 

Sуд, 

м
2
/кг 

[10] 

v, 10
7
, 

Ом
-1

см
-1

 
, см Образцы 

Sуд, 

м
2
/кг 

[10] 

v, 10
7
, 

Ом
-1

см
-1

 
, см 

ХЦ 182 4,09 0,546 ШЦ 145 3,17 0,424 

ХЦ-МА 2541 0,05 0,438 ШЦ-МА 2301 0,72 0,451 

ХЦ-Na-5 2230 8,38 0,398 ШЦ-Na-5 1976 20,98 0,436 

ХЦ-Na-10 1559 8,48 0,403 ШЦ-Na-10 1450 18,60 0,276 

ХЦ-NH4-5 1232 5,19 0,416 ШЦ-NH4-5 1660 5,31 0,426 

ХЦ-NH4-10 601 9,23 0,274 ШЦ-NH4-10 922 2,04 0,227 

 

Установлено, что при 20 
о
С механокомпозиты, полученные на основе цеолит-

содержащих пород Холинского и Шивыртуйского месторождений и гидрофосфата 

натрия или гидрофосфата аммония обладают объемной электропроводностью поряд-

ка 10
-7

 Ом
-1

 см
-1

. Найдено, что механоактивация образцов природных цеолитов в те-

чение 10 мин увеличивает их удельную поверхность, но уменьшает величину объем-
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ной электропроводности. Корреляции между величинами удельной поверхности и 

электропроводности не выявлено. Модификация цеолитов ионными солями механо-

химическим методом, напротив, увеличивает их электропроводность. Наилучшие ре-

зультаты по электропроводности показывают образцы на основе цеолитсодержащей 

породы Шивыртуйского месторождения и гидрофосфата натрия.  

Литературный анализ и полученные результаты свидетельствуют о перспек-

тивности продолжения исследований по созданию электропроводящих композицион-

ных материалов для железнодорожного транспорта на основе гидрофосфатов одноза-

рядных катионов и нанодисперсных природных цеолитов. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА 

 

Аннотация. В статье приведено разбиение пожарных рисков на классы, пока-

зана актуальность проблемы оценки пожарных рисков, выполнен обзор методик их 

расчета и приведена их классификация. Выявлены достоинства и недостатки мето-

дов оценки пожарного риска и области их использования. Указано, что полевые мо-

дели расчета опасных факторов пожара имеют неоспоримое преимущество перед 

зональными и стохастическими моделями. Рассмотрены методы оценки потенци-

альной тяжести последствий пожаров. 

Ключевые слова: пожарный риск, оценка пожарного риска, вероятность реа-

лизации пожара, тяжесть последствий реализации пожара, деревьев событий, 

матрица риска, сценарии пожара. 

 

Актуальность проблемы. Овладение огнем и процессами горения создало че-

ловеческую цивилизацию. Однако диалектика развития человечества такова, что в 

различных ситуациях и по большому множеству причин огонь выходит из-под кон-

троля человека, становится неуправляемым и приносит огромные потери, как челове-

честву, так и окружающей среде. Возникновение пожаров необходимо предупре-

ждать, не допускать их и уметь с ними бороться. 

Пожарная опасность является всеобщей для различных видов деятельности че-

ловека и окружающей его природой и техногенной среды. Она связана с другими ви-

дами опасностей и, усугубляя их, влияет на их развитие, инициирует и приводит к 

опасным последствиям. Кроме того пожарная опасность одна из главных техноген-

ных опасностей в России, как по числу происшествий (до 60%), так и по числу по-

гибших (до 42%) и пострадавших (до 70%). 

Процедура оценки пожарных рисков позволяет определить и устранить основ-

ные недочеты в системе пожарной безопасности, что в конечном итоге позволит со-

хранить жизни людей и окружающую природную среду. 

Цель работы: обзор методик расчета пожарных рисков и их классификация. 

Пожарный риск:  

а) риск события или сценария − сочетание вероятности реализации этого собы-

тия или сценария и его последствий, часто выражаемый в виде произведения вероят-

ности на величину последствий пожара;  

b) риск объекта защиты − сочетание вероятности и последствий событий или 

сценариев для соответствующего объекта защиты, часто выражаемый в виде суммы 

рисков этих событий или сценариев. 

Оценка пожарного риска − установленная процедура оценки пожарного риска 

объекта защиты (конструкций зданий и сооружений, а также других объектов иссле-

дований) с учетом установленных критериев допустимости риска [1]. 

Оценка пожарного риска полезна в тех случаях, когда рассматриваются сцена-

рии с низкой вероятностью их реализации, но высоким уровнем последствий, также 

она полезна в случаях, когда пространственные характеристики области распростра-

нения огня, обычно используемые при детерминированных оценках пожарного риска, 

являются недостаточными в случае серьезности последствий события. Расчеты по 



313 

 

оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожар-

ного риска с соответствующими нормативными значениями, установленными ФЗ № 

123 [2]. 

Существующие методы оценки потенциальных последствий пожаров делятся 

на две категории. К первой из них можно отнести методы анализа, которые направ-

ленные на изучение характеристик пожара и его воздействия на людей и имущество, 

при заданном сценарии (который включает совокупность исходных данных по гео-

метрии помещения, параметры очага горения, состояние вентиляционных проемов, 

исходное положение находящихся в здании людей и т. п.). При таком подходе ис-

пользуются детерминистские математические (интегральные, зонные или дифферен-

циальные) либо физические (полномасштабные или уменьшенные в размерах) модели 

пожара. Целью исследований является получение количественных данных о характе-

ристиках окружающей среды при реализации определенного сценария пожара, ее по-

ражающем действии и возможном материальном ущербе.  

Ко второй категории относятся методы, в которых центральное место занимает 

анализ факторов, носящих случайный характер, – от расположения места загорания и 

количества вовлеченных в горение материалов до срабатывания или отказа систем 

оповещения и пожаротушения, обрушения элементов конструкций и т. д. Каждая реа-

лизация этих состояний по существу определяет сценарий пожара, поэтому анализ 

опасностей и последствий отдельных сценариев входит составной частью в анализ 

пожарного риска [3]. Оценку вероятности нанесения ущерба оборудованию, зданиям, 

людям, как правила, выполняют с использованием пробит-функций [4]. 

В зависимости от того, на каком уровне производится описание каждого эле-

мента треугольника пожара, имеется целый спектр методов оценки риска. Согласно 

работе [5] имеющиеся методы классифицируются следующим образом. 

1. В качественных методах анализа, как вероятность, так и последствия пожа-

ров выражаются на уровне качественного описания. Примерами могут служить мето-

ды:  

• заполнения проверочных листов в виде ответа на вопросы «Что будет, 

если…?»; 

•  составление «матрицы риска», представляющие собой таблицу, столбцы 

которой соответствуют различной тяжести последствий пожара  (от незначительных 

до катастрофических), а строки – вероятности событий (от пренебрежимо малой до 

высокой). Далее ячейки таблицы классифицируют по степени риска от низшей степе-

ни до высокой; 

• анализ логических деревьев событий, если результат анализа формули-

руется на описательном уровне (высокий или низкий уровень риска, незначительный 

риск и т. д.) [6]. 

2. В полуколичественных методах часть аспектов рассматривается количе-

ственно, а другая часть – на качественном уровне. К таким методам можно отнести 

построение логических деревьев событий при пожаре и расчет вероятности реализа-

ции различных сценариев без исследования последствий каждого из них. Качествен-

ные доводы могут быть использованы для выбора одного или нескольких сценариев 

аварии, а исследования сценариев могут проводиться количественно на основе мате-

матического моделирования с привлечением детерминистских моделей. К данному 

типу относится традиционный анализ опасностей при «наихудшем» сценарии пожара 

на основе интегральных, зонных или дифференциальных (полевых) моделей [6]. К 
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этому же классу относятся и методы индексирования и ранжирования риска, при 

формировании набора атрибутов (факторов), определяющих пожарную опасность и 

защищенность объекта. Выбранные атрибуты оцениваются в некоторых внутренних 

единицах (баллах) с последующим выведением итоговой оценки и ее интерпретацией 

с точки зрения достаточности пожарной безопасности объекта. 

3. Количественные методы оценки риска включают расчет, как вероятности, 

так и последствий риска. Риск определяется как вероятность наступления тех или 

иных опасных последствий пожара (гибель людей, материальный ущерб, экономиче-

ские потери) в единицу времени – как правило, за год (поэтому наряду с термином 

«вероятность» зачастую употребляется понятие «частота реализации»). Такое количе-

ственное определение риска является общепринятым и широко используется при ана-

лизе различных опасностей техногенного характера. 

Для расчета вероятности и последствий различных сценариев пожара могут 

применяться методы статистического анализа, интервально-матричный [4], детерми-

нистское, имитационное и стохастическое моделирование [7], анализ логических де-

ревьев событий и отказов. 

Следует заметить, что полевые модели расчета опасных факторов пожара име-

ют неоспоримое преимущество перед зональными и стохастическими. Полевые моде-

ли являются наиболее мощным и универсальным инструментом компьютерного мо-

делирования. Кроме того, в полевой модели содержится существенно меньше апри-

орных допущений о структуре течения по сравнению с другими моделями. В полевых 

моделях выделяется расчетная область, которая делится на большое количество кон-

трольных объемов. Для каждого из этих объемов с помощью численных методов ре-

шается система уравнений в частных производных, выражающих принципы локаль-

ного сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов. С его помощью в 

каждой точке расчетной области можно вычислить поля температур, скоростей, кон-

центраций компонентов смеси, тепловых потоков и т.д. Используя полевые модели, 

можно провести расчет пожара на объекте практически любой геометрической фор-

мы с учетом основных физико-химических процессов [8]. Однако, для расчета поле-

вых моделей требуются значительно большие вычислительные ресурсы по сравнению 

с другими менее универсальными подходами (интегральным или зональным). 

При вероятностном подходе риск какого-либо события R определяется по фор-

муле (1). 

R = P · U,       (1) 

где P – вероятность реализации данного события; U – ожидаемый ущерб от 

этого события. Если ущерб может возникать в результате N различных событий, то 

совокупный риск определяется суммированием по всем возможным событиям:  

.
1





N

i

ii UPR       (2) 

В методике [8] рассматривается эвентологическое мировоззрение в области 

пожарной безопасности, которая определяется относительно субъекта, события, веро-

ятности и ценности. Даны эвентологические определения рисков возникновения, об-

наружения, распространения, тушения и спасания людей. Основное отличие данной 

методики от предыдущих методик является вовлечение в оценку пожарного риска не 

только характеристик объекта, но и самого субъекта, а также введение в расчеты про-

тивопожарных барьеров – противопожарных мероприятий, которые характеризуются 

вероятностью реализации и временем их жизни.  
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Методы количественного анализа риска с успехом применяются для оценки 

опасностей в таких отраслях техники, как машиностроение, аэрокосмическая отрасль, 

ядерная энергетика. К настоящему времени разработан и с успехом применяется 

формальный аппарат анализа риска, включающий построение логических деревьев 

таких, как: 

• дерево неисправностей, позволяющее анализировать совокупность событий, 

приведших к наступлению заданного результата;  

• дерево событий, позволяющее анализировать последствия данного иниции-

рующего события, анализ чувствительности и т. д.  

Использование логических деревьев событий является классическим подходом 

при построении множества сценариев возникновения и развития пожароопасных си-

туаций и пожаров [6].  

В условиях, когда строгий количественный анализ риска на основе вероятност-

ных методов оказывается затруднительным или невозможным вследствие недоста-

точности статистических данных, отсутствия или неудовлетворительной точности 

математических моделей, большое значение приобретают методы, реализующие эв-

ристический подход. В данном подходе существенную роль играет экспертное оцени-

вание, при помощи которого определяются субъективные вероятности событий и 

формируется набор факторов, определяющих пожарную опасность объекта и степень 

его защиты [9]. Выбранные факторы оцениваются в некоторых внутренних единицах 

(баллах) с последующим выведением итоговой оценки (индекса пожарной опасности) 

и ее интерпретацией с точки зрения достаточности пожарной безопасности объекта. 

 В работе [10] предложено разбиение пожарных рисков на четыре основных 

класса: пожарные риски возникновения, обнаружения, распространения и тушения. 

Эти четыре класса соответствуют рискам различных видов взаимодействия человека 

с пожаром. При возникновении, обнаружении и распространении пожара человек вы-

ступает в основном в роли наблюдающего и спасающего(ся) субъекта, а при тушении 

– в роли противодействующего субъекта. Определение расчетных величин пожарного 

риска проводится по методикам, которые утверждены МЧС России [6], [7]. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что современные условия жизни 

общества способствуют росту числа пожаров и размеров социально-экономических 

последствий от них во всем мире. В настоящее время для оценки опасности возник-

новения пожара используются методы, основанные на индексации опасностей (де-

терминированные методы), которые позволяют определить условный уровень пожа-

ровзрывоопасности объекта; а также статистико-вероятностные методы, которые 

наиболее приемлемы для расчета вероятности возникновения пожара на объекте, так 

как они учитывают случайный характер событий и позволяют оценить фактический 

уровень пожарной опасности технологических аппаратов, процессов, а также произ-

водственных помещений и зданий. 

Количественной оценке пожарного риска всегда должен предшествовать каче-

ственная оценка неопределенностей исходных данных, параметров, модели, исполь-

зуемого сценария развития событий и т.д. Принято различать три вида неопределен-

ности: терминологическую, параметрическую и модельную [11]. Составляющие мо-

дельной неопределенности: сценарная (заключается в том, что реализация выбранно-

го сценария не очевидна), концептуальная (обусловлена выбором той или иной моде-

ли), аппроксимационная (принятыми допущениями упрощениями), вычислительная 

(определяется погрешностями выбранного численного метода для решения модели). 
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При качественной оценке риск оценивают субъективно и относят к какой-либо 

категории описательным способом. Качественную оценку риска используют как пер-

воначальную меру выявления рисков, которые требуют более детальной оценки; в 

случаях, когда она обеспечивает достаточную информацию для принятия решения, 

если числовые данные или ресурсы недостаточны для качественной оценки. 

При полуколичественной оценке должна применяться рейтинговая шкала клас-

сификации, более широкая в сравнении со шкалой при количественной оценке. Сле-

дует отметить, что выбранные значения не могут адекватно отражать относительные 

показатели, что может привести к противоречивым, неправильным или несоответ-

ствующим результатам. 

При количественной оценке должны использоваться числовые значения (а не 

описательные категории, как в качественной и полуколичественной оценке) как по-

следствий, так и вероятности, на основе данных, полученных из ряда источников. Ка-

чество оценки зависит от точности и полноты числовых данных и достоверности ис-

пользуемых моделей. 
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ЛИГНИН – ОСНОВА НОВЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. Исследована возможность использования сорбентов на основе 

лигнина для очистки сточных вод железнодорожных промышленных предприятий 

от соединений тяжелых металлов. Сорбенты получены путем поликонденсации хло-

рированного лигнина, отходов производства эпихлоргидрина и полисульфида натрия.  

Ключевые слова: лигнин, адсорбция, серосодержащие сорбенты, тяжелые 

металлы. 

 

Расширение масштабов промышленного производства приводит к проблемам 

накопления и утилизации отходов. Для сохранения здоровья населения необходимо 

отрегулировать масштабы влияния человека на окружающую среду: 

 минимизировать образование отходов; 

 снизить содержание опасных компонентов в отходах, сбросах и выбросах. 

Одной из первостепенных экологических задач является сохранение водных 

ресурсов. Эта задача касается и предприятий железнодорожного транспорта. Основ-

ными источниками загрязнения водоемов является недостаточно очищенные сточные 

воды промышленных предприятий и других производств. Особое внимание уделяется 

очистке сточных вод от соединений тяжелых металлов таких как, ртуть, никель, цинк, 

кадмий, свинец, кобальт, медь и др. Некоторые из этих металлов имеют свойство 

накапливаться в живых организмах и могут представлять смертельную опасность для 

человека [1].  

В настоящее время существуют разнообразные методы очистки металлосодер-

жащих сточных вод, наиболее приемлемыми из них считаются адсорбционные, бла-

годаря отсутствию введения реагентов, легкой автоматизации технологического про-

цесса и низкими энергозатратами на осуществление водоочистки. В качестве адсор-

бента используют различные материалы искусственного и природного происхожде-

ния. Однако многие из них не обладают достаточной сорбционной активностью, 

имеют высокую стоимость, низкую прочность и многие другие недостатки. Следова-

тельно, важным направлением развития адсорбционных технологий является разра-

ботка высокоэффективных дешевых сорбентов, удобных в применении.  

Наиболее рациональным подходом к созданию новых адсорбентов является ис-

пользование отходов других производств.  

Многотоннажным отходом лесохимии (целлюлозно-бумажной и гидролизной 

промышленности) является лигнин который, несмотря на многочисленные исследо-

вания, находит лишь ограниченное применение [2]. Поэтому проблема по использо-

ванию огромного количества лигнинных веществ остается важной экологической за-
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дачей. Нами был использован лигнин для получения адсорбентов принципиального 

нового типа. 

Лигнин характеризуется неоднородностью мономерного состава макромолеку-

лы, но основной его структурной единицей является фенилпропановое звено (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фенилпропановое звено 

 

Важной особенностью лигнина является его способность подвергаться хлори-

рованию при действии элементного хлора или гипохлорита натрия [3, 4]. При этом 

атомы хлора встают как в боковые пропановые фрагменты лигнина, так и в бензоль-

ные ядра фенилпропановых звеньев макромолекулы лигнина. При воздействии поли-

сульфидов щелочных металлов только атомы хлора в боковой цепи способны заме-

щаться на серу с образованием сульфидированного лигнина [5].  

Нами разработана методика получения сульфидированного лигнина и на осно-

ве этого получен серосодержащий сорбент для очистки сточных вод от соединений 

тяжелых металлов. Несмотря на то, что процесс сульфидирования протекает с уча-

стием твердой фазы (хлорлигнина) степень замещения хлора очень высокая. Возмож-

но, это может быть обусловлено тем, что известно использование раствора серы в 

щелочном гидразингидрате в качестве композиции для получения целлюлозы [6], т.е. 

система щелочь-гидразингидрат-сера способна расщеплять макромолекулы лигнина. 

Варку целлюлозы осуществляют при максимальной температуре 170
0
С. Предлагае-

мые нами условия сульфидирования гораздо мягче, тем не менее частично может ид-

ти расщепление молекул лигнина. Дальнейшее участие атомов хлора в поликонден-

сации приводит к обратной сшивке осколков. 

В результате поликонденсации получен порошок коричневого цвета, который 

был исследован на способность адсорбировать тяжелые металлы (Ni, Cd, Pb, Hg, Cu, 

Co, Zn) из водных растворов. 

Адсорбцию вели при комнатной температуре. Остаточная концентрация ионов 

металла в растворах определена фотометрически [7]. Активность сорбента рассчиты-

вали по формуле: 

m

VCC
A K 


)( 0
 (мг/г), где 

С0 и СК – начальная и конечная концентрация металла в растворе (мг/л); V – 

объем раствора (л); m – навеска сорбента (г). 

В таблице 1 представлены данные по сорбции металлов сорбентами отличаю-

щимися содержанием серы. 

Таблице 1  

Адсорбционное извлечение металлов сульфидированным лигнином 

№ сор-

бента 

Содержание 

S, % 

Активность извлечения металлов, мг/г 

Ni
2+ 

Zn
2+

 Cd
2+

 Hg
2+

 Cu
2+

 Co
2+

 Pb
2+

 

1 2,42 280 315 340 312 89 262 269 
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2 5,48 352 423 435 467 408 323 338 

3 7,00 418 379 462 425 411 311 376 

 

Нами разработан также способ получения серосодержащего сорбента для 

очистки сточных вод от соединений тяжелых металлов на основе использования от-

ходов производства эпихлоргидрина и хлорированного лигнина.  

На рис. 2 показан процесс получения серосодержащего сорбента. 
Cl
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Рис. 2. Получение серосодержащего сорбента 

 

Твердые частицы хлорированного лигнина выступают в качестве центров по-

ликонденсации и одновременно являются сомономером в образовании серосодержа-

щего полимера, что обеспечивает получение продукта, в пространственную макромо-

лекулу которого включены фрагменты лигнина, связанные ковалентной химической 

связью. Использование отхода лесохимии – лигнина, является важным достоинством 

предлагаемого метода. 

В ходе поликонденсации образуется сетчатый полимер коричневого цвета с 

размером частиц 1-2 мм. 

В качестве хлорированного лигнина был использован продукт, содержащий 5,7 

% хлора. Важным фактором, влияющим на выход и качество получаемого сорбента, 

является соотношение мономеров, используемых для поликонденсации (хлорлигнин 

и трихлорпропановая фракция хлорорганических отходов производства эпихлор-

гидрина). Наиболее оптимальным соотношением хлорлигнин: хлорорганический от-

ход является 5-4:4 (по массе).  

Данные по адсорбционной способности полученных сорбентов представлены в 

таблице 2. 

Таблице 2 

Адсорбционное извлечение металлов серосодержащим сорбентом 

№ сор- Содержание Активность извлечения металлов, мг/г 
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бента S, % Ni
2+ 

Zn
2+

 Cd
2+

 Hg
2+

 Cu
2+

 Co
2+

 Pb
2+

 

1 26 452 423 335 338 367 408 446 

2 39 387 404 445 417 436 378 452 

 

Таким образом, на основе лигнина могут быть получены серосодержащие сор-

бенты, эффективно извлекающие соединения тяжелых металлов из сточных вод же-

лезнодорожных промышленных предприятий. Тем самым решаются три важные эко-

логические задачи: 

 очистка сточных вод от соединений тяжелых металлов; 

 создание высокоэффективных сорбентов; 

 утилизация лигнина; 

 утилизация хлорорганических отходов.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ КООРДИНАТ  

ДВУХЧАСТОТНЫМ И ОДНОЧАСТОТНЫМИ ПРИЕМНИКАМИ 

 В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

 

Аннотация. В работе проведен анализ координат, полученных одночастот-

ными и двухчастотным GPS/ГЛОНАСС приемниками в динамическом режиме. По-

казаны вариации значений длин базовых линий между приемниками в зависимости от 

их типа, а также от скорости движения. 

Ключевые слова: GPS, ГЛОНАСС, навигационные системы, одночастотный 

приемник, двухчастотный приемник, динамический режим. 

 

Спутниковые навигационные системы (СНС) со своими наземными и космиче-

скими дополнениями все активнее вторгаются в различные сферы человеческой дея-

тельности. В мире существует ряд СНС, использующих искусственные спутники 

Земли. При этом глобальный сервис позиционирования осуществляют лишь две си-

стемы: российская ГЛОНАСС и американская GPS [1].  

Для приема сигналов со спутников можно пользоваться двумя видами навига-

ционной аппаратуры: одночастотными и двухчастотными приемниками. Наибольшее 

распространение получили одночастотные приемники GPS/ГЛОНАСС в силу деше-

визны и приемлемых точностных характеристик, удовлетворяющих большинство по-

требителей. Двухчастотные приемники обладают повышенными точностными харак-

теристиками, но отличаются высокой стоимостью и применяются в специализиро-

ванных областях (геодезические измерения, высокоточная привязка, контроль дефор-

маций и т.д.). Изучение точностных характеристик и особенностей функционирова-

ния одночастотной аппаратуры GPS/ГЛОНАСС (как в статике, так и в динамике) 

представляет большой практический интерес. 

В настоящей статье представлены данные, полученные в рамках эксперимента, 

проведенного 14 марта 2014 года совместно с ВС ФГУП «ВНИИФТРИ» [2]. В экспе-

рименте использовались 3 приемника, установленных на крыше автомобиля: 

 GlobalSat BU-353 – одночастотный 20-канальный GPS приемник на базе 

чипсета SiRFStar III;  

 GlobalSat BU-353 GLONASS – одночастотный 66-канальный GPS/ГЛОНАСС 

приемник на основе чипсета MTK3333; 

 Javad SIGMA – двухчастотный 216-канальный GPS/ГЛОНАСС приемник. 

Одночастотные приемники закреплялись на крыше автомобиля на магнитном 

основании и подключались к ноутбуку. Там же на специальном основании была уста-

новлена антенна двухчастотного приемника. Дополнительно в эксперименте были за-

действованы 3 одночастотных приемника GPS/ГЛОНАСС GlobalSat BU-353 

GLONASS, установленных стационарно в трех точках г.Иркутск: на крыше здания 

ИрГУПС, на коньке 5-этажного дома в районе «Академгородок» и на крыше жилого 

дома недалеко от центра города [3]. Все приемники работали в режиме 1 Гц. 

Полученные значения координат одночастотных приемников для удобства рас-

четов преобразовывались в систему UTM. В таблице 1 представлены усредненные за 

5 часов значения широты и долготы стационарных приемников, а также СКО этих 

значений. В таблице 2 показано расстояние между приемниками, рассчитанное по ре-
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зультатам местоопределений. Заметно, что СКО приемников, установленных на кры-

ше ИрГУПСа и жилого дома в Академгородке гораздо меньше по сравнению с при-

емником, установленным на окне дома в центре города. 

Таблица 1 

Координаты стационарных приемников 

Пункт 
Координаты UTM, м СКО, м 

Широта Долгота Широта Долгота 

ИрГУПС 449554,639 5791416,092 0,615 1,197 

Академгородок 450392,399 5788718,682 1,621 1,975 

Центр 453153,454 5792819,238 4,882 6,620 

 

Таблица 2 

Расстояние между стационарными приемниками 

База 
Средняя длина  

базовой линии, м 
СКО, м 

ИрГУПС – Академгородок 2824,817 2,493 

ИрГУПС – Центр 3863,110 4,993 

Академгородок – Центр 4944,198 6,250 

 

 Для оценки погрешности определения координат в динамическом режи-

ме проводился расчет длин базовых линий между приемниками, установленными на 

крыше автомобиля. В качестве опорной точки (репера) использовался двухчастотный 

приемник Javad SIGMA. Эксперимент проводился с 09:41:29 по 13:39:10 (LT), при 

этом двухчастотный приемник производил измерения на интервале 10:11:51 – 

12:48:41 (LT). В ходе эксперимента автомобиль двигался по маршруту Иркутск – 

Листвянка и обратно. На рисунках 1, 2 и 3 представлены графики вариаций значений 

длин базовых линий между приемниками MTK – GPS, GPS – Javad Sigma и, соответ-

ственно, MTK – Javad Sigma в зависимости от времени эксперимента. Тонкой линией 

показаны исходные данные, жирной – сглаженные скользящим средним с «окном» 10 

мин. 

 

 
Рис. 1. Вариации длины базовой линии между приемниками MTK – GPS 
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Рис. 2.  Вариации длины базовой линии между приемниками GPS – Javad Sigma 

 

 
Рис. 3. Вариации длины базовой линии между приемниками MTK – Javad Sigma 

 

Из рисунка 1 хорошо видна тенденция на увеличение длины базовой линии 

между приемниками в начале и в конце эксперимента. При этом в ходе эксперимента 

аппаратурой было допущено 2 сбоя, когда приемники не получали никаких данных со 

спутников, либо получали их в искаженном виде. Эти разрывы были в промежутках 

10:16:54 – 10:18:41 и 11:04:01 – 11:05:52. В таблице 3 указаны средние значения длин 

базовых линий и СКО за всю продолжительность эксперимента. Реальные значения 

баз между приемниками MTK – Sigma и GPS – Sigma составляют порядка 1 м, а меж-

ду одночастотными GPS и MTK – около 30 см. 

  

Таблица 3 

Длина базовых линий между приемниками 

 Среднее, м СКО, м 

MTK – Sigma 2,445 1,423 

GPS – Sigma 3,416 1,826 

GPS – MTK 4,611 2,429 

 

Из таблицы 3 видно, что средние значения длин базовых линий и СКО между 

двухчастотной и одночастотной аппаратурой заметно ниже, чем между одночастот-
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ными приемниками. Таким образом, можно сделать вывод, что наличие в паре двух-

частотного приемника повышает итоговую точность местоопределений. 

Также по результатам эксперимента определены зависимости длин базовых 

линий от скорости движения автомобиля. Полученные значения длин группировались 

в зависимости от скорости с шагом 5 км/ч вплоть до 120-125 км/ч. Затем для каждого 

интервала было найдено среднее значение длины базовой линии. По результатам рас-

четов видно, что вариации средних значений длин базовых линий находятся в преде-

лах 2-6 м в зависимости от типа приемника. Для пары MTK – Javad Sigma достигают-

ся наиболее близкие к истинным значения, а для пары одночастотных приемников 

GPS – MTK – наименее. На рисунке 4 представлен график вариаций средних значе-

ний длин базовых линий между приемниками в зависимости от скорости. 

 

 
Рис. 4. Средние значения длин базовых линий между приемниками 

 

Из графика видно, что с увеличением скорости движения автомобиля средние 

значения длин базовых линий постепенно уменьшаются до интервала 50-75 км/ч, по-

сле чего вновь увеличиваются. Резкое увеличение длины базовой линии (и ее умень-

шение для пары MTK-Sigma) на скорости 110 км/ч и выше, скорее всего связано с ма-

лым объемом выборки (менее 10 отсчетов) на каждом интервале. 

Для исключения влияния объема выборки на результаты измерений для каждо-

го скоростного интервала в диапазоне 100-105 км/ч случайным образом выбирались 

37 отсчетов. Далее на каждом интервале определялись длины базовых линий, вариа-

ции которых представлены на рисунке 5. Видно, что для случайной выборки картина 

в целом не изменилась. С увеличением скорости от 0 до 60 км/ч наблюдается посте-

пенное уменьшение длины базовых линий до 2-3 м. На скоростях выше 60 км/ч дли-

ны базовых линий наоборот увеличиваются. Также величина длины базовой линии 

зависит от типа приемника (наилучший результат для пары MTK – Javad Sigma). 
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Рис. 5. Средние значения длин базовых линий между приемниками  

для случайной выборки 

 

Проведенный эксперимент показал, что в динамическом режиме величина по-

грешности определения координат между парой одночастотных приемников выше, 

чем между одночастотным и двухчастотным приемниками. Величина СКО увеличи-

вается в зависимости от типа одночастотного приемника с 1,4 – 1,8 м до 2,4 м. При 

этом двухсистемный приемник GlobalSat BU-353 показывает лучшие результаты по 

сравнению с обычным GPS приемником. Можно отметить, что реальные значения 

длин базовых линий не всегда попадают в интервалы регистрируемых значений. Так-

же видно, что в статическом режиме одночастотные приемники имеют большую по-

грешность (СКО 2,5 – 6 м).  Значения длины базовой линии MTK – Sigma (2 – 3 м в 

среднем) наиболее приближены к реальным (1 м). 

Получившаяся же зависимость погрешности определения координат от скоро-

сти движения объекта, скорее всего связана с особенностями алгоритмов обработки 

спутниковых данных, «зашитых» в чипсетах SiRFStar III и MTK3333. 
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ НА ОСНОВЕ ГИРАТОРОВ 

 В РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЯХ 

 

Аннотация. Рельсовые цепи являются важным фактором безопасности дви-

жения поездов, необходимость повышения надѐжности данного устройства обу-

словлена повышением грузоперевозок. Развитие рельсовых цепей как и других 

устройств, проектируются математически. Большой проблемой является асим-

метрия обратного тягового тока, которая приводит к отказу рельсовых цепей. В 

конечном итоге повышая задержки производства. Уменьшение асимметрии позво-

лит уменьшить количество отказов рельсовых цепей и уменьшить время простоя 

поездов. 

Ключевые слова: гираторы, имитация, имитационное моделирование, мате-

матическое моделирование, рельсовые цепи. 

 

Работа рельсовых цепей является важным фактором безопасности и беспере-

бойности  движения поездов. С повышением грузоперевозок увеличивается обратный 

тяговый ток, который в результате не равенства сопротивлений в рельсовых нитях 

начинает влиять на работу рельсовых цепей. 

Продольная асимметрия характеризуется различными сопротивлениями рель-

совых нитей. Сопротивления изменяются в ходе изгибов, обрыва стыковых соедини-

телей, не правильное содержание рельсового полотна. Как следствие разное сопро-

тивление порождает асимметрию обратного тягового тока в пределах участка желез-

нодорожного пути имеющего вышеперечисленные свойства. 

Поперечная асимметрия возникает в результате заземления одной рельсовой 

нити, либо утечки тягового тока в землю иными способами. Как следствие протека-

ющий ток в рельсовых нитях изменяется, порождаю асимметрию. Не правильное со-

держание рельсового полотна, заземление опор контактной сети, заземление иных со-

оружений и устройств на рельс вызывает поперечную асимметрию обратного тягово-

го тока. 

Для компенсации тока асимметрии используются простейшие фильтры, а так 

же путевые фильтры, которые защищают реле от влияния тока асимметрии.  

Применение катушек индуктивности в малогабаритных устройствах затрудне-

но. Габариты дросселей велики. Разместить одну катушку еще как-то можно, но по-

строить малогабаритный сложный фильтр с большим количеством дросселей невоз-

можно. Невозможно синтезировать интегральные схемы с множеством дросселей.  

Однако катушкой индуктивности можно считать любое устройство, ток через 

которое пропорционален напряжению, приложенному к нему, умноженному на время 

действия этого напряжения. Существуют различные схемотехнические решения, поз-

воляющие изготовить из конденсаторов, резисторов и операционных усилителей 

устройство, обладающее описанным свойством. 

 Такая схема может применяться везде, где применяется катушка индуктивно-

сти. Исключением являются силовые устройства, в которых дроссель накапливает 

энергию. Схемотехнический аналог не позволяет накапливать энергию. 
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Использование выравнивающих фильтров позволит снизить уровень асиммет-

рии, а так же снизить количество отказов возникающих из-за повышенного уровня 

асимметрии.  

Пасивные фильтры имеют большие габариты и нзкую добротность. Данный 

тип фильтров необходимо настраивать под определѐнное сопротивление рельсовой 

линии. В связи с этим решено использовать активные фильтры. 

Гиратор- это электрическая схема на основе операционного усилителя которая 

эмулирует работу индуктивности. Поскольку индуктивным элементам в фильтрах не 

обязательно накапливать энергию гираторы могут применятся в фильтрах.  

Было решено провести эксперимент работы фильтра на основе гиратора. Был 

выбран гиратор, который представлен на следующем рисунке 

 
Рис.1 Схема фильтра на основе гиратора 

 

Расчѐт гиратора отталкивается от наиболее доступных деталей в системах же-

лезнодорожного транспорта. Наиболее распространѐнным компонентом является 

конденсатор ѐмкостью 4 мкФ.  

Для тока частотой в 50 Гц, и ѐмкостью на фильтре в 4 мкФ, необходима индук-

тивность в 2,5355 Гн. Индуктивность данного гиратора находится по формуле 

        (     )    
 

Где 50- это эквивалентное сопротивление делителя на резисторах R4, R5. Это 

сопротивление включено последовательно с R3. 

Данная схема гиратора обладает регулируемым омическим сопротивлением 

имитируемой индуктивности, которая вычисляется по следующей формуле: 

   
     
 

 

 

Гиратор на рисунке 1 имеет необходимую индуктивность и омическое сопро-

тивление имитируемой индуктивности равное 0. 

Предлагается следующая схема включения: 
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Рис.2 Схема включения фильтра на основе гиратора 

 

Большинство схем гиратора эквиваленты дросселю, который подключен к зем-

ле, землѐй для гиратора в предлагаемой схеме будет служить средняя точка дроссель 

трансформатора. Такое подключение снизит ток протекающий через полуобмотки 

дроссель-трансформатора и резистором  R6 возможно регулировать сопротивление 

данного подключения.  Из-за снижения протекающего тока, возможно, уменьшить 

сечение обмоток дроссель-трансформатора, что позволит снизить стоимость их про-

изводства. 

Произведѐм включение с асимметрией обратного тягового тока в 4% в про-

граммном комплексе NI Multisim 11.0 

 

 
Рис.3 Схема рельсовой цепи 

 

 
Рис.4 Показания амперметров на релейном конце рельсовой цепи 

Ток асимметрии равен разнице токов в рельсовых нитях. Средний коэффициент 

асимметрии по Забайкальской железной дороге равен 4%.  

 

                          
 

Далее подключаем фильтры как показано на рисунке 2. Результаты отображены 

на рисунке 5, последующие расчет показывает, что ток асимметрии уменьшился и 

снизился коэффициент асимметрии, но на очень малое значение, дальнейшие иссле-
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дования показывают, что высокий импеданс фильтра не позволяет эффективно вы-

равнивать асимметрию обратного тягового тока 

 
Рис.5. Результаты  подключения фильтров к средней точке  

дроссель-трансформатора 

 

                          
 

  
     
     

      
               

               
            

 

Из результатов эксперимента можно сделать вывод, что высокий импеданс не 

позволит эффективно использовать фильтры на основе гираторов. Снижения импе-

данса ведѐт к падению индуктивности, что снижает добротность контура и не позво-

ляет выравнивать токи в рельсовых нитях. Большой сложностью создания выравни-

вающего фильтра является малое сопротивление рельсовых нитей и малая частота 

рельсовых цепей. Применение Активных фильтров ещѐ не проверялось. 
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Аннотация. В  статье  рассмотрена попытка обоснования освоение  новых  

направлений  по альтернативной  замене  существующих кабельных  сетей  другими  

информационными средами, например – волоконно-оптической или радиочастотной. 

Ключевые слова:  Экономичность,  эффективность передачи информации,  

кабельная сеть, автоматика  и  телемеханика, канал связи, активное сопротивление, 

механическая и электрическая надежность. 

 

В  настоящее  время  не завершен  сложный  и  неоднозначный процесс инте-

грации России в мировую экономику. Это происходит при широком внедрении  об-

щеевропейских  и  мировых  технических стандартов  в  промышленности  и  на  

транспорте.  Системы  передачи данных являются немаловажными составными ча-

стями этого процесса. Так,  например, если внедрение  цифровых  телефонных  си-

стем произошло  как-то  постепенно, особенно,  если  учитывать  элементную базу 

этих устройств, то широкое внедрение дискретных систем передачи данных  в  же-

лезнодорожном транспорте  происходит  пока  с  трудом. Сказывается  малая  адапта-

ционная способность  современных железнодорожных  технологий  к  новому  уров-

ню  качественно  новых систем передачи данных.  

В  условиях  труднейшего  экономического  и  внешнеполитического кризиса, 

применения США экономических санкций по отношению к России,  перед  транс-

портной  системой  Сибири  и  Дальнего  Востока встает  в  полный  рост  проблема  

увеличения  остаточного  ресурса, имеющегося оборудования систем обеспечения 

движения поездов, так и вновь вводимого в строй. Особенно это актуально для такой 

отрасли, как железные дороги. Для  них  необходимо  обеспечить  минимальные  за-

траты  на  содержание, эксплуатацию и ремонт инфраструктуры систем обеспечения 

движения поездов,  а  это  не  так  просто  осуществить  в  условиях  постоянно. рас-

тущих цен на комплектующие, физическое и моральное устаревание оборудования и 

запасных частей к нему. 

Более того, такие системы, как автоматика и телемеханика, имеют одну  из  са-

мых  быстрых  динамик  в  этом  направлении.  Камнем преткновения, по мнению ав-

торов, является наличие кабельных сетей  – наиболее уязвимого звена системы пере-

дачи данных системы. При этом неважно, в какой службе имеет место быть автома-

тика и телемеханика – в службе энергетики и электрификации или в сигнализации и 

связи.  

Кабельная сеть уязвима как для механических повреждений, так и для электро-

магнитных воздействий. Более того, существенный прирост масс перевозимых грузов 

за истекшие 25-30 лет  –  кратный, с 3000 тонн до  12600  тонн,  так  как  без  их  уве-

личения,  эффективность грузоперевозок эфемерна. При этом, кабельная сеть  – это 
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по своей сути, многофункционал,  зависящий  от  достаточно  большого  количества 

факторов:  

- омическое сопротивление кабеля – функция температуры; 

-  волновое  сопротивление  кабеля  –  функция  геометрии  кабеля, частоты и 

поведения реактивной составляющей сопротивления; 

-  наличие  параметров  затухания  и  искажения  при  передаче сигналов; 

-  чувствительность к наличию стыков кабеля (устранение коротких замыканий, 

дефектов и замена на неполноценные участки кабеля); 

- температурные ограничения по режиму эксплуатации; 

-  ухудшение  электрических  и  механических  параметров  кабеля  в условиях  

воздействия  интенсивной  вибрации  (прокладка  в непосредственной близости от 

полотна железной дороги); 

-  достаточно  большие  затраты  на  покупку  кабеля,  его транспортировку к 

месту укладки, на саму укладку, и его эксплуатацию (периодические проверки состо-

яния и т.п.); 

-  существенная  вероятность  намеренного  механического повреждения  кабе-

ля  (вандализм  и  «металлисты»  -  черные  сборщики металлолома,  а  также  порывы  

при  прокладке  сторонних  строительных сооружений) и непреднамеренного –  се-

зонные оттайки вечной мерзлоты в зонах прокладки кабельной сети, коробление 

грунта и т.п.; 

-  отсутствие какого-либо резервирования системы в принципе, что делает  еѐ  

неремонтопригодной  и  нерезервируемой,  что  категорически неприемлимо с точки 

зрения параметров надежности; 

- возросшее электромагнитное влияние и связанных с ним эффектов (требуется 

сплошное бронирование по всей длине кабеля); 

-  возрастающая  плотность  информационных  потоков  приводит  к перегрузке  

кабельных  сетей,  а  следовательно,  к  необходимости  их замены. 

Все  вышеперечисленное  указывает  на  то,  что  в  ближайшем будущем,  и  

особенно  с  началом  освоения  новых  направлений,  нужно задуматься о выборе 

среды передачи информационных и управляющих сигналов, о максимальном удешев-

лении тракта передачи данных. 

Это подталкивает к разработке проектов по альтернативной замене кабельных  

сетей  другими  информационными  средами,  например  – волоконно-оптической или 

радиочастотной. Рассмотрим более подробно каждую из них. 

Волоконно-оптический  тракт  передачи  сигналов. У него  очень широкопо-

лосный,  многоканальный  тракт  передачи  сигналов. Но это,  с одной  стороны  

плюс,  с  другой  –  минус.  К  каждому  объекту телеуправления  (ТУ)  или  телесиг-

нализации  (ТС),  в  этом  случае, потребуется  отдельный,  персональный,  оптико-

электронный преобразователь  сигналов,  что  само  по  себе  уже  чрезмерно  дорого. 

Кроме  того,  необходимо  принимать  дополнительные  меры  по сохранности  этого  

оборудования.  Для  магистральной  передачи большого  объема  информации  может  

и  подойти,  а  вот  для распределенной кабельной сети, разбросанной на значитель-

ной площади –  нет.  Таким  образом,  ввиду  отсутствия  широкодоступной,  а  самое 

главное – дешевой технологии волоконной оптики – нет. 

Радиочастотный  тракт  передачи  сигналов.  Отсутствие физического кабеля и 

связанных с этим проблем, фактически закрывает финансовый вопрос. Представляет-

ся два основных варианта исполнения системы:  первый  вариант  –  относительно  

низкочастотная  система (рабочие  диапазоны  частот  располагаются  от  100  кГц  до  
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500  МГц), второй  вариант  –  более  высокочастотный  (800-1900  МГц,  т.н.  GSM-

диапазон).   

В  первом  варианте  –  приемник  и  передатчик  должны находиться в прямой 

видимости, иначе сигнал не стабилен. Системы обеспечения движения поездов в 

условиях Транссиба чувствительны к электромагнитным помехам, сами приемники  – 

передатчики  составляют  немалую  цену  системы  (например,  система АТСР  и  др.  

подобные  ей) [3].   

Во  втором  случае  –  рабочий  частотный диапазон  слишком  далек  вверх,  от  

частоты  тяговой  сети,  надежность передачи  сигналов  гарантирует  широкая  сеть  

уже  фактически имеющихся  мачтовых  вышек  –  ретрансляторов  сигнала,  т.н.  со-

ты. Наличие сот и нескольких операторов сотовой связи, решает проблему резервиру-

емости  системы  передачи  данных,  при  этом  заменяя аппаратное резервирование 

программным (телефон-модем с двумя, а то и с тремя сим-картами).   

В  ОАО  РЖД  ведется  определенная  работа  на  разработку  и использования  

опыта  эксплуатации  cистемы  GSM-R  сотовой  связи  для железной  дороги  в  стра-

нах  ЕС  и  Китае.  В  России  имеется  опытный участок на Красноярской железной 

дороге. При  освоении  новых  направлений,  ОАО  РЖД  может  входить  на долевых  

паях  в  строительство  новых  сотовых  вышек,  привлекая  тем самым финансовые и 

кредитные потоки от федерального правительства за  счет  реализации  программ по  

обеспечению  населения  притрассовых поселений современными средствами связи и 

интернета. 

Таким  образом,  фактически  система  состоит  из  двух  телефонов-модемов,  

оснащенных  2-3  сим-картами  разных  сотовых  операторов (например,  МТС, Би-

лайн,  Мегафон).  Один  –  на  диспетчерском  пункте, второй  –  непосредственно на 

объекте ТУ-ТС и имеет индивидуальный, корпоративный  телефонный  номер  в  си-

стеме  ОАО  РЖД  (это  решает вопрос избирания объекта) и все… 

Физически,  канал  связи  обеспечивает  сторонняя  организация  – провайдер  

сотовой  связи  в  данном,  конкретном  регионе,  и нестабильность  сигнала уходит в 

прошлое.  Таким  образом, по  мнению авторов,  возможности  высокочастотного  ра-

диочастотного  канала  связи для автоматики и телемеханики еще не раскрыты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА УСТАНОВКИ 

 ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы построения системы удаленного монито-

ринга параметров протекания технологического процесса и диагностирования тех-

http://www.mez.ru/
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нического состояния установки плазменного упрочнения гребней колес колесных пар 

локомотивов. Поясняются принципы и методы организации удаленного мониторинга 

и диагностирования. Представлены технические средства, необходимые для решения 

задачи диагностирования и удаленного мониторинга. Показаны программные сред-

ства, на базе которых обеспечивается управление техническими средствами систе-

мы удаленного мониторинга и диагностирования.  

Ключевые слова: удаленный мониторинг, диагностирование, техническое со-

стояние, промышленный контроллер, мобильная связь, электронная почта, GSM, 

SMS, GPRS, SMTP. 

 

В пунктах технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) при выполнении 

ремонтных работ используют различные методы восстановления профиля гребней и 

упрочнения поверхности катания колес колесных пар. Наиболее экономичным мето-

дом является плазменное упрочнение. 

При использовании установки плазменного упрочнения в ПТОЛ возникает по-

требность в диагностировании ее состояния и организации удаленного мониторинга 

параметров протекания технологического процесса. 

Как правило, в ПТОЛ отсутствует локальная вычислительная сеть, либо ее ис-

пользование невозможно из-за существенного влияния электромагнитных помех на 

достоверность передачи информации. 

В связи с вышеизложенным предпочтительным представляется способ переда-

чи информации по мобильной телефонной сети с использованием сервиса коротких 

сообщений (SMS) и службы пакетной передачи данных (GPRS) рамках глобальной 

система связи с подвижными объектами (GSM). 

Для технической реализации данного способа передачи данных в состав обору-

дования системы управления установкой плазменного упрочнения включен промыш-

ленный контроллер ILC 151 GSM/GPRS фирмы Phoenix Contact со встроенным 

GSM/GPRS-модемом. Для подключения к сети мобильной связи в контроллер уста-

навливается SIM-карта любого мобильного оператора. 

Для программирования данного контроллера используется программа PC 

WORX из пакета прикладных программ AUTOMAITIONWORX SOFTWARE SUITE 

фирмы Phoenix Contact. 

В программе PC WORX в распоряжении разработчика проекта имеются стан-

дартные и пользовательские библиотеки функциональных модули, которые могут 

быть использованы для решения поставленной задачи. 

Для подключения GSM/GPRS-модема к сети оператора мобильной связи ис-

пользуется стандартный библиотечный модуль MOBILE_CONNECT, представленный 

на рис.1. 
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Рис.1 

 

Для организации приема SMS посредством встроенного GSM/GPRS-модема 

используется стандартный библиотечный модуль SMS _RECEIVE, представленный 

на рис.2. 

 
Рис.2 

 

При получении SMS с запросом на получение данных происходит активация 

процесса передачи параметров технологического процесса упрочнения и диагности-

ческих параметров с использованием GPRS. Для решения этой задачи используется 

стандартный библиотечный модуль GPRS_ CONNECT, представленный на рис.3. 

 
Рис.3 
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После активации модуля GPRS_CONNECT осуществляется передача с исполь-

зованием TCP/IP протокола электронного письма с прикрепленными к нему файлами 

данных. Для подготовки и загрузки электронного письма используется пользователь-

ский библиотечный модуль SMTP_Сlient, представленный на рис.4, который исполь-

зует сетевой протокол SMTP, предназначенный для передачи электронной почты в 

сетях TCP/IP. 

 

 
 

Рис.4 

 

Отправленное электронное письмо поступает на SMTP-сервер, в качестве кото-

рого может быть выбран, например, сервер smtp.mail.ru, а затем доставляется адреса-

ту.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IP ТЕЛЕФОНИИ 

 НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ С МАЛЫМ ЧИСЛОМ АБОНЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность организации единой 

сети передачи данных на железнодорожном транспорте, с предоставлением услуг 

оперативно-технологической и общетехнологической телефонной связи. Реализация 

такой схемы, базирующейся на технологии VoIP, моделируется в рамках лаборато-

рии кафедры «Автоматика, телемеханика и связь» ИрГУПС. Установленные серве-

ры IP-АТС Asterisk, позволяют на практике продемонстрировать преимущества 

данной сети, изучить вопросы сопряжения телефонного сервера с имеющейся ин-

фраструктурой.  

Ключевые слова: IP-телефония, IP-АТС, сеть передачи данных. 

 

Как известно, на Российской железной дороге сформировалось три коммуника-

ционные сети: сеть оперативно-технологической связи (ОТС), сеть общетехнологиче-

ской телефонной связи (ОбТС) и сеть передачи данных (СПД). Эти сети развиваются 

независимо друг от друга, и для каждой сети используется свое уникальное оборудо-

вание, отдельные площади для размещения, специально подготовленный штат со-

трудников.  

К основным недостаткам такого комплекса сетей относится невозможность или 

затрудненность совместного управления им, большее энергопотребление, сложная 

общая схема резервирования каналов связи. Кроме того, сложность структуры управ-

ления перевозочным процессом и обеспечения этого процесса состоит в том, что по 

технологии работы железной дороги все три сети (СПД, ОТС, ОбТС) должны в той 

или иной мере иметься на любой, даже самой малой железнодорожной станции. Мо-

дернизация данных сетей производится независимо друг от друга, что при ограни-

ченном финансировании приводит к их отставанию от современных тенденций. [1] 

Запрос же на современные и удобные способы связи формируется и усиливает-

ся с каждым годом. Массовый выход на рынок сотовых телефонов вытеснил исполь-

зование работниками РЖД раций. Так в рамках технического решения от 2007 года 

«Система технологической ремонтно-оперативной радиосвязи ОАО РЖД на базе се-

тей подвижной связи стандарта GSM» для работников Забайкальской ЖД было за-

куплено 5000 номеров РОРС. Тем самым обслуживание абонентов РЖД стало произ-

водиться сторонней компанией. [2] 

Появление в продаже смартфонов так же не остается незамеченным. На их ос-

нове предоставляются услуги дистанционного контроля за состоянием аппаратуры, а 

так же внедряется сеть мониторинга персонала в рамках единой системы мониторин-

га и администрирования (ЕСМА). Информация от таких устройств так же передается 

через сеть операторов сотовой связи. На такие телефоны осуществляется перевод 

звонков со стационарного номера, что позволяет оперативно реагировать на события 

и непрерывно находиться на связи.  

Однако основные каналы связи ОТС и ОбТС все так же базируются на провод-

ных технологиях плезиохронных сетей (потоках Е1). Даже пользовательские про-

граммные приложения (TeamSpeak,Ventrilo, Mumble и др.), по сравнению с суще-

ствующей ОТС, предоставляют больше сервисных возможностей абонентам. А ведь 
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на базе программ такого вида возможна организация ОТС с применением ПЭВМ и 

смартфонов.  

В данной работе нами рассматривается модель, позволяющая объединить воз-

можности существующих телефонных сетей и современных беспроводных техноло-

гий. В качестве ядра такой модели использована программная IP-АТС «Asterisk». 

Станция удобна тем, что способна сопрягаться с практически любыми интерфейсами 

передачи голоса и имеет огромный потенциал возможностей. 

IP-телефония является приложением более общей технологии VoIP и обеспечи-

вает традиционные функции: набор номера, дозвон и двустороннее голосовое обще-

ние, а также видеообщение по любым СПД. Сигналы здесь передаются по цифровым 

каналам в сжатом виде, что позволяет удалить избыток информации и снизить 

нагрузку на сеть передачи данных. На базе IP-телефонии возможно реализовать зада-

чи ОбТС и ОТС, работая при этом на каналах СПД. Таким образом, достигается объ-

единение всех трех сетей воедино. [3] 

Рассмотрим схему организации телефонной связи в границах РЦС-1 ЗабЖД на 

участке Оловянная-Даурия и Борзя-Соловьевск. (Рисунок 1) Существующая сеть свя-

зи построена следующим образом: на каждой станции развернута ОТС и СПД. ОбТС 

на мелких станциях построена на базе СМК-30КС и совмещена с ОТС, на остальных 

же станциях установлена аппаратура АТС. Главной особенностью данного участка 

является продолжающееся использование на станциях устаревших аналоговых  АТС 

1980-х годов выпуска.  

Оптимальным решением, здесь мы видим установку сервера Asterisk на стан-

ции Борзя, имеющей около 500 абонентов. Подключение остальных станций можно 

выполнить через уже проложенную СПД. При необходимости, на каждой такой стан-

ции, допускается установка удаленного сервера, для работы которого требуется нали-

чие одной машины ПЭВМ. При использовании в схеме голосовых шлюзов и точек 

доступа Wi-Fi, в качестве абонентских терминалов можно использовать имеющиеся 

компьютеры работников, IP-телефоны, смартфоны, а также пульты, аналоговые и 

цифровые телефоны. 

В местах проведения ремонтно-восстановительных работ возможно разверты-

вание отдельного сервера АТС, что при использовании точек Wi-Fi позволит осу-

ществлять разговоры без выхода в сеть сотовых операторов. Подключение сервера к 

СПД ОАО РЖД можно организовать по проложенным кабелям перегонной связи, тем 

самым обеспечить полноценную телефонную связь с места работ, с возможностью 

видеоконференцсвязи. 

Установка на рассматриваемом участке IP-АТС позволяет обеспечить большое 

количество дополнительных функций: обмен текстовыми сообщениями, переадреса-

ция вызовов, организация конференций, групповые вызовы, видеозвонки, функции 

голосового меню и т.п. Asterisk позволяет вести регистрацию переговоров, выдавать 

отчѐт обо всех соединениях, отображать число активных вызовов и количество заня-

тых каналов. Также в Asterisk можно настроить «перехват» вызовов между сотрудни-

ками в случае необходимости или выполнить «передачу» звонков на другие телефо-

ны. Уже сейчас выпускаются диспетчерские пульты IP-связи, имеющие те же функ-

ции что и традиционные цифровые пульты диспетчеров. [4] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Условные обозначения:
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Рис. 1. Схема организации телефонной связи «Южного хода» Заб.ЖД 

 

Для детального изучения возможностей и практической работы такой сети, 

нами была развернута телефонная сеть в лаборатории Д-817, работающая на базе про-

граммной АТС AsteriskWin32 под управлением операционной системы Windows. 

Сеть строится на базе двух серверов, при этом первый сервер, установленный на 

ПЭВМ 1.03, подключен к локальной сети посредством интерфейса Ethernet. Второй, 

установленный на ноутбуке, подключается с помощью беспроводной сети Wi-Fi. (Ри-

сунок 2) 

Первый сервер (являющийся основным) позволяет вести все переговоры через 

программное приложение SIP-клиента (X-Lite, PortGO, Zoiper), установленное на 

ПЭВМ и смартфоны. Компьютеры объединены с сервером в общую проводную LAN 

сеть, а смартфоны подключаются по средствам беспроводной точки доступа Wi-Fi 

«MikroTikWapAC». Связь абонентов в такой сети происходит напрямую при наборе 

соответствующего номера.  

Сопряжение с существующей сетью АТС производится посредствам голосово-

го шлюза D-LinkDVG-7111S. Шлюз имеет порты FXO и FXS, позволяющие подклю-

чить как телефоны, так и абонентские линии от АТС непосредственно к серверу. Че-

рез порт FXO Asterisk связан с коммутационной станцией СМК-30КС. Через порт 

FXS к сети подключается аналоговый двухпроводный ТА. Соединение Asterisk с IP-

АТС «АГАТ» можно осуществить как по сети СПД, так и через порт FXO. При по-

ступлении вызова от другой АТС, вызов абонента Asterisk осуществляется набором 

дополнительного номера. Если такой номер не поступает, то абонент попадает на ав-

тоответчик с интерактивным голосовым меню.  
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Рис. 2. Схема СПД в лаборатории Д-817 

 

Сервер Asterisk осуществляет обслуживание абонентов как в пределах одной 

лаборатории, так и на удаленных объектах. Это можно увидеть на примере подклю-

чения ПЭВМ аудитории Д-810 с помощью коммутатора D-Link DES-1018DG и марш-

рутизатора RB 3011. Данное соединение наглядно демонстрирует возможность облу-

живания абонентов мелких станций на одном сервере. 

Для организации группового канала, применяемого в сетях ОТС, мы предлага-

ем использовать модуль конференцсвязи. При этом необходимо прописать группы 

абонентов, вызов которых осуществляется набором специального номера. Вызов та-

кой группы можно осуществить с ПЭВМ или смартфона при нажатии кнопки быстро-

го набора. Для удобства использования, такие группы абонентов можно вывести на 

кнопки диспетчерских IP-пультов.[5] 

Второй сервер, установленный на ноутбуке, соединен с первым по SIP прото-

колу. С помощью него можно изучить настройки протоколов сети для связи абонен-

тов двух IP-АТС. Развертывание такого сервера в полевых условиях дает возмож-

ность связи абонентов через смартфоны по Wi-Fi. Существует возможность подклю-

ченияи других таких же серверов при помощи проводных и беспроводных интерфей-

сов. Соединение любых абонентов внутри такой сети коммутируется через Asterisk по 

номеру абонента.  

Текущие настройки IP-АТС Asterisk ПК 1.03 позволяют совершать  видеозвон-

ки между смартфонами и ПЭВМ в границах ЛВС лаборатории. Абоненты имеют 

ящики голосовой почты и имеют возможность пересылки голосовых сообщений друг 

другу. Все переговоры записываются на сервере в специальную директорию.  

В рамках практических работ с аппаратурой, можно выполнить подключение 

своего смартфона к АТС, развернуть дополнительный сервер АТС и прописать пра-
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вила для его подключения. Осуществить программирование АТС, с целью расшире-

ния или ограничения возможностей абонентов, выполнить создание новых групп або-

нентов для проведения конференций. Все настройки АТС осуществляются через кон-

фигурационные файлы с простым синтаксисом, похожими на процедурный язык про-

граммирования, находящиеся по адресу C:\cygroot\asterisk в папке «etc». В каталоге 

«modules» содержатся программные модули, отвечающие за конкретные функции 

сервера, используемые при его конфигурировании. В директорию «spool» Asterisk 

осуществляет запись файлов регистрации разговоров (monitor), голосовой почты 

(voicemail) и др. Папка «var\lib» содержит библиотеку голосовых файлов для ответа 

станции. Изменение настроек работы автоответчика производится в файле 

extensions.conf. Перед этим необходимо записать аудио файлы ответа станции с рас-

ширениями *.waw или*.gsm. 

Таким образом, на примере установленной АТС AsteriskWin32 можно практи-

чески убедиться в неоспоримых преимуществах использования телефонии на базе 

VoIP. Ведь это доступный и простой способ организовать телефонную связь, расши-

рить ее функционал и получить необходимые возможности с минимальными затрата-

ми. Такая система легко масштабируется и дистанционно управляется. 

Главным преимуществом предлагаемой схемы, применительно к железнодо-

рожной отрасли является возможность предоставления услуг мобильной связи с по-

мощью смартфонов и ПЭВМ, без выхода в сеть мобильных операторов. При установ-

ке точек Wi-Fi доступа вдоль перегонов всего участка, возможно предоставление 

услуг связи, как машинистам проходящих поездов, так и работникам, находящимся 

на пути. Так стандарт 802.11p определяет взаимодействие Wi-Fi-оборудования, дви-

жущегося со скоростью до 200 км/ч мимо неподвижных точек доступа, удаленных на 

расстояние до 1 км. Гибкость настроек IP-АТС Asterisk в сети, позволяет производить 

сопряжение еѐ с имеющейся аппаратурой при поэтапном переходе на технологию 

VoIP. [6] 

Минимизации финансовых затрат при переходе на данную технологию будет 

способствовать открытая архитектура и бесплатная лицензия на IP-АТС Asterisk. 

Контроль и настройку оборудования можно будет производить из единого центра. 

Кроме того, сеть СПД станет единственно необходимой для предоставления всех 

коммуникационных услуг в сетях железнодорожной связи. 
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Аннотация. Рассмотрены параметры идеального фильтра и приведены фак-

тические значения контролируемых параметров исследуемых фильтров.  Показано, 

что локомотивный фильтр ФЛ-25/75М не отвечает предъявляемым требованиям и 

эффективность его работы ниже требуемого уровня фильтрации более чем в два 

раза. Предложены пути повышения качества фильтрации принимаемых сигналов 

автоматической локомотивной сигнализации 

Ключевые слова: автоматическая локомотивная сигнализация, локомотивный 

фильтр, помехи, эффективность работы 

 

Одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения поездов, 

является автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). Различными модифика-

циями этой системы оборудована значительная часть локомотивов, обращающихся на 

сети железных дорог Российской федерации. Сбои в работе данной ухудшают без-

опасность и бесперебойность движения поездов, приводят к снижению участковой и 

технической скоростей, а, следовательно, и к снижению провозной и пропускной спо-

собностей участков железных дорог. Сбои возникают из-за различных помех, влияю-

щих на работу данной системы.  

Широкое распространение на сети железных дорог получила система автома-

тической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) [1], которая, не 

смотря на широкое внедрение Комплексного локомотивного устройства безопасности 

(КЛУБ) [2], построенного на современной микропроцессорной элементной базе, оста-

ется востребованной. По данным за 2016 год в пределах ВСЖД количество секций 

локомотивов оборудованных устройствами АЛСН превышает количество секций 

оборудованных устройствами КЛУБ различных модификаций на 20%. 

 Основным устройством, защищающим приѐмную аппаратуру АЛСН от воз-

действия помех, является локомотивный фильтр ФЛ-25/75М. К нему предъявляются 

требования, представленные в таблице 1, согласно которым фильтр ФЛ-25/75М дол-

жен ослаблять сигнал 25 Гц не больше чем в 2,5 раза, а сигнал с частотой 50 Гц – не 

меньше, чем в 1000 раз [1].  

Таблица 1  

Электрические параметры фильтра ФЛ-25/75М 

Параметр 
Значение параметра в зависимости от частоты, Гц 

25 50 75 100 150 

Электродвижущая  

сила в приѐмных  

катушках, В 

0,1 10 0,3 0,8 5 

Напряжение на выходе 

 фильтра, мВ 
34,2 –  37,8 не более 10 34,2 – 37,8 не более 20 не более 10 

Ширина полосы  

пропускания, Гц, 

 на уровне 0,7 

10-14  20-25   
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При выполнении указанных требований на работу устройств АЛСН не должны 

оказывать негативное воздействие неисправности, приводящие к асимметрии обрат-

ного тягового тока, среди которых можно выделить следующие: наличие переходного 

сопротивления в токопроводящих стыках, отсутствие или обрыв рельсовых соедини-

телей, понижение сопротивления изоляции, наличие цепей заземления опор контакт-

ной сети с низким входным сопротивлением или неисправными искровыми проме-

жутками, а также понижение сопротивления балласта.  

Также локомотивный фильтр должен защищать от помех, возникающих в ин-

дуктивном канале связи между приѐмными локомотивными катушками и рельсовыми 

нитями. Среди них можно выделить: влияние рельсов, уложенных в колее или на 

концах шпал, неравномерную намагниченность элементов стрелочных переводов и 

искусственных сооружений, остаточную намагниченность рельсов, уложенных в ко-

лее и остаточную неравномерную намагниченность рельсовых плетей. 

В границах Восточно-Сибирской железной дороги за 2016 год всего было заре-

гистрировано 4019 сбоев I-ой категории в работе систем АЛС, из них 1535 сбоев при-

ходится на локомотивы, оборудованные приѐмными устройствами АЛСН, и 2484 на 

локомотивы, оборудованные приѐмными устройствами КЛУБ различных модифика-

ций. При этом за последние три года удалось достичь снижения количества сбоев в 

работе систем АЛС более чем на 50 % [3, 4, 5]. 

По причинам сбоев, связанных с работой локомотивного фильтра ФЛ-25/75М в 

локомотивах, оборудованных устройствами АЛСН, произошло 1018 сбоев принятых 

к учету, что составляет 66,32% от всех сбоев I-ой категории в локомотивах с данным 

типом оборудования. Распределение сбоев по указанным выше причинам представ-

лено на рисунке 1. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что фильтр 

ФЛ-25/75М не достаточно эффективно справляется со своей задачей – пропускает 

гармоники основных помех влияющих на работу системы АЛСН. 

 

 
Рис. 1. Распределение сбоев АЛСН по основным причинам 
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В рамках проведения исследования была снята амплитудно-частотная характе-

ристика (АЧХ) фильтра ФЛ-25/75М, которая представлена на рисунке 2. Для получе-

ния данной характеристики использовалось следующее оборудование: фильтр       

ФЛ-25/75М, с подключенным к входу генератором сигналов низкой частоты Г3-118, 

модуль аналого-цифрового преобразователя типа АЦП-ЦАП ZET 210, подключенный 

к входу и выходу фильтра, а также ПЭВМ, подключенная к выходу модуля АЦП-

ЦАП. Измерения проводились с шагом 0,5 Гц. 

 
 

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика локомотивного фильтра  

АЛСН типа ФЛ-25/75М 

 

На рисунке 2 график 1 показывает АЧХ идеального фильтра АЛСН, график 2 – 

экспериментально полученную АЧХ реального фильтра АЛСН, а цифрой 3 отмечен 

требуемый для нормальной работы уровень отношения амплитуды сигнала на выходе 

к амплитуде сигнала на входе, составляющий 0,7. 

В таблице 2 приведены электрические параметры трех разных фильтров АЛСН 

типа ФЛ-25/75М снятые во время сбоев при наличии помехи от обратного тягового 

тока значительной величины. 

 

Таблица 2 

Электрические параметры фильтров АЛСН 

Частота, 

Гц  

Фильтр 1  Фильтр 2  Фильтр 3  

Uf0 Uf Uf0 / Uf Uf0 Uf Uf0 / Uf Uf0 Uf Uf0 / Uf 

15  0,014  0,001  14,0  0,018  0,002  9,0  0,010  0,001  10,0  

25  0,152  0,042  3,6  0,293  0,075  3,9  0,187  0,050  3,7  

50  2,813  0,058  48,5  1,906  0,039  48,9  1,955  0,040  48,9  

75  0,022  0,002  11,0  0,046  0,004  11,5  0,034  0,003  11,3  

100  0,010  0,000  -  0,009  0,000  -  0,007  0,000  -  

150  0,240  0,002  120,0  0,158  0,001  158,0  0,148  0,001  148,0  
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Из данных таблицы 2 видно, что фильтры такого типа в опытных поездках, 

ослабляли полезный сигнал частотой 25 Гц в полтора раза сильнее допустимого, а 

помеху промышленной частой 50 Гц ослаблял меньше требуемого в 21 раз.  

Эффективность работы самого фильтра ФЛ-25/75М повысить достаточно 

сложно, но устойчивость работы всей системы АЛСН возможно улучшить, применяя 

различные решения [6, 7, 8]. В первую очередь, эти решения направлены на «по-

мощь» существующему фильтру АЛСН в фильтрации помех возникающих в локомо-

тивном канале на входе приемных катушек.  

Особенностью предлагаемых решений является то, что эти устройства снабже-

ны автоматическими управляющими устройствами и программируемыми фильтрами, 

которые включены по определенной схеме через сумматоры на аналоговых операци-

онных усилителях.  Эти схемы подключаются входом к локомотивным приемным ка-

тушкам, а выходом – к локомотивным дешифрирующим устройствам автоматической 

локомотивной сигнализации. 

Таким образом, существующие локомотивные фильтры АЛСН не обеспечива-

ют достаточный уровень фильтрации помех, особенно при действии помех от обрат-

ного тягового тока и низкочастотных помех, вызванных влиянием неравномерной 

остаточной намагниченности по длине рельсов. Для повышения эффективности их 

работы требуется разработка дополнительных устройств фильтрации указанных по-

мех.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективности производства и 

эксплуатации микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телеме-

ханики. Для ранних стадий жизненного цикла возникает проблема оценки рисков, свя-

занных с последующей эксплуатацией микропроцессорных систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики при отсутствии достоверной и полной информации о 

предполагаемых условиях эксплуатации. Установлено, что в рамках методологии 

УРРАН можно обосновывать и принимать управленческие решения, связанные с 

управлением ресурсами и рисками в области систем обеспечения движения поездов, в 

том числе, на ранних стадиях жизненного цикла. 

Ключевые слова: микропроцессорные системы железнодорожной автомати-

ки и телемеханики, жизненный цикл, риск, производство, эксплуатация.  

 

Жизненный цикл микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики  (ЖАТ) делится на 11 стадий (Рис. 1. Стадии жизненного цикла объек-

тов инфраструктуры): стадия № 1 «Концепция ЖТ и обоснование разработки»; стадия 

№ 2 «Формирование технических требований»; стадия № 3 «Анализ риска»; стадия № 

4 «Техническое задание»; стадия № 5 «Разработки (проектирование)»; стадия № 6 

«Производство»; стадия № 7 «Сборка, монтаж, установка»; стадия № 8 «Валидация, 

приемка и ввод в эксплуатацию»; стадия № 9 «Эксплуатация»; стадия № 10 «Моди-

фикация и модернизация»; стадия № 11 «Вывод из стадии эксплуатации». 

 

 
Рис. 1. Стадии жизненного цикла объектов инфраструктуры  
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На каждой стадии жизненного цикла необходимо применять эффективные ме-

тоды организации соответствующих производственных процессов, современные тех-

нологии с целью минимизации  стоимости жизненного цикла систем в целом.  Для 

ранних стадий жизненного цикла возникает проблема оценки рисков, связанных с по-

следующей эксплуатацией микропроцессорных систем ЖАТ при отсутствии досто-

верной и полной информации о предполагаемых условиях эксплуатации. Таким обра-

зом, ранние стадии жизненного цикла существенно влияют на стоимость последую-

щих этапов, прежде всего на стоимость  эксплуатации и срок службы микропроцес-

сорных систем железнодорожной автоматики. Одним из источников таких рисков мо-

гут являться отсутствие научного и экономического обоснования при реализации 

конкретных технических и технологических решений,  ошибки персонала при выпол-

нении определенных технологических операций, недостоверные или неполные ис-

ходные данные, необходимые для выполнения технологической операции и ряд дру-

гих факторов. Для решения данной проблемы необходимо решить следующие задачи: 

- построить процессную модель проектирования производства микропро-

цессорных систем железнодорожной автоматики; 

- провести идентификацию и оценку рисков микропроцессорных систем 

железнодорожной автоматики для начальных стадий жизненного цикла этих систем. 

          На всех этапах жизненного цикла систем ЖАТ  включая, как производ-

ство, так и эксплуатацию, оценка эффективности их функционирования  осуществля-

ется на основе методологии Управления ресурсами на этапах жизненного цикла, рис-

ками и анализом надежности (УРРАН), которая в настоящее время разработана для 

объектов инфраструктуры путевого хозяйства, хозяйства автоматики и телемеханики 

и хозяйства электроснабжения и электрификации. Методология УРРАН реализует 

требования ГОСТ Р 54505 – 2011 «Безопасность функциональная. Управление риска-

ми на железнодорожном транспорте» [1,2] с учетом специфики различных хозяйств 

ОАО «РЖД» и регламентированы рядом стандартов ОАО «РЖД» [3-13]. 

На рисунке 2 сформулированы основные принципы, положенные в основу си-

стемы УРРАН [1,14]. 

 

 
Рис. 2. Основные принципы методологии УРРАН   

В рамках методологии УРРАН понятие риска включает два основных элемента 

[2]: 
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- вероятность возникновения события или сочетания событий, ведущих к 

опасности или частота возникновения таких событий; 

- последствия опасности.  

Оценку рисков, связанных с отказами систем ЖАТ, можно разделить на две об-

ласти: риски, связанные с нарушением безотказности функционирования систем 

ЖАТ, и риски, связанные с нарушением безопасности функционирования систем 

ЖАТ. 

Риски, связанные с функционированием систем ЖАТ, возникают при одновре-

менном выполнении следующих условий: 

- наличие отказа системы ЖАТ; 

- использование системы ЖАТ для реализации функций по управлению и 

регулированию процесса движения поезда. 

Основным методом оценки риска является Методика оценки рисков, связанных 

с функционированием систем железнодорожной автоматики и телемеханики ОАО 

«РЖД» [15]. На ранних стадиях жизненного цикла систем ЖАТ необходимо обосно-

вать требования по безотказности и безопасности этих систем, указанных в техниче-

ском задании на проектирование или в эксплуатационно-технических требованиях на 

ту или иную систему ЖАТ. Такое обоснование необходимо, также, для определения 

области применения систем ЖАТ - различных участков железных дорог с учетом 

классности и специализации. 

Оценивание риска заключается в сравнении уровней риска, полученных в ре-

зультате анализа риска, с установленными критериями риска, по которым риск делят 

на четыре уровня: недопустимый, нежелательный, допустимый, не принимаемый в 

расчет. 

Оценивание риска, связанного с безотказностью функционирования системы 

ЖАТ, производится с помощью матриц рисков, которые представляют собой таблицы 

с сочетанием вероятности задержек поездов на перегоне или станции из-за отказов 

системы ЖАТ, количества и длительности таких задержек [16]. Отсчет матрицы рис-

ков по вертикальной оси – оси вероятности (частоты) задержек поездов на перегоне 

или станции из-за отказов системы ЖАТ представлен в виде таблицы 1 в с соответ-

ствии с установленными уровнями частот. 

Таблица 1 

Уровни вероятности задержек поездов на перегоне или станции из-за отказов 

 системы ЖАТ 

Уровень 

частоты 

Частота со-

бытий в год 
Описание 

1 2 3 

Частое 0,5 ≤ PЗО
 

Вероятность частого возникновения. Отказы систе-

мы ЖАТ постоянно будут приводить к задержкам 

поездов. 

Вероятное 0,1 ≤ PЗО < 0,5
 Неоднократное возникновение. Ожидается частое 

возникновение задержек поездов. 

Случайное 
10

-3
 ≤ PЗО < 

0,1
 

Вероятность неоднократного возникновения. Ожи-

дается неоднократное возникновение задержек по-

ездов. 

Редкое 
10

-5
 ≤ PЗО < 

10
-3 

Вероятность того, что событие будет иногда возни-

кать на протяжении жизненного цикла системы. 

Обоснованное ожидание возникновения задержек 
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поездов. 

Крайне 

редкое 

10
-7

 ≤ PЗО < 

10
-5 

Вероятность возникновения маловероятна, но воз-

можна. Можно предположить, что задержка поезда 

может возникнуть в исключительном случае. 

Маловеро-

ятное 
PЗО < 10

-7
 

Вероятность возникновения крайне маловероятна. 

Можно предположить, что задержка поезда не воз-

никнет. 

Отсчеты матриц рисков по горизонтальной оси – оси последствий возникнове-

ния отказов системы ЖАТ представлены в  соответствии с установленными уровнями 

последствий. 

Для каждого уровня риска устанавливается решение о необходимости обработ-

ки риска или его отсутствия в виде таблицы 2, а также задается цвет заливки ячейки 

матрицы. 

Таблица 2 

Уровни рисков 

Уровень риска Решения 

Цвет за-

ливки 

ячейки 

1 2 3 

Недопустимый  
Риск должен исключаться. Обработка риска 

необходима.  
Красный 

Нежелательный  

Риск должен быть снижен. Обработка риска 

необходима.  

Оранжевый 
Риск может быть принят при согласии руковод-

ства компании, в случае, когда снижение риска 

невыполнимо или нецелесообразно. Обработка 

риска сводится к устранению последствий.  

Допустимый  

Риск принимается при соответствующем мони-

торинге и контроле и при согласии руководства 

компании. Обработка риска не требуется или 

сводится к устранению последствий.  

Желтый 

Не принимае-

мый в расчет  

Риск принимается без согласия руководства ком-

пании. Обработка риска не требуется.  
Зеленый 

 

Для каждой ячейки матриц устанавливается уровень риска, который зависит от 

шкал частот и тяжести последствий. Тогда матрицы рисков, связанных с безотказно-

стью функционирования системы ЖАТ, можно представить в виде рисунков 3 и 4. 

Окончательно за расчетный уровень риска, связанного с безотказностью функ-

ционирования системы ЖАТ, принимается наихудшее значение из полученных с по-

мощью представленных на рисунках 3 и 4 матриц. 
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Рис. 3. Матрица рисков №1, связанных с безотказностью функционирования  

системы ЖАТ 

 

 
Рис. 4. Матрица рисков №2, связанных с безотказностью функционирования 

 системы ЖАТ 

 

Таким образом, при проектировании систем ЖАТ, в том числе, на ранних ста-

диях жизненного цикла, следует производить прогнозную оценку стоимости жизнен-

ного цикла разрабатываемых систем с учетом различных условий эксплуатации. Это 

необходимо в связи  с различным уровнем прогнозного риска, связанного с надежно-

стью конкретной системы ЖАТ и, как следствие, с различной величиной непроизво-

дительных потерь, вызванных возможными отказами систем ЖАТ. 
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СОКРАЩЕНИЕ ДЛИНЫ СТРЕЛОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос сокращения длины стрелочной гор-

ловины и увеличения емкости путей парка за счет применения новых технических 

решений и устройств станции. Применение приведенных в статье решений при 

удлинении путей станций, реконструкции горловин и при укладке дополнительного 

путевого развития позволит сократить необходимую для строительства площадку 

и позволит сократить число стрелочных переводов, выходных светофоров и как 

следствие расходов на содержание инфраструктуры. 

Ключевые слова: стрелочный перевод, стрелочная горловина, междупутье, 

полезная длина путей. 

 

Конструкция горловин железнодорожных станций проектируется с учетом тре-

бований безопасности движения поездов, выполнения маневровой работы и необхо-

димой пропускной способности. Горловины проектируют компактно, с минимальным 

числом стрелочных переводов и обеспечением параллельности выполнения операций. 

Соединения путей парков в горловинах характеризуется различной полезной 

длиной приемо-отправочных путей. Это увеличивает пробеги подвижного состава, 

время выполнения операций, расходы на содержание избыточной длины приемо-

отправочных путей [1]. При реконструкции железнодорожных станций не всегда уда-

ется достигнуть удлинения путей до требуемой длины. Причина этому – схемы 

укладки стрелочных переводов и ограничения, связанные с конструкцией горловины 

и существующей застройкой. 

Компактность горловин достигается за счет применения минимальных рассто-

яний между стрелочными переводами, поэтому сокращение горловины возможно при 

изменении таких элементов как место расположения выходного светофора или кон-

струкции стрелочного перевода. 

Применение групповых светофоров (рисунок 1) вместе с датчиками контроля 

нахождения подвижного состава [2] позволяет увеличить полезную длину приемо-

отправочного пути на величину, зависящую от ширины междупутья, марки стрелоч-

ного перевода и типа светофора (карликовый или мачтовый). 

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема расположения секции парка из 4 путей 

 

Увеличение полезной длины путей реализовано за счет приближения изолиро-

ванного стыка приемо-отправочного пути ближе к центру стрелочного перевода ве-

дущего на данный путь. Это возможно при переносе группового светофора в зону 

свободную от расположения путевого развития и позволяет исключить группу вы-

ходных светофоров в парке.  
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Сокращение числа светофоров не единственная экономия, возможно сужение 

площадки земляного полотна за счет уменьшения некоторых междупутных расстоя-

ний до нормативных значений необходимых для выполнения операций работниками 

железнодорожного транспорта (до 4800 мм на приемо-отправочных путях; до 4500 на 

второстепенных путях). Стандартное значение междупутья величиной 5300 мм необ-

ходимо для расположения выходного мачтового светофора между путями. 

Применение сдвоенных симметричных стрелочных переводов (рисунок 2) поз-

воляет сократить одно расчетное расстояние между центрами стрелочных переводов 

за счет расположения группы остряков для отклонения по двум боковым направлени-

ям и по прямому направлению. 

 

 
 

Рис. 2. Схема укладки трех путей через попутную укладку и с  

использованием сдвоенного симметричного стрелочного перевода 

 

Сдвоенные стрелочные переводы не получили распространение вследствие ря-

да недостатков [3]: 

- смежные остряки для прилегания друг к другу изготавливаются тонкими и 

соответственно менее прочными; 

- сложная регулировка двух комплектов остряков; 

- для безопасного прохода поезда на задних крестовинах изготовливаются от-

бойные реборды. 

Инновационные решения [4] в конструкциях стрелочных переводов, позволяют 

рассмотреть применение таких конструкций в схемах укладки сдвоенных симметрич-

ных стрелочных переводов в приемо-отправочных парках. Данные решения основаны 

на вертикальном перемещении подвижных остряков зажатых между направляющими. 

Объединение решений по переносу выходных светофоров из междупутья на 

свободные участки стрелочной горловины в виде группового светофора (исключение 

светофоров и замена на малогабаритные датчики) и применение сдвоенных симмет-

ричных стрелочных переводов позволяют: 

- снизить перепробеги подвижного состава; 

- уменьшить расходы на содержание избыточной длины приемо-отправочных 

путей за счет уменьшения разницы длины между путями парка; 

- увеличить вместимость путей при реконструкции в условиях существующей 

застройки; 

- сократить затраты на установку и обслуживание выходных светофоров; 

- уменьшить ширину земляного полотна для расположения путевого развития. 

Выше перечисленные решения наглядно представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сравнение конструктивной схемы расположения секции из четырех 

 путей при переносе светофоров и использовании двойного симметричного 

 стрелочного перевода 

 

Таким образом, представленная схема расположения группы из 4 путей имеет 

отличия от схемы на рисунке 1 по параметрам вместимости путей: путь №2 – увели-

чен на 16,5 м; путь №3 – уменьшен на 8 м; путь №4 увеличен на  

52 м. Ширина земляного полотна на секцию сократилась на 1,5 м. Количество свето-

форов уменьшено на 3 штуки. При реализации мероприятий в обеих горловинах пар-

ка эффект удваивается.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

 

Аннотация. В данной работе для оценки качества технической эксплуатации 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики предлагается использовать 

интегральный показатель качества технической эксплуатации системы ЖАТ, осно-
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ванный на оценке рисков, связанных с возможными отказами этих систем. Значение 

интегрального показателя складывается из оценки базового и дополнительного пока-

зателей. 

На основе предложенного в работе методаможно производить оценку дея-

тельности различных структурных подразделений хозяйства автоматики и телеме-

ханики ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») как составной части 

комплексной системы управления ресурсами отрасли. 

Ключевые слова: системы автоматики и телемеханики; дистанция СЦБ; 

надежность; матрица рисков; поездо-часы простоя; коэффициент готовности; 

техническое обслуживание и ремонт. 

 

Основными задачами структурных подразделений хозяйства автоматики и те-

лемеханики являются [1, 2]: 

- содержание в технически исправном состоянии средств железнодорожной ав-

томатики и телемеханики (ЖАТ) в установленных границах производственной дея-

тельности, предупреждение и ликвидация нарушений их нормальной работы в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

документами ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и железной дороги; 

- обеспечение безопасности движения поездов; 

- выполнение мероприятий по повышению надежности работы средств ЖАТ, 

их эффективности и экономичности. 

Для оценки результатов выполнения указанных задач используются различные 

методы и подходы, изложенные в работах [3-8] и многих других. Разработка новых 

принципов оценки качества работы структурных подразделений хозяйства автомати-

ки и телемеханики обосновывается, прежде всего, необходимостью и желанием до-

биться максимальной объективности и справедливости. Совершенно очевидно, что 

анализ динамики числа отказов, при котором поощряется снижение числа отказов си-

стем ЖАТ по сравнению с предыдущим периодом, не может являться объективной 

оценкой качества технического обслуживания и ремонта. Более содержательный и 

научно обоснованный анализ должен учитывать случайный характер отказов техни-

ческих средств, вероятностную оценку возможного ущерба, вызванного этими отка-

зами, фактический износ систем ЖАТ, а также потенциальные возможности предпри-

ятия по оперативному ремонту отказавших устройств. 
 

Поэтому для оценки качества технической эксплуатации систем ЖАТ также 

целесообразно использовать новый подход, который основан на сравнении прогноз-

ного уровня риска, связанного с функционированием систем ЖАТ, с фактическим 

уровнем надежности системы ЖАТ. 

В методологии УРРАН, применяемой в хозяйстве автоматики и телемеханики 

ОАО «РЖД», оценивание рисков выполняют с помощью модели, называемой матри-

цей рисков, являющейся дальнейшим развитием модели ALARP. 

Каждому качественному уровню риска соответствуют свои диапазоны каче-

ственных и количественных значений составляющих риска: частоты его возникнове-

ния и размер потерь. В матрице рисков (табл.1), связанных с уровнем надежности 

функционирования системы ЖАТ, шкала уровней тяжести последствий (размера по-

терь) выражена в поездо-часах потерь, представляющих собой суммарные задержки 

всех поездов из-за отказа системы ЖАТ. 



356 
 

Границы, определяющие области последствий и их вероятности для различных 

уровней риска в матрице рисков, вычисляют на основе норм составляющих риска [11, 

12]. 

Нормы показателей надежности систем ЖАТ определяют отдельно для желез-

нодорожных линий различных классов с учетом их специализаций. При этом норми-

рование осуществляется в следующей последовательности: сначала нормативные 

значения показателей вычисляют для недопустимого уровня риска, описывающего 

критическую клетку в красной области матрицы рисков, а затем – для остальных 

уровней в порядке снижения их значимости: нежелательного, допустимого, не при-

нимаемого в расчет. 

Таким образом, на основе предложенного подхода в качестве основной задачи 

структурных подразделений хозяйства автоматики и телемеханики можно рассматри-

вать обеспечение наименьшего уровня риска функционирования систем ЖАТ, нахо-

дящихся в границах производственной деятельности соответствующих структурных 

подразделений. Однако «попадание в зелѐную клетку» матрицы рисков не всегда 

означает высокую оценку деятельности этого подразделения. Все зависит от того, ка-

кой уровень риска прогнозировался для рассматриваемого периода. Если риск про-

гнозировался как «недопустимы», а фактически подразделение обеспечило уровень 

риска «нежелательны» – это очень хороший результат. И это гораздо лучше, чем 

обеспечить такой же результат при прогнозируемом «допустимом» уровне риска. 

Для оценки качества технической эксплуатации системы ЖАТ предлагается 

использовать интегральный показатель качества технической эксплуатации системы 

ЖАТ, который складывается из оценки базового и дополнительного показателей. В 

свою очередь интегральные показатели качества технической эксплуатации отдель-

ных систем ЖАТ используются для оценки базового показателя деятельности различ-

ных структурных подразделений хозяйства автоматики и телемеханики, занятых тех-

нической эксплуатацией этих систем. 

Качественная оценка базового показателя качества технической эксплуатации 

системы ЖАТ может иметь следующие значения: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». Каждому значению качественной оценки соот-

ветствует диапазон значений количественной оценки базового показателя качества 

технической эксплуатации системы ЖАТ 
ОББ  (баллов): «отлично» – 80-100 баллов; 

«хорошо» – 60-80 баллов; «удовлетворительно» – 40-60 баллов; «неудовлетворитель-

но» – 20-40 баллов. 

С учетом этих граничных значений формируются 4 диапазона значений коэф-

фициента готовности системы ЖАТ, каждый из которых соответствует четырем 

уровням надежности системы ЖАТ (1, 2, 3 4). Четыре уровня надежности системы 

ЖАТ соответствуют четырем различным уровням последствий возникновения отка-

зов системы ЖАТ (см. табл. 2). 
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Таблица 1 

Матрица рисков, связанных с уровнем надежности функционирования  

систем ЖАТ 

Уровень ча-

стоты поездо-

часов потерь 

Поездо-часы потерь 

незначительный значительный 
существен-

ный 
критический 

1 2 3 4 

Частое Ч Допустимый Нежелательный 
Недопусти-

мый 

Недопусти-

мый 

Вероятное В Допустимый Нежелательный 
Нежелатель-

ный 

Недопусти-

мый 

Случайное С Допустимый Допустимый 
Нежелатель-

ный 

Недопусти-

мый 

Редкое Р 
Не принимаемый 

в расчет 
Допустимый 

Нежелатель-

ный 

Нежелатель-

ный 

Крайне 

редкое 
К 

Не принимаемый 

в расчет 
Допустимый Допустимый 

Нежелатель-

ный 

Маловеро-

ятное 
М 

Не принимаемый 

в расчет 

Не принимаемый 

в расчет 
Допустимый 

Нежелатель-

ный 

 

В соответствии с [10] на основе статистических данных в течение периода оце-

нивания рассчитывается значение коэффициента готовности 
фгK  – фактическое зна-

чение коэффициента готовности 
гK  системы ЖАТ по отказам первой и второй кате-

гории с учетом статистических данных, взятых за текущий анализируемый период 

(месяц, квартал, год). Фактическое значение коэффициента готовности 
фгK сопостав-

ляется со значениями уровней надежности системы ЖАТ согласно табл. 2 и опреде-

ляется фактический уровень надежности системы ЖАТ. 

Таблица 2 

Уровни надежности системы ЖАТ 

Уровни надежности системыЖАТ 

1 2 3 4 

гг КК  )21(
 

)21()32(   ггг ККК  
)32()43(   ггг ККК    )43(  гг КК  

незначительный значительный существенный критический 

Уровни последствий возникновения отказов системыЖАТ 

 

При отсутствии статистических данных за текущий период (например, за дан-

ный месяц не было ни одного события, связанного с нарушением функционирования 

системы ЖАТ), фактическое значение коэффициента готовности системыЖАТпри-

нимается соответствующим 1 уровню надежности системы ЖАТ. 

На следующем этапе оценка базового показателя качества технической эксплу-

атации системы ЖАТ ОББ производится на основе матрицы бальной оценки, которая 

представляет собой таблицу с сочетанием значений прогнозного уровня риска, свя-

занного с надежностью функционирования системы ЖАТ, и фактического уровня 

надежности системы ЖАТ (табл. 3). 



358 
 

Каждой ячейке матрицы бальной оценки присваивается количественное (в бал-

лах) и качественное (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

значения базового показателя качества технической эксплуатации системы ЖАТ. 

Таблица 3 

Рекомендуемая матрица для оценки базового показателя качества 

технической эксплуатации системы ЖАТ 

Прогнозный 

уровень риска
Фактический уровень надежности системы ЖАТ

1 2 3 4

Не принимаемый 

в расчёт

Допустимый

Нежелательный

Недопустимый
95

отлично

90

отлично

60

хорошо

55

удовл

90

отлично

85

отлично

55

удовл

30

неудовл

85

отлично

80

отлично

30

неудовл

25

неудовл

80

отлично

75

хорошо

25

неудовл

20

неудовл
 

Таким образом, оценка базового показателя показывает, как повлияло качество 

технической эксплуатации системы ЖАТ на прогнозный уровень риска: риск умень-

шился, увеличился или не изменился. 

Известно, что фактический уровень надежности системы ЖАТ зависит не толь-

ко от качества технической эксплуатации, но и от других факторов, независящих от 

эксплуатационного штата (износ оборудования, внешние дестабилизирующие воз-

действия, ряд других факторов). Для более объективной оценки качества технической 

эксплуатации системы ЖАТ предлагается использовать дополнительный показатель
ОБД , который учитывает долю эксплуатационных отказов системы ЖАТ, т.е. отказов, 

вызванных несоблюдением технологии обслуживания устройств, от общего количе-

ства отказов системы ЖАТ. При этом исходные данные для расчета этого показателя 

формируются автоматически в информационной системе КАСАНТ [10]. 

Интегральный показатель качества технической эксплуатации системыЖАТ ОБИ

определяется по формуле: 
ОБОБОБ ДБИ 

.    (1) 

В таблице 5 представлено соответствие качественных и количественных оце-

нок интегрального показателя качества технической эксплуатации системыЖАТ. 

Таблица 5 

Соответствие качественных и количественных оценок интегрального 

показателя качества технической эксплуатации системыЖАТ 

Количественная оценка интегрального 

показателя качества технической эксплу-

атации системыЖАТ, ОБИ , баллы 

Качественная оценка интегрального по-

казателя качества технической эксплуа-

тации системы ЖАТ 

11580  ОБИ  «отлично» 

8060  ОБИ  «хорошо» 

6040  ОБИ  «удовлетворительно» 

400  ОБИ  «неудовлетворительно» 

 

Полученные оценки интегральных показателей качества технической эксплуа-

тации различных систем ЖАТ используются в качестве исходных данных для оценки 
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базового значения показателя деятельности дистанции СЦБ или отдельного подраз-

деления дистанции СЦБ (участок, цех). 

Предлагаемый метод позволит проводить объективный и детальный анализ ре-

зультатов работы структурных подразделений и отдельных работников хозяйства ав-

томатики и телемеханики, и, как следствие, принимать эффективные управленческие 

решенияна основе методологии УРРАН в части распределения материальных и фи-

нансовых ресурсов, стимулирования персонала, повышения производительности тру-

да. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВСЖД  

В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 

Аннотация. Проблемы внешнего электроснабжения ВСЖД в энергосистеме 

Иркутской области заключаются в недостаточной надежности и пропускной спо-

собности сети 110 кВ обеспечивающей питание тяговых подстанций БАМ (западнее 

г.Усть-Кут) и Транссиба, а также сети 220 кВ обеспечивающей питание тяговых 

подстанций БАМ (восточнее г.Усть-Кут). Развития БАМ и Восточного полигона 

ОАО «РЖД» требует увеличения максимальной мощности нагрузки тяговых под-

станций. Для обеспечения роста нагрузки требуется развитие электрических сетей.  

Ключевые слова: внешнее электроснабжение, надежность, перегрузка обору-

дования. 

 

Увеличение нагрузки для обеспечения возможности развития БАМ и Во-

сточного полигона ОАО «РЖД» 

Для обеспечения потребностей в электрической энергии для подвижных соста-

вов ОАО «РЖД» предполагается техническое перевооружение и усиление объектов 

электроснабжения на участке Тайшет – Таксимо (объекты «Восточного полигона» 

Байкало-Амурской магистрали), максимальная потребляемая мощность составит 

примерно 373 МВт (по данным ОАО «РЖД») [1, 2]. Прогноз электропотребления Фи-

лиалом ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога» в Иркутской области со-

ставит примерно 3347 млн кВт•ч в 2019 году [2]. 

С целью обеспечения выполнения Федеральной инвестиционной программы 

«Техническое перевооружение и усиление объектов электроснабжения» на участке 

«Тайшет — Таксимо» были направлены заявки на технологическое присоединение 

для транзитов РЖД и следующих тяговых подстанций:  

 Заявка на увеличение максимальной мощности по транзиту 110 кВ Тайшет – 

Опорная примерно на 20 МВт; 

 Заявка на увеличение максимальной мощности по транзиту 110 кВ Гидро-

строитель – Коршуниха – Лена примерно на 30 МВт; 

 Заявка на увеличение максимальной мощности по транзиту 220 кВ Лена – 

Киренга – Кунерма – Таксимо примерно на 130 МВт. 

Также происходит подключение новых потребителей ООО «Транснефть-

Восток» (нефтепровод ВСТО) суммарной максимальной мощностью более 150 МВт. 

Кроме того, потребители Бодайбинского района (предприятия золотодобывающей 

промышленности) подали заявки на общую мощность 125 МВт, с учетом существу-

ющего максимума нагрузок требуемая максимальная мощность потребителей Бодай-

бинского района составит 253 МВт. 

Проблемы внешнего электроснабжения БАМ на участке Тайшет – Моргу-

дон и мероприятия по их устранению 

Внешнее электроснабжение тяговых подстанций на участке Тайшет – Моргу-

дон осуществляется по двухцепному транзиту 110 кВ Тайшет – Опорная, центрами 

питания для которого являются ПС 500 кВ Тайшет и ПС 500 кВ Братский ПП. 
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В нормальной схеме сети существующая схема внешнего электроснабжения 

обеспечивает питание всех потребителей данного энергорайона. Крупным потребите-

лем, помимо тяговых подстанций на данном участке сети является Братский завод 

ферросплавов.  

В ремонтных режимах, при ремонте одного из двух существующих 

АТ 500/110/35 кВ на ПС 500 кВ Тайшет, возможна перегрузка оставшегося в работе 

автотрансформатора. Отключение двух автотрансформаторов (наложение аварийного 

отключения одного во время планового ремонта второго) приведет к снижению уров-

ней напряжения в сети 110 кВ, что приводит к недопустимой просадке напряжения в 

тяговой сети. 

В ремонтных режимах, при ремонте одного из двух существующих 

АТ 220/110 кВ на ПС 220 кВ Опорная или ремонте одной из двух ВЛ 220 кВ БПП – 

Опорная, возможна перегрузка оставшегося в работе автотрансформатора или ЛЭП. 

Отключение двух автотрансформаторов (наложение аварийного отключения одного 

во время планового ремонта второго) или двух ЛЭП приведет к снижению уровней 

напряжения в сети 110 кВ, что приводит к недопустимой просадке напряжения в тя-

говой сети. 

В связи с ростом нагрузки БАМ и для повышения надежности электроснабже-

ния тяговых потребителей, в соответствии с техническими условиями на технологи-

ческое присоединение дополнительных энергопринимающих устройств ОАО «РЖД», 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий по основному электросетевому 

оборудованию [1-3]:  

 Реконструкция ПС 500 кВ Тайшет с установкой третьего автотрансформа-

тора 500/110/35 кВ мощностью 250 МВА; 

 Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Опорная – БЛПК с реконструкцией 

ПС 220 кВ БЛПК для подключения ВЛ 110 кВ Опорная – БЛПК, с реконструкцией 

ПС 220 кВ Опорная для подключения ВЛ 110 кВ Опорная – БЛПК; 

 Реконструкция тяговой ПС 110 кВ Чукша с заменой двух трансформаторов 

мощностью 20 МВА каждый на трансформаторы мощностью 40 МВА. 

Реализация данных мероприятий ликвидирует рассмотренные выше проблемы 

с внешним электроснабжением данного участка сети в ремонтных и послеаварийных 

режимах, тем самым обеспечит возможность увеличения нагрузки тяговых подстан-

ций и повышение надежности электроснабжения железной дороги. 

Проблемы внешнего электроснабжения БАМ на участке Гидростроитель – 

Усть-Кут и мероприятия по их устранению 

Внешнее электроснабжение тяговых подстанций на участке Гидростроитель – 

Усть-Кут осуществляется по одноцепному транзиту 110 кВ Гидростроитель – Коршу-

ниха и Коршуниха – Лена, центрами питания для которого являются ПС 220 кВ Па-

дунская, ПС 220 кВ Заводская, ПС 220 кВ Коршуниха и ПС 220 кВ Лена. 

В нормальной схеме сети существующая схема внешнего электроснабжения 

обеспечивает питание всех потребителей данного энергорайона.  

В ремонтных режимах, при ремонте одного из двух существующих 

АТ 220/110 кВ на ПС 220 кВ Коршуниха возможна перегрузка оставшегося в работе 

автотрансформатора. Отключение двух автотрансформаторов (наложение аварийного 

отключения одного во время планового ремонта второго) приведет к перегрузке сети 

110 кВ, а также к снижению уровней напряжения в сети 110 кВ, что приводит к недо-

пустимой просадке в тяговой сети. 
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В соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение 

дополнительных энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» транзитов 110 кВ 

«Гидростроитель – Коршуниха» и «Коршуниха – Лена» для осуществления техноло-

гического присоединения к электрическим сетям необходимо выполнение следующих 

мероприятий по сооружению/реконструкции электроэнергетических объектов [1-3]:  

 Реконструкция ПС 220 кВ Коршуниха с заменой существующих автотранс-

форматоров 220/110/10 кВ на автотрансформаторы мощностью 2×200 МВА; 

 Реконструкция ПС 110 кВ Зяба с заменой существующих трансформаторов 

110/27,5/10 кВ на трансформаторы мощностью 2×40 МВА; 

 Реконструкция ПС 110 кВ Кежма с заменой существующих трансформато-

ров 110/27,5/10 кВ на трансформаторы мощностью 2×40 МВА; 

 Реконструкция ПС 110 кВ Черная с заменой существующего трансформато-

ра 110/35/27,5 кВ на трансформатор мощностью 40 МВА; 

 Реконструкция ПС 110 кВ Коршуниха тяговая с заменой существующих 

трансформаторов 110/27,5/6 кВ на трансформаторы мощностью 2×40 МВА; 

 Реконструкция ПС 110 кВ Хребтовая с заменой существующего трансфор-

матора 110/27,5/10 кВ на трансформатор мощностью 40 МВА; 

 Реконструкция ПС 110 кВ Семигорск с заменой существующих трансфор-

маторов 110/27,5/10 кВ на трансформаторы мощностью 2×40 МВА; 

 Реконструкция ПС 110 кВ Ручей с заменой существующих трансформато-

ров 110/35/27,5 кВ на трансформаторы мощностью 2×40 МВА; 

 Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Кут с заменой существующих трансформа-

торов 110/27,5/6 кВ на трансформаторы мощностью 2×40 МВА. 

Проблемы внешнего электроснабжения БАМ на участке Усть-Кут – Так-

симо и мероприятия по их устранению 

Действующий МДП на 2016 год в контролируемом сечении «Иркутск — Буря-

тия (Северобайкальский участок)» в нормальной схеме составляет 205 МВт. Значение 

суммарного перетока активной мощности по ВЛ, входящих в состав контролируемого 

сечения в зимний период достигает величины 205 МВт. Действующий АДП на 2016 

год в контролируемом сечении «Таксимо – Мамакан» в нормальной схеме составляет 

всего 80 МВт, а прирост ожидается до 250 МВт. Бодайбинский район Иркутской об-

ласти с 2011 года отнесен к регионам с высокими рисками нарушения электроснаб-

жения (по приказам Минэнерго РФ). 
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Рис. 1. Перспективная схема электрических сетей 220-500 кВ в северо-восточных 

районах Иркутской области и республики Бурятия 
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В связи с ростром нагрузки и имеющимися проблемами на данном участке за-

планированы наибольшие изменения в электрической сети [1-3], см. рис. 1: 

 Строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с АТ 501 МВА;  

 Заход ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС — Якурим (ВЛ-574) на ОРУ 500 кВ и 

ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС — 

Усть-Кут и ВЛ 220 кВ Усть-Кут — Якурим № 2;  

 Заходы ВЛ 220 кВ Коршуниха — Звездная на ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-

Кут, с образованием ВЛ 220 кВ Усть-Кут — Коршуниха , ВЛ 220 кВ Усть-Кут — 

Звездная;  

 Заходы ВЛ 220 кВ Лена — Якурим на ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут с 

образованием Усть-Кут — Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут — Якурим № 1;  

 Строительство ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС — 

Усть-Кут № 2;  

 Строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская с АТ 501 МВА, ВЛ 500 кВ Усть-

Кут — Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ Севе-

робайкальская — Кичера и ВЛ 220 кВ Северобайкальская — Ангоя; 

 Строительство ПС 220 кВ Небель и ПС 220 кВ Чудничный с заходами ВЛ 

220 кВ Якурим – Ния на ПС 220 кВ Чудничный и ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга на 

ПС 220 кВ Небель; 

 Звездная – Киренга, ВЛ 220 кВ Ния – Киренга на ПС 220 кВ Небель и от ВЛ 

220 кВ; 

 Коршуниха – Звездная, ВЛ 220 кВ Якурим – Ния на ПС 220 кВ Чудничный. 

 Строительство транзитной электропередачи 220 кВ от ПС 220 кВ Пеледуй 

до ПС 500 кВ Усть-Кут с ПС 220 кВ НПС-6, НПС-7, НПС-8, НПС-9;  

 Перевод второй ВЛ 110 кВ Таксимо — Мамакан с реконструкцией 

ПС 220 кВ Мамакан с установкой второго АТ 125 МВА, с реконструкцией ПС 220 кВ 

Таксимо для присоединения ВЛ 220 кВ Таксимо — Мамакан II цепь с отпайками;  

 Сооружение транзитной электропередачи от ПС 220 кВ Пеледуй до ПС 220 

кВ Мамакан с ПС 220 кВ Сухой Лог с расширеним ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй 

для подключения ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог №1 и №2. 

 

Проблемы разработки оптимальных мероприятий по внешнему электро-

снабжению железной дороги 

Тяговая нагрузка характеризуется своим непостоянством в течение суток, а 

также неравномерностью и непостоянством распределения мощности тяговых нагру-

зок между разными тяговыми подстанциями. Данные особенности связанны с тем, 

что непосредственными электроприемниками являются движущиеся локомотивы. 

В ОАО «РЖД» и у специалистов, занимающихся вопросами внутреннего элек-

троснабжения железной дороги, имеются соответствующие модели, как подвижного 

состава, так и схем внутреннего электроснабжения, позволяющие определять различ-

ные варианты распределения нагрузок по тяговым подстанциям, в том числе в зави-

симости от интенсивности движения, состава поездов и других факторов. В тоже 

время специалисты электросетевых компаний, АО «СО ЕЭС» и другие специалисты, 

занимающихся вопросами только внешнего электроснабжения железной дороги, не 

обладают такими моделями, да и ОАО «РЖД» не выдает такую информацию сторон-

ним организациям. 
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В результате этого моделирование тяговой нагрузки при планировании разви-

тия энергосистем осуществляется слишком упрощенно, например, с использованием 

статических коэффициентов разновременности максимумов нагрузки, с использова-

нием статистических данных по дням контрольных замеров (одни сутки в декабре и 

июне). Фактически получается, что рассматриваются не все характерные варианты. В 

результате чего в одних случаях предусматриваются избыточные, а в других случаях 

недостаточные мероприятия. Все это сказывается как на надежности электроснабже-

ния, так и на качестве электрической энергии. 

Предлагается, чтобы со стороны ОАО «РЖД» в адрес электросетевых компа-

ний и АО «СО ЕЭС» выдавались все характерные режимы распределения тяговых 

нагрузок (на текущий период и перспективу). Возможно, это будет несколько десят-

ков вариантов. 
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АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАЛЕДИ С ПРОВОДОВ  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛЭП ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация. Обледенение проводов ЛЭП в различных регионах России и за ру-

бежом в осенне-весенний сезон становится причиной аварий и приводит к убыткам. 

На данный момент не существует эффективного и экономичного решения проблем 

борьбы с образованием и удалением гололеда. Электроимпульсная установка для уда-

ления наледи работает на принципе генерации больших усилий за десятые доли мил-

лисекунд при минимальных линейных перемещениях, что позволяет производить раз-

рушение наледи не «травмируя» очищаемую поверхность. Прибор обладает высокой 

эффективностью очистки. 

Ключевые слова: ЛЭП, наледь, обледенение, электроимпульсная установка, 

эффективность, электроимпульсный, энергоэффективность, преобразование элек-

трической энергии, энергетика, генератор токовых импульсов, преобразование маг-

нитного импульса в механический. 

 

Тяжелые отложения в форме льда и мокрого снега на токоведущих проводах 

воздушных ЛЭП могут приводить к обрывам проводов, разрушению опор и массово-

му отключению потребителей. Гололедообразование происходит как локально, что 

характерно для горной и пересеченной местности, так и захватывает большие терри-

тории и линии всех классов напряжения. С проблемой образования гололеда сталки-
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ваются как в России (Серверный Кавказ, Центральная и Южная Россия, Поволжье, 

Дальний Восток), так и за рубежом: в Канаде, США, Северной Европе. 

В настоящее время для борьбы с гололедом в первую очередь применяют 

нагрев и механическое скалывание. Оба способа требуют выезда бригады и отключе-

ния питания ЛЭП. Кроме этого, нагрев энергозатратен, а механическое скалывание 

травмирует провод. Есть и альтернативные методы удаления льда, такие как приме-

нение супергидрофобных покрытий или электромеханическое встряхивание провода 

с амплитудой до 30 см.  Предлагаемая электроимпульсная установка для удаления 

наледи обладает высокой эффективностью очистки и низкой потребляемой мощно-

стью. 

Устройство включает в себя генератор импульсных импульсов (ГИТ), электро-

механический преобразователь (ЭМП, индуктор) и модуль бесконтактного питания от 

провода ЛЭП. Устройство крепится на провод ЛЭП с помощью изолирующих штанг 

(рисунок 1), выполненных из полимерных материалов, обеспечивающих необходи-

мую электрическую прочность и передачу механического импульса к проводу. 

 

 
Рис.1. Схематичное представление размещения устройства на проводах ЛЭП 

 

Электроимпульсный прибор имеет следующие характеристики: 

1. потребляемая мощность одного устройства в рабочем режиме в течение су-

ток не более 50 Вт*ч; 

2. генерируемое усилие до 5 кН за время 200 мкс; 

3. масса изделия не более 8 кг; 

4. габариты изделия: диаметр 300 мм, высота 200 мм.  
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Принцип данного метода заключается в следующем: ГИТ вырабатывает корот-

кие электрические импульсы, поступающие на ЭМП [1], от которого через узел креп-

ления передается ударное механическое воздействие на провод ЛЭП. Импульсное 

воздействие на провод ЛЭП, покрытый ледяной шубой, приводит к быстрому отделе-

нию льда по границе раздела сред без повреждения очищаемой поверхности.  

Преимущество данного метода заключается в генерации больших усилий за 

малое время (200 мкс) при минимальных линейных перемещениях и незначительном 

энергопотреблении: для одного импульса в 500 кг устройству требуется всего 60 Дж. 

Метод энергоэффективен, для работы устройства отключение ЛЭП не требуется. 

Прибор получает питание непосредственно от ЛЭП, имеет малый вес. Возможно уда-

ленное управление устройством по проводам ЛЭП. 

Предприятия, занимающиеся эксплуатацией линий электропередач могут су-

щественно снизить затраты и повысить эффективность своей работы, внедряя предла-

гаемую установку.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТУРЫ КТСМ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ РЕЛЬСОВОЙ 

ЦЕПИ НАЛОЖЕНИЯ НА ДАТЧИКИ ПРОХОДА КОЛЕС  

 

Аннотация. Предлагается новый способ контроля нахождения подвижного 

состава в зоне расположения напольных устройств КТСМ-01Д и КТСМ-02 без ис-

пользования рельсовой цепи наложения. При этом исключаются влияния импульсных 

перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов и асимметрии об-

ратного тягового тока на устройства КТСМ-01Д и КТСМ-02.  

Ключевые слова: КТСМ, рельсовая цепь наложения, датчики прохода колес. 

 

Введение. Электронная педаль ЭП-1, представленная на рис.1, применяется в 

системах технической диагностики (КТСМ) для фиксации вступления поезда на уча-

сток контроля. Фиксация вступления необходима для открытия заслонок напольных 

камер, в которых располагаются датчики инфракрасного излучения (болометры). ЭП-

1 является рельсовой цепью наложения (РЦН), т.е. она включается в кодовую рельсо-

вую цепь автоблокировки без установки дополнительных изолирующих стыков. 

Рельсовая цепь наложения устанавливает сигнал при приближении поезда к зоне кон-

троля на расстояние 10...15 м и снимает сигнал при удалении поезда от зоны контроля 

на расстояние 30...40 м. Аппаратура рельсовой цепи размещается в одном путевом 

ящике, имеющем четыре перемычки, подключаемые к рельсам [1,2]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Рис. 1. Структурная схема рельсовой цепи наложенияЭП-1 

А1, А2, Б1, Б2 – выводы для присоединения РЦН к рельсам; 

КС-РЦ – коробка соединительная рельсовой цепи наложения. 

 

Постановка задачи. Стандартное решение имеет существенный недостаток – 

периферийные контролеры комплексов КТСМ-01Д и КТСМ-02 (ПК-02ПД и ПК-05 

соответственно) при помощи выводов ЭП-1 подключены к рельсам и возникающие в 

них перенапряжения опасной величины могут вывести из строя электронную педаль 

типа ЭП-1, периферийные контроллеры ПК-02ПД или ПК-05 и комплекс КТСМ в це-

лом [3]. 

В результате воздействия грозовых разрядов на участке КТСМ  Тигей – Уйбат 

– Камышта Красноярской железной дороги регулярно выходят из строя элементы 

рельсовой цепи наложения (выравниватели типа ВОЦН, предохранители номиналом 

1А, электронные педали типа ЭП-1А, модули формирования сигнала рельсовой цепи 

МФРЦ, модули гальванической развязки МГР-М).  

Результаты модернизации аппаратуры КТСМ. Существует возможность из-

бавления от отказов вышеперечисленного оборудования, путем замены модуля 

МФРЦ на модернизированный модуль МФДО, в дальнейшем - модуль формирования 

сигнала о нахождении подвижного состава МФСНП и добавления к напольным каме-

рам двух дополнительных магнитных датчиков счета осей Д5, Д6. Структурная схема 

комплекса КТСМ-02 с учетом данных изменений показана на рис. 2, где синим цве-

том указаны внесенные изменения.  
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Рис. 2. Структурная схема комплекса КТСМ-02 с учетом изменений 

 

Схема функционирует с использованием датчиков счета осей с временной вы-

держкой и за основу ее структуры взята схема модуля МФДО, в соответствии с рис. 3, 

где вновь установленные датчики счета Д5 и Д6, подключены к каналу МФДО дат-

чик-2 и датчик-3 соответственно.  
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Рис. 3. Принципиальная схема модуля МФСНП 
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Перечень элементов установленных в модифицированный блок МФДО 

(МФСНП) в соответствии с рис. 3 приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Перечень изменений схемы модуля МФДО 

№ 
Обозначение на 

схеме 
Наименование Кол-во Примечание 

1 DA7 Таймер NE555 1 КР1006ВИ1 

2 VT1 KT503Д 1 KSC853R 

3 C12 К50-29-16В-22мкФ 1 - 

4 C13 К10-17-Н50-0,1мкФ 1 - 

5 R47 С2-23-0.25-1,0 кОм-10% 1 - 

6 R48 С2-23-0.25-1,0 кОм-10% 1 - 

7 R49 С2-23-0.25-380 Ом-10% 1 - 

8 R50 С2-23-0.25-520 кОм-10% 1 Подбор 

9 VD7,VD8 Светодиод L-934GD 2 Зелѐный 

10 VD10,VD11 Светодиод L-934YD 2 Жѐлтый 

11 VD9,VD12 Светодиод L-934ID 2 Красный 

 

С выхода каналов 2 и 3 дискретные сигналы поступают на Таймер с временной 

задержкой 25 сек. ±2 сек, работающий в режиме автозапуска, сигнал с которого по-

ступает на оптронную развязку VU-1 и далее снимаем сигнал контроля рельсовой це-

пи (СКРЦ). Для контроля питания рельсовой цепи применен оптрон VU-4, с которого 

снимается сигнал питания рельсовой цепи.   

При движении поезда в правильном направлении сигнал от датчика Д5 запус-

кает таймер DA7, работающего в режиме автозапуска с временем удержания 25 сек., 

далее сигнал с VU1 (СКРЦ) поступает к модулю МОДС88 блока ПК-02ПД (КТСМ-

01Д) или модулю МЦМК блока ПК-05 (КТСМ-02), после чего комплекс КТСМ начи-

нает работать в режиме контроля поезда. При проследовании всего поезда последней 

осью в составе по датчику Д6 через 25 сек. Сигнал контроля рельсовой цепи снимает-

ся с ПК-02ПД или ПК-05, а комплекс КТСМ переходит в режим ожидания поезда. 

Примеры изменений, вносимых в напольную и постовую аппаратуру КТСМ, 

показаны на рис. 4 

.  

а) 
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                                                                                                     б) 

Рис. 4. Изменения, внесенные в аппаратуру КТСМ: а - дополнительный модуль 

МФСНП, установленный в блок ПК-05; б – дополнительные выводы датчиков 

Д5, Д6  

 

При проезде поезда в неправильном направлении со стороны датчика Д6 на 

КТСМ-01Д контроль поезда автоматически исключается, а комплекс КТСМ-02 про-

изводит контроль поезда в неправильном направлении. Внешний вид модернизиро-

ванного комплекса КТСМ-02 приведен на рис.5 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид модернизированного комплекса КТСМ-02 

 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
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1. В результате воздействия грозовых разрядов и асимметрии обратного тяго-

вого тока возможен выход из строя элементов рельсовой цепи наложения комплексов 

контроля параметров подвижного состава КТСМ.  

2. Существует возможность снижения числа отказов напольной и постовой ап-

паратуры КТСМ, путем замены модуля МФРЦ на модуль формирования сигнала о 

нахождении подвижного состава МФСНП и добавления к напольным камерам двух 

дополнительных магнитных датчиков счета осей.  

Заключение. Предложен новый способ контроля нахождения подвижного со-

става в зоне расположения напольных устройств диагностических комплексов КТСМ-

01Д и КТСМ-02 без использования рельсовой цепи наложения. При этом исключается 

влияние импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов, 

и асимметрии обратного тягового тока на устройства КТСМ-01Д и КТСМ-02. 

 

Библиографический список 

1. Комплекс технических средств многофункциональный КТСМ-02 : 

Технология обслуживания. – Екатеринбург : ИНФОТЭКС, 2006. – 71 с. 

2. Устройство фиксации колесных пар (ПЭ-1) для аппаратуры КТСМ. Руковод-

ство по эксплуатации ПЭ-1 ГКЦЛ.402253.001РЭ. – Екатеринбург : ИНФОТЭКС, 2007. 

– 35 с.  

3. Марюхненко В.С., Мухопад Ю.Ф., Миронов Б.М., Алексеенко В.А. Автома-

тизированный контроль подвижного состава на ходу поезда: учеб. пособие / под. ред.  

В.С. Марюхненко. –  Иркутск : ИрГУПС, 2016 – 176 с. 

 

 

В.Е. Унучков, А.Г. Хамидуллина 

Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКОМОТИВНЫХ АНТЕНН  

МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ  

ЗОН ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность увеличения дальности 

связи путем улучшения направленных свойств локомотивных антенн в системах по-

ездной радиосвязи метрового диапазона железнодорожного транспорта. Показано, 

что использование антенной решетки из двух типовых локомотивных антенн позво-

ляет увеличить дальность уверенной связи и сократить число базовых станций. 

Ключевые слова: система поездной радиосвязи, метровый диапазон, антенная 

решетка, диаграмма направленности, напряженность поля, дальность связи. 

 

Системы поездной радиосвязи (ПРС) играют важную роль в организации про-

цесса перевозок на железнодорожном транспорте и служат для передачи команд 

управления подвижным составом и обмена информацией диспетчеров с машинистами 

поездов [1]. От надежного функционирования ПРС во многом зависит безопасность 

движения, возможность предотвращения аварийных ситуаций и оперативное устра-

нение их причин. 

Системы ПРС метровых волн в меньшей степени подвержены влиянию помех, 

чем системы гектометрового диапазона, но из-за сложного рельефа местности в неко-

торых случаях, зоны покрытия ПРС оказываются меньше расстояния между станция-
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ми, что приводит к появлению ―мертвых зон‖, т.е. участков с уровнем сигнала ниже 

порогового. Поэтому остается актуальной задача сокращения зон неуверенного прие-

ма, особенно на больших перегонах Восточносибирской железной дороги. 

При проектировании систем ПРС основная проблема состоит в сложности ор-

ганизации связи вдоль железнодорожного пути на протяженных участках с использо-

ванием малого числа базовых станций [2]. 

Рассмотрим возможность увеличения дальности связи путем улучшения 

направленных свойств локомотивных антенн. Для этого используем вытянутую вдоль 

железнодорожного полотна диаграмму направленности (ДН) антенной системы из 

двух одинаковых типовых антенн, установленных на локомотиве. В качестве такой 

антенны можно применить локомотивную антенну АЛ1/160. 

Антенна АЛ1/160 предназначена для работы в сетях поездной, ремонтно-

оперативной и станционной радиосвязи в метровом диапазоне волн, используется для 

приема и излучения радиосигналов вертикальной поляризации и имеет круговую диа-

грамму направленности. Она является низкопрофильной и представляет собой 

несимметричный укороченный четвертьволновый петлевой вибратор, помещенный в 

защитный стеклопластиковый радиопрозрачный кожух [3]. Антенна начинает широко 

использоваться в ПРС взамен старых антенн ШИ 2.091.302 (дискоконусная) и АЛ/2 

ШИ2.091.273. 

Для моделирования антенны использовалась программа Mmana-Gal, которая 

позволяет создавать модели антенн, подготавливать данные для расчетов и анализи-

ровать полученные результаты [4]. В программе сначала моделировалась исходная 

одиночная антенна АЛ1/160. На рис. 1 показаны размеры антенны и ее расположение 

на крыше локомотива. Антенна заземлена по постоянному току на крышу через осно-

вание, место питания показано в виде черной точки.  В месте питания  последователь- 

 
 

Рис. 1. Локомотивная антенна 

но с кабелем включена индуктивность величиной 74 мкГн. Рядом с антенной 

условно показана формируемая ей круговая ДН. 

В результате моделирования антенны были получены следующие параметры: 

коэффициент стоячей волны (КСВ) - 1,4, коэффициент усиления относительно изо-

тропного излучателя (G) - 0,9 дБи, отношение излучения вперед/назад - 1 дБ, что со-

ответствует данным завода-изготовителя [3]. Выяснилось, что данная антенна имеет 

круговую диаграмму направленности, излучает под низкими углами и работает во 

всей полосе частот ПРС. 

Для увеличения дальности действия ПРС мы предлагаем использовать две оди-

наковые локомотивные антенны, образующие синфазную антенную решетку, с вытя-

нутой вдоль железнодорожного полотна ДН (рис. 2). Направленные свойства и коэф-

фициент усиления такой антенны зависят от расстояния между элементами, поэтому 

была проведена оптимизация размещения антенн для достижения наибольшего G. 

 



373 
 

 
 

Рис. 2 . Варианты расположения антенной решетки 

При моделировании выяснилось что, можно расположить антенны двумя спо-

собами (рис.2 а, б), при этом получим примерно одинаковые ДН, но коэффициент 

усиления в случае б будет больше примерно на 1 дБ.  

 

 
 

Рис. 3. ДН для различных расстояний D между антеннами для случая б 

Расчеты в полосе частот ПРС (151,7-156 МГц), показали, что основные лепест-

ки ДН антенной системы изменяются незначительно. Максимум усиления наблюда-

ется на частоте 156 МГц, для которой было выбрано оптимальное расстояние между 

антеннами. На рис.3 видно, что при расстоянии между антеннами 1,3 м, наблюдается 

максимум усиления G = 5,5 дБ. При дальнейшем увеличении расстояния уменьшается 

коэффициент усиления антенны и ширина главных лепестков ДН, возрастает уровень 

боковых лепестков, что не соответствует поставленной цели.  

Таким образом, была получена вытянутая диаграмма направленности с макси-

мумами, совпадающими с направлением железнодорожного полотна, и выигрыш по 

сравнению с одиночной антенной составил 4,6 дБ, что соответствует увеличению 

мощности передатчика почти в 2,5 раза и расширению зоны уверенной связи ПРС. 

По методике расчета сетей поездной радиосвязи [5] была проведена оценка 

дальности для одиночной антенны и системы из двух антенн. Расчет дальности связи 

выполнялся по базовым кривым распространения, представляющим собой зависимо-

сти медианного значения напряженности поля от расстояния между точкой приема и 

источником излучения по прямой линии. 

Для расчета были выбраны типовые параметры трассы: среднепересеченная 

местность; минимально допустимый уровень полезного сигнала на входе приемника 

возимой радиостанции – 12 дБ; коэффициент сложности трассы – 0 дБ; мощность пе-

редатчика – 10 Вт; коэффициенты усиления возимой – 0,9 дБ (для одной антенны) 

или 5,5 дБ  (для двух антенн) и стационарной  антенн – 2,5 дБ,  высоты антенн 5 м и 

20 м соответственно; затухание, вносимое фидером в сумме равно 3 дБ; коэффициент 

экранирования – 5 дБ; коэффициент ослабления напряженности поля контактной се-

тью для двухпутного участка – 2 дБ. 
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Из расчетов были 02 м соответственно; затухание, вносимое фидером в сумме 

равно 3 дБ; коэффициент экранирования – 5 дБ; коэффициент ослабления напряжен-

ности поля контактной сетью для двухпутного участка – 2 дБ. 

Из расчетов были  двух антенн дальность связи увеличивается примерно на 

30%. Из этого следует, что, например, на участке Иркутск-Зима, протяженностью 271 

км, теоретически можно сократить количество базовых станций на 5, по сравнению с 

использованием существующих локомотивных антенн. 

Результаты выполненных расчетов и приводимых на их основе выводов могут 

оказаться полезными для расширения зон покрытия систем ПРС путем использования 

антенной решетки из двух стандартных антенн типа АЛ1/160 на локомотивах.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ КОНТРОЛЯ И 

НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ В РЕЛЬСОВОМ МЕТАЛЛЕ 

 

Аннотация. Одной из актуальнейших задач современного железнодорожного 

транспорта является содержание бесстыкового пути. При этом важнейшее значе-

ние имеет оперативное определение температуры закрепления плетей. Современная 

диагностика имеет большой арсенал разновидностей методов и средств измерения 

механических характеристик материалов, но большинство из них недостаточно 

оперативно оценивают напряженное состояние рельсовых плетей, так как динамика 

развития этих напряжений намного опережает время их оценки существующими 

средствами диагностики. За счет этого  полученная  картина распределения напря-

жений вдоль пути, теряет свою актуальность из-за устаревших данных. 

В статье рассматриваются основные методы неразрушающего контроля 

рельсов и основные методы измерения внутренних напряжений, их область примене-

ния и выявленные недостатки. 
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Ключевые слова: рельс, температура закрепления, дефектоскопия, неразру-

шающий контроль, магнитная анизотропия, магнитная линза, обзор методов, диа-

гностика, ЖД путь, зона концентрации напряжений, дефекты рельс, рельсовая 

плеть, бесстыковой путь. 

 

Неразрушающие методы контроля не позволяют осуществлять раннюю диа-

гностику и направлены на поиск развития дефектов, что не всегда достаточно для 

обеспечения надежности диагностируемых объектов. 

Основными источниками повреждения элементов железнодорожного пути в 

частности, рельсовых плетей, предназначенных для перемещения подвижного состава 

[8 стр.105], являются зарождающиеся дефекты и зоны концентраций напряжений, в 

которых наиболее интенсивно протекают неблагоприятные для металла процессы 

(развитие сплошности, коррозия, пластические деформации и другие). Традиционные 

методы неразрушающего контроля не позволяют осуществлять раннюю диагностику, 

измерение напряжения в металле и направлены на поиск развитых дефектов, что не 

всегда достаточно для обеспечения надежности диагностируемых объектов. Исследо-

вания напряженно-деформированного состояния традиционными методами диагно-

стики (ультразвуковой, визуальный и т.п.) трудоемки, длительны и требуют большого 

объема измерительных работ с применением специального оборудования (дефекто-

скопные тележки и вагоны и т.д.), при этом невозможно оперативно получить полную 

информацию об исследуемом объекте, воздействуя на него только одним методом ди-

агностики. Даже совместное использование данных методов и средств диагностики не 

может с 100% гарантией определить механические напряжения в бесстыковом пути, 

так как немаловажным является «человеческий фактор». 

На сети железных дорог в течение 7 лет осуществляется комплексная оценка 

состояния пути, разработанная ВНИИЖТом и Департаментом пути и сооружений, ко-

торая позволяет оценивать состояние путевого хозяйства по 9 параметрам: кроме 

геометрии колеи оценивается также состояние элементов верхнего строения пути и 

рельсовых скреплений, загрязненность балласта, состояние земляного полотна. 

Однако до настоящего времени управлением диагностики инфраструктуры не 

рассматривается вопрос и не ставятся задачи по определению самого главного пара-

метра – это определение напряжений в рельсовых плетях. В целях принятия своевре-

менных мер по недопущению нарушений условий устойчивости и прочности бессты-

кового пути, требуется внедрение нового средства диагностики температурно-

наряженного состояния плетей. 

Для своевременного выявления участков рельсовых плетей, наиболее напря-

женных и предрасположенных к повреждениям, выбросу или разрыву, необходимо 

знать их фактическое напряженно-деформированное состояние. 

В настоящее время все применяемые меры по контролю за бесстыковым путем 

дорогостоящие и трудозатратные. В целях принятия своевременных мер по недопу-

щению нарушений условий устойчивости и прочности бесстыкового пути, требуется 

внедрение новых средств диагностики температурно-наряженного состояния плетей. 

Основными методами неразрушающего контроля, позволяющего выявлять внутрен-

ние дефекты и их структурные неоднородности, являются магнитный (магнитодина-

мический) и ультразвуковой (акустический), визуальный контроль с применением 

инструментальных средств (системы технического зрения), капиллярный и электро-

магнитный (вихревой контроль) [7 стр.77]. 
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Магнитный метод направлен на выявление поверхностных и подповерхност-

ных трещин головки рельса (при глубине залегания свыше 4 мм) с помощью специ-

ального дефектоскопического комплекса, который устанавливается на вагон-

дефектоскоп или автомотрису.  

Принцип действия данного метода основано на отклонении магнитодинамиче-

ского поля дефекта в силу изменения намагниченности (магнитного потока) в зоне 

повреждения и плотности вихревых токов, обтекающих трещину [5 стр. 24-26]. 

Глубина такого прониконвения у современных дефектоскопов в пределах не-

скольких миллиметров (обычно 10 – 12 мм). 

В ультразвуковом методе применяют свойство ультразвуковых волн отражения 

и рассеивания от неоднородностей металла с различными акустическими сопротив-

лениями (импеданс) в зависимости от границы раздела прохождения сред волны. 

Чтобы обнаружить дефекты рельсов необходимо соблюдать соизмеримость мини-

мальных размеров (дефект-волна) или перекрывать длину акустической волны λ, для 

устранения явления дифракции (ультразвуковые волны не отражаются от дефекта). В 

контролируемом изделии длина волны зависит от частоты f ультразвуковых колеба-

ний и скоростью c ее распространения в материале и определяется по формуле 1. 

λ=c/f 

 

(

1) 

В рельсовой дефектоскопии используется частота ультразвуковых колебаний 

f0= 2,5 МГц [5 стр. 11-12], а длина продольной и поперечной волны в металле рельса 

зависит от вида, скорости распространения упругих волн и равна 2,36 мм и 1,3 мм [6 

стр. 21-25]. 

Для дефектоскопирования железнодорожных рельсов применяют такие мето-

ды, как эхо-метод, зеркально-теневой, теневой, зеркальный и дельта-метод. 

Эхо-метод основан на излучении в изделии коротких зондирующих импульсов, 

регистрации эхо-сигнала, отраженного от неоднородности [7 стр. 25], а в зеркально-

теневом методе признаком обнаружения дефекта служит ослабление амплитуды сиг-

нала, отраженного от противоположной донной поверхности [8 стр. 50-57] сканиро-

вания рельса (шейка и подошва рельса). Теневой метод нахождения несплошности 

(неоднородность металла, вызывающая отражение или ослабление ультразвуковых 

волн, достаточное для регистрации его при контроле с заданной чувствительностью) 

[8 стр. 50-57] использует уровень резкого уменьшения принятого сигнала, который 

отражается или рассеивается в изделии. Зеркальный метод дополняет эхо-метод уль-

тразвукового контроля при помощи реализации прозвучивания изделия двумя пьезо-

электрическими преобразователями (ПЭП) для устранения не отражения сигнала от 

противоположной поверхности изделия и от плоскости дефекта. Дельта-метод ис-

пользуют явление дифракции волн на дефекте. Этот метод не нашел практического 

применения в рельсовой дефектоскопии в связи с трудоемким процессом измерений 

дифрагированной волны [4 стр. 23]. 

К недостаткам этих методов относятся: ограниченность полученной информа-

ции о дефекте, некоторые трудности при работе с металлами с крупнозернистой 

структурой, которые возникают из-за сильного рассеяния и затухания волн, необхо-

димость проведения предварительной подготовки поверхности шва. 

Эхо-метод: 

Низкая помехоустойчивость к поверхностным отражателям; резкая зависи-

мость амплитуды эхо-сигнала от ориентации дефекта; невозможность контроля каче-
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ства акустического контакта в процессе перемещения ПЭП, так как при отсутствии 

дефектов на выходе отсутствуют какие-либо сигналы. 

Зеркально-теневой метод: 

Необходимость зачистки шва, сложность расшифровки. 

Теневой метод: 

Главным недостатком данного метода является необходимость двустороннего 

доступа к исследуемому объекту. 

Дельта метод: 

Данная методика применяется достаточно редко, так как тщательная проверка 

изделия требует зачистки швов, а также отличается сложной настройкой приборов и 

продолжительной расшифровкой полученных сигналов. 

Визуальный контроль применим при наличии дефектов рельсов визуальных и 

тактильных признаков (темные продольные полосы по поверхности катания, ржавые 

или синие полосы на переходах от шейки рельса к головке и подошве, местные 

наплывы, уширения головки и так далее) при помощи линейки металлической, зерка-

ло, молоточка (типовой), щуп, луп [4 стр. 16]. 

По сравнению с другими методами неразрушающего контроля визуальный 

контроль легко применим и относительно недорог. К недостаткам относятся челове-

ческий фактор, и возможность обнаружения только крупных дефектов расположен-

ных в видимой части сварного шва. 

Капиллярный метод контроля основан на капиллярном проникновении индика-

торных жидкостей в полости несплошностей и регистрации образующихся индика-

торных следов визуально или с помощью преобразователя. Этот метод позволяет об-

наруживать поверхностные и сквозные дефекты [9 стр. 362], а вихревой метод кон-

троля используется для обнаружения, определения параметров таких дефектов, как 

несплошностей материала, контроля размеров объекта контроля (трубы, железнодо-

рожных рельсов, корпусных элементов, крепежных деталей и многое другое), пара-

метров вибраций (толшинометрия, виброметрия), определение физико-механических 

параметров, а также структурного состояния материалов с помощью взаимодействия 

с проводящим объектом контроля переменного электромагнитного поля радиочастот-

ного диапазона [10 стр. 6-20]. 

Главные недостатки капиллярного неразрушающего контроля: 

Большая трудоѐмкость и многооперационность. 

Сравнительно большая доля ручного труда. 

Трудно поддается автоматизации. 

Некоторые дефектоскопические материалы токсичны и пожароопасны. 

Ультрафиолетовое облучение влияет на здоровье дефектоскописта. 

Большая продолжительность всего процесса контроля. 

Чувствительность к точности выполнения технологических операций. 

Результаты контроля во многом зависят от квалификации дефектоскописта, его 

самочувствия в момент контроля, а также его добросовестности. 

Переработка отходов капиллярного контроля при его массовом применении 

требует проведения специальных мероприятий по пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

Для исследования полей механических напряжений могут использоваться при-

боры, относящиеся к классу электромагнитных измерителей напряжений. Принцип их 

действия основан на свойстве ферромагнитных материалов, которые могут изменять 

магнитное состояние под влиянием механических напряжений. На магнитоупругом 
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эффекте основан принцип действия магнитоупругих и магнитоанизотропных преоб-

разователей. (электромагнитный измеритель механических напряжений) [11 стр.3-8] 

Достоинства электромагнитных измерительных приборов 

Угол отклонения стрелки электромагнитного измерительного прибора зависит 

от квадрата тока. Это говорит о том, что приборы электромагнитной системы могут 

работать в цепях постоянного и переменного тока. 

При протекании по катушке переменного тока подвижный сердечник перемаг-

ничивается одновременно с изменением направления магнитного поля, и направление 

вращающего момента не меняется, то есть изменение знака тока не влияет на знак уг-

ла отклонения. Показание прибора в цепи переменного тока пропорционально дей-

ствующим значениям измеряемых величин. 

Электромагнитные измерительные приборы просты по устройству, дешевы, 

особенно щитовые. Они могут непосредственно измерять большие токи, так как ка-

тушки у них неподвижны и их легко изготовить из проводов с большой площадью се-

чения. 

Промышленность изготовляет амперметры электромагнитной системы для 

непосредственного включения на токи до 150 А. 

Электромагнитные измерительные приборы выдерживают не только кратко-

временные, но и длительные перегрузки, если таковые возникают в процессе измере-

ния.  

Недостатки электромагнитных измерительных приборов: 

К недостаткам электромагнитных измерительных приборов можно отнести: не-

равномерность шкалы и относительно низкую чувствительность при измерении ма-

лых токов, то есть сравнительно низкую точность измерения в начале шкалы, зависи-

мость показаний приборов от влияния внешних магнитных полей, низкий частотный 

диапазон измерений, большую чувствительность приборов к колебаниям частот тока 

и большое их собственное потребление (достигающее 2 Вт у амперметров на токи до 

10 А и 3 - 20 Вт у вольтметров в зависимости от напряжения). 

У многих приборов шкала близка к равномерной. 

Электромагнитные измерительные приборы подвержены влиянию внешних 

магнитных полей, так как имеют очень слабое собственное магнитное поле. Дело в 

том, что катушки изготовляют без ферромагнитных сердечников, поэтому создавае-

мое в них магнитное поле замыкается по воздуху, а известно, что воздух представляет 

собой, среду с очень большим магнитным сопротивлением. Для устранения влияния 

магнитных полей широко используют различные магнитные экраны или изготовляют 

приборы в астатическом исполнение 

В астатических измерительных приборах вместо одной катушки с сердечником 

применяют две неподвижные катушки и два сердечника, соответственно насаженных 

на одну ось со стрелкой. Обмотки катушек соединены между собой последовательно 

и так, что при прохождении через них измеряемого тока в них создаются магнитные 

потоки, направленные навстречу один другому. 

Если измерительный прибор оказывается во внешнем магнитном поле, то оно 

усиливает магнитное поле у одной катушки и уменьшает у другой. Следовательно, 

увеличение вращающего момента у одной катушки компенсируется таким же умень-

шением вращающего момента у второй. Так компенсируется влияние внешнего одно-

родного магнитного поля. Если внешнее магнитное поле неоднородно, то происходит 

только частичная компенсация.  
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Принцип действия магнитоанизотропного преобразователя, указанного в ис-

точнике [12 стр. 1-5] основан на эффекте поворота вектора магнитной индукции, со-

здаваемой в зоне измерений первичной обмоткой с определенным числом витков. 

Значение устанавливается для каждой марки стали экспериментально или теоретиче-

ски и учитывается при обработке результатов измерений. [1 стр. 114] 

Высокие значения погрешностей, получаемые при стандартном подходе к ре-

шению задачи, и игнорирование некоторых физических явлений долгое время явля-

лись препятствием для внедрения электромагнитного метода на практике. Известно, 

что верхний слой (до 0,2 мм) металла находится в нехарактерном для конструкции 

напряженном состоянии (наклеп, азотирование, цементация, механические микроца-

рапины и пр.). Другими причинами низкой достоверности контроля механических 

напряжений с помощью электромагнитных полей являются магнитомеханический ги-

стерезис и попытки получения результата по одному из параметров петли гистерезиса 

(только по остаточной индукции или только по коэрцитивной силе).  

Детальный учет физической природы явления может позволить разработать 

модификацию способа электромагнитного измерения напряжений. При этом требует-

ся создать специальный алгоритм обработки информации. Поэтому структура новой 

системы электромагнитного контроля измерения напряжений должна включать соб-

ственно измеритель, тракт передачи информации, машинный комплекс обработки 

информации и ее представления в виде карт механических напряжений, направляе-

мых потребителю информации. По результатам измерений с помощью математиче-

ской обработки полученных карт механических напряжений, необходимо проанали-

зировать места концентрации напряжений: в окрестности потенциальных и развитых 

дефектов и просмотреть нарушения равномерности распределения напряжений.  

Эффект магнитного насыщения состоит в том, что последнее вынуждает маг-

нитный поток быть меньшим при высоких значениях тока возбуждения или напряже-

ния, чем это определяется математически при линейной зависимости. Так как у 

большинства электромеханических устройств момент в действительности пропорци-

онален потоку, хотя уравнения момента - скорости пишутся в функции напряжения и 

тока, то получающиеся меньшие, чем теоретические, значения момента обусловли-

ваются только насыщением; оно же вызывает падение кривых момента заторможен-

ного состояния - управляющего напряжения и кривых момента - скорости в области 

высоких значений токов возбуждения и якоря [13 стр.102]. 

При анализе вышеперечисленных методов диагностики возникает потребность 

в создании нового комплексного метода контроля напряжений, с использованием та-

кой магнитной линзы, которая будет обладать возможностью проникать на глубину 

от головки до подошвы рельса. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

СО СТОХАСТИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 

ПО КРИТЕРИЮ ДЕТЕРМИНАЦИИ-АВТОКОРРЕЛЯЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена оцениванию моделей парной линейной регрес-

сии со стохастическими переменными. Критерии адекватности таких моделей за-

висят от неизвестного лямбда-параметра, т.е. неизвестного соотношения диспер-

сий ошибок исследуемых признаков. Предложен критерий детерминации-

автокорреляции, который одновременно характеризует и точность модели, и авто-

корреляцию в еѐ остатках. С помощью предложенного критерия построены регрес-

сионные модели грузооборота железнодорожного транспорта в зависимости от ва-

лового внутреннего продукта России. 

Ключевые слова: регрессия со стохастическими переменными, критерий де-

терминации, критерий Дарбина-Уотсона, критерий детерминации-автокорреляции, 

грузооборот железнодорожного транспорта, валовой внутренний продукт. 

 

Рассмотрим модель парной линейной регрессии со стохастическими перемен-

ными: 












,

,

*

*

i

i

xii

yii

xx

bxay




 ni ,1 ,    (1) 

где n  – число наблюдений; 

 ii yx , , ni ,1  – значения объясняющей и объясняемой переменной x  и y , со-

держащие некоторого рода неконтролируемые ошибки; 

 ** , ii yx , ni ,1  – расчетные значения переменных x  и y , при этом 
**
ii bxay 

; 

x  и y  – ошибки регрессии; 

a  и b  – неизвестные параметры. 

Для оценивания неизвестных параметров модели (1) применяется полный ме-

тод наименьших квадратов, состоящий в минимизации функционала: 

    min**  


n

i
ii

n

i
ii bxayxxS

1

2

1

2 1


,    (2) 

где   ,0  – лямбда-параметр, от которого зависят оценки неизвестных па-

раметров a , b , а значит и качество регрессии (1). 

Как видно, регрессия (1) состоит из двух уравнений, связанных между собой 

через неизвестные значения 
*
ix , ni ,1 , поэтому еѐ качество следует оценивать одно-

временно и по первому и по второму уравнению. Для этого разработан объединенный 

(агрегированный) критерий детерминации [1], представляющий собой линейную 

свертку локальных критериев  2
xR  и  2

yR  по переменной x  и по переменной y : 

      222
yx RRR  .     (3) 
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Понятно, что если локальный критерий детерминации показывает долю дис-

персии зависимой переменной, объясняемую моделью регрессии, то агрегированный 

критерий детерминации показывает сумму долей дисперсий переменных x  и y , объ-

ясняемых уравнениями модели (1). Возможные значения агрегированного критерия 

детерминации   2R  принадлежат отрезку  20, . Чем больше его значение, тем точ-

нее модель. 

В работе [1] получены аналитические зависимости для локальных критериев 

детерминации модели (1) по переменным x  и y . На интервале   ,0  функция 

)(2
xR  монотонно возрастает, а функция )(2

yR  – убывает. Доказано, что максималь-

ное значение агрегированный критерий детерминации  2R  модели (1) достигает в 

точке 
x

y

D

D
 , где yD , xD  – дисперсии переменных y  и x . 

Для тестирования автокорреляции первого порядка остатков уравнений модели 

(1) в работе [2] получены аналитические зависимости  xDW  и  yDW  для ло-

кальных критериев Дарбина-Уотсона по переменным x  и y . Причем эти зависимости 

одинаковы, т.е.       yx DWDWDW  . Возможные значения критерия  DW  

принадлежат отрезку  40, . Наилучшим его значением считается 2. 

Функция  DW  имеет экстремум: 

xyx

xyy

KzD

zKzD






2

 ,      (4) 

где z  – любой из корней квадратного уравнения 

    02  yxyxyxyx BDAKzADCDzCKBD ,   (5) 

где 





1

1

2
n

i
iyA , 






1

1

n

i
ii xyB , 






1

1

2
n

i
ixC ; 

1 iii yyy , 1 iii xxx  – первые разности переменных y  и x . 

Для выбора лямбда-параметра, при котором критерий  DW  принимает свое 

наилучшее значение, необходимо решить задачу: 

  min DW2 .     (6) 

Для решения задачи (6) первоначально определяется область значений крите-

рия  DW  по следующему алгоритму. 

1. По формуле (4) находится критическая точка * . Если она принадлежит ин-

тервалу  ,0 , то находится значение критерия в этой точке  *DW . 

2. Находится критерий Дарбина-Уотсона для обратной регрессии 1DW  и для 

прямой регрессии 2DW . 

3. Область значений критерия Дарбина-Уотсона     DWDWDW , , где 

  *,,min DWDWDWDW 21
,   *,,max DWDWDWDW 21

. 

Если значение 2 принадлежит области значений функции  DW , то для 

нахождения соответствующего лямбда-параметра необходимо решить нелинейное 

уравнение   2DW . Для этого составляется квадратное уравнение относительно b : 
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    02222 2  AnDbnKBbCnD yxyx .   (7) 

Затем проверяется, попадают ли корни уравнения (7) в область возможных зна-

чений параметра b . Если ковариация 0xyK , то область значений параметра 

 обрпрям bbb , , а если 0xyK , то  прямобр bbb , , где обрb , прямb  – угловые коэффи-

циенты обратной и прямой регрессий. Если корень попадает в область значений па-

раметра b , то подставив его в соотношение 

 
xyx

xyy

KbD

bKDb




       (8) 

находим значение лямбда-параметра. 

Для решения задачи выбора наилучшего значения лямбда-параметра одновре-

менно по агрегированному критерию детерминации и по критерию Дарбина-Уотсона 

введем критерий детерминации-автокорреляции  CDA  (criteria of determination-

autocorrelation), представляющий собой линейную свертку вида: 

        DWwRwRwCDA yx  2
2

1
3

2
2

2
1 ,   (9) 

где  2
xR ,  2

yR  – локальные критерии детерминации по переменным x  и y ; 

 DW  – локальный критерий Дарбина-Уотсона; 

01 w , 02 w , 03 w  – весовые коэффициенты. 

Если в выражении (9) 03 w , то имеем объединенный критерий детерминации, 

а если 021  ww , то имеем объединенный критерий Дарбина-Уотсона. 

Таким образом, критерий (9) одновременно характеризует и точность модели 

(1) и автокорреляцию в еѐ остатках. В худшем случае значения критериев детермина-

ции 022  yx RR , значение критерия Дарбина-Уотсона 0DW  или 4DW , следова-

тельно, значение критерия детерминации-автокорреляции 3wCDA  . В лучшем слу-

чае 122  yx RR , 2DW , значит, 21 wwCDA  . Отсюда область возможных значе-

ний критерия  213 wwwCDA  , . Чем больше значение этого критерия, тем выше 

качество модели. 

Поставим оптимизационную задачу: 

        max  DWwRwRwCDA yx 2
2

1
3

2
2

2
1 , если   ,0 . (10) 

Эта задача представляет собой стандартную задачу нахождения наибольшего 

значения на интервале. Сначала находятся критические точки. Раскрыв в функциона-

ле (10) знак модуля, перейдя от переменной   к переменной b , определив первую 

производную полученной функции по переменной b  и приравнивая ее к нулю, полу-

чим квадратное уравнение: 

02   bb ,      (11) 

где    xyxyxyxxyxxy CKBDDDwDDKDnKw  3
2

22 , 

    xyyxxyyxyx ADCDDDwKDDwwDnD  3
2

122 , 

   2
13 2 xyyxyxyyxyyx KDDDnKwBDAKDDw  . 
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Если решения уравнения (11) существуют, то обозначим их )(1
locb  и )(2

locb . Вычис-

лив любое из этих решений, необходимо вновь перейти к переменной  , используя 

соотношение (8). Обозначим первую критическую точку )(1
loc . Для определения вто-

рой критической точки в уравнении (11) необходимо заменить коэффициент « 3w » на 

коэффициент « 3w ». Затем определить значение )(1
locb  или )(2

locb , по которому опреде-

лить вторую критическую точку )(2
loc . 

Решение задачи (10) осуществляется по следующему алгоритму. 

1. Находятся значения критерия  CDA  при 0  (обратная регрессия) и при 

  (прямая регрессия): 0CDA , CDA . 

2. С использованием уравнения (11) определяются точки локальных экстрему-

мов )(1
loc  и )(2

loc  на интервале  ,0 . Находятся значения критерия  CDA  в этих точ-

ках: )(1
loc

CDA


, )(2
loc

CDA


. 

3. Используя выражение (7), определяются корни уравнения   2DW  на ин-

тервале  ,0 . Если они существуют, то обозначим их 1  и 2 . Находятся значения 

критерия  CDA  в этих точках: 
1

CDA , 
2

CDA . 

4. Из полученных значений 0CDA , CDA , )(1
loc

CDA


, )(2
loc

CDA


, 
1

CDA , 
2

CDA  

выбирается  наибольшее. 

Для построения регрессионных моделей грузооборота железнодорожного 

транспорта y  в зависимости от валового внутреннего продукта (ВВП) России x  были 

использованы статистические данные за период с 1990 по 2015 год из работ [3-4]. От-

метим, что в этих работах оценивание моделей осуществлялось в предположении, что 

переменная x  является детерминированной. Полученное при этом уравнение парной 

линейной регрессии имеет вид: 

xy 417345858 ..ˆ  ,     (12) 

что может интерпретироваться следующим образом: с ростом ВВП x  на 1 

млрд долларов грузооборот y  повышается в среднем на 3.417 млрд т-км. Коэффици-

ент детерминации модели 84702 .R , а критерий детерминации 2460.DW . 

Будем считать, что ВВП x  имеет стохастический характер. Найдем оценки па-

раметров модели (1), максимизируя критерий детерминации-автокорреляции  CDA  

(9). Весовые коэффициенты полагаем равными 1. Используя приведенный выше ал-

горитм, определяем, что: 

1) значение критерия детерминации-автокорреляции для обратной регрессии 

93500 .CDA , для прямой регрессии 9700.CDA ; 

2) критические точки при 319171 .)( loc , 02911 .)( 
loc

CDA


, и при 808102 .)( loc , 

02412 .)( 
loc

CDA


; 

3) уравнение   2DW  решений не имеет; 

4) наибольшее значение критерия при 319171 .)( loc . 

Тогда оцененная для 319171 .)( loc  регрессия имеет вид: 

xy 6755333571 ..ˆ  .     (13) 
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Локальные критерии детерминации модели (13)   9690319172 .. xR , 

  9500319172 .. yR , локальный критерий Дарбина-Уотсона   219031917 .. DW . 

Полагая, что весовые коэффициенты 121  ww , 23 w , определяем, что: 

1) значение критерия детерминации-автокорреляции для обратной регрессии 

02200 .CDA , для прямой регрессии 0930.CDA ; 

2) критические точки при 618211 .)( loc , 13901 .)( 
loc

CDA


, и при 28482 .)( loc , 

12002 .)( 
loc

CDA


; 

3) уравнение   2DW  решений не имеет; 

4) наибольшее значение критерия при 618211 .)( loc . 

Тогда оцененная для 618211 .)( loc  регрессия имеет вид: 

xy 6416334654 ..ˆ  .     (14) 

Локальные критерии детерминации модели (14)   9770618212 .. xR , 

  9400618212 .. yR , локальный критерий Дарбина-Уотсона   223061821 .. DW . 

Таким образом, оценки параметров моделей (13) и (14), полученные по крите-

рию детерминации-автокорреляции, несколько отличаются от оценок линейной моде-

ли (12). При изменении весового коэффициента в задаче (10) с 13 w  до 23 w , т.е. 

увеличив значимость критерия Дарбина-Уотсона, значение объединенного критерия 

детерминации ожидаемо уменьшилось, а значение критерия Дарбина-Уотсона увели-

чилось. А вот низкие значения критериев Дарбина-Уотсона свидетельствуют о том, 

что проблема автокорреляции остатков не была решена, поскольку моделирование 

осуществлялось с использованием самой простейшей модели парной линейной ре-

грессии. 
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СОЗДАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОМБИНАЦИИ АГЕНТНОГО И ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНОГО ПОДХОДОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование различных под-

ходов к имитационному моделированию для создания моделей систем железнодо-

рожного транспорта. Выбраны основные объекты моделирования и разработаны их 

агентные модели, добавлены дополнительные сущности для связи агентов и внешней 

среды. Проанализированы основные категории штатных/нештатных ситуаций, со-

ставлен список ситуаций для реализации их в модели. Рассмотрены варианты по 

устранению нештатных ситуаций, предложен механизм по их обработке с исполь-

зованием дискретно-событийного подхода. Сформированы выходные данные и 

назначение созданной модели. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, многоподходный, агентный, 

дискретно-событийный, железнодорожный. 

 

Штатное функционирование систем железнодорожного транспорта возможно 

только тогда, когда все составные части системы работают без сбоев. В некоторых 

случаях возникают события различной природы, которые могут вывести из строя тот 

или иной участок работы. Соответственно, для полноценного функционирования ра-

боты системы необходимо оперативно найти решение по устранению простоя. 

На оперативном уровне (уровень станции) существуют инструкции по выходу 

из нештатных ситуаций. В случае возникновения события на перегоне решение при-

нимают поездные диспетчеры совместно с дежурными по станциям. Чтобы обосно-

вать верное решение по организации движения, диспетчер должен оперативно про-

анализировать текущую обстановку, принять во внимание все условия и аспекты ор-

ганизации движения. На данном уровне требуется разработка соответствующей си-

стемы поддержки принятия решений (СППР) [1]. 

Цель исследования: создание прогнозной модели как части СППР. 

Задачами исследования являются: 

 разработка технологии моделирования организации железнодорожного дви-

жения; 

 создание имитационной модели на основе разработанной технологии; 

 анализ полученных результатов и формирование выходных данных. 

Для создания новой технологии моделирования организации движения необхо-

димо выделить основные объекты моделирования. В данной модели этими объектами 

являются: поезд, перегон, станция и диспетчер. В качестве базового подхода для их 

создания был выбран агентный подход. 

В агентном подходе ключевая составляющая это агент, чье поведение зависит 

от среды, в которой он находится. Агентная модель состоит из множества независи-

мых объектов, каждый из которых имеет собственное поведение и может взаимодей-

ствовать с окружающей средой и друг с другом [2]. 

Для каждого агента была выделена цель и его атрибуты. Например, цель аген-

та-поезд – добраться до пункта назначения с допустимым отклонением от расписания 
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±5 минут, а атрибуты: тип поезда (грузовой, пассажирский), номер поезда, состояние 

(в пути, на станции) и другие. 

В соответствии с выделенными агентами были созданы дополнительные сущ-

ности модели: заявка, приемо-отправочный путь, нештатная ситуация, которые име-

ют свои атрибуты. 

Поведение каждого из агентов представлено диаграммой состояний [3]. Модель 

поведения агента-перегон приведена ниже. 

 

 
Рис. 1. Модель поведения агента-перегон 

 

На первом этапе была создана агентная система, позволяющая моделировать 

графиковое движение поездов без обработки случайных событий (штат-

ные/нештатные ситуации). 

Далее необходимо было реализовать механизм обработки внесенных в модель 

возмущений, таких как штатные и нештатные ситуации. 

Штатное состояние – это состояние системы, при котором сохраняется полная 

функциональность, прописанная в нормативных актах и инструкциях, т.е. выхода за 

рамки этих норм нет. Нештатное состояние характеризуется тем, что если был выход 

из штатной ситуации, то возврат в штатное состояние возможен после соблюдения 

правил, прописанных в инструкции, т.е. известны правила перехода из нештатного 

состояния в штатное. 

В данном исследовании в качестве примера штатной ситуации было выбрано 

ограничение скорости на перегоне, т.е. в момент времени на заданный перегон уста-

навливается ограничение скорости, которое снимается через определенный интервал. 

Для реализации этого механизма были внесены изменения в модели состояний аген-

та-поезд и агента-перегон. 

На железной дороге могут возникать нештатные ситуации (аварии, транспорт-

ные происшествия и иные события), связанные с нарушением безопасности движения 

и эксплуатацией железнодорожного транспорта. При таких случаях необходимо 

срочно перекрыть соответствующий перегон для проведения на нем операций по вос-

становлению работоспособности. 

Также возможны нештатные ситуации, которые не требуют перекрытия путей. 

Например, может возникнуть ситуация, когда нужно пропустить пассажирский поезд, 

не предусмотренный расписанием движения. 

Территориально нештатные ситуации могут произойти: 

 на станции; 

 на перегоне. 
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В качестве иллюстрации внесения нештатной ситуации были выбраны только 

те события, которые мешают отправлению поезда и случаются на перегоне. Был 

сформирован список нештатных ситуаций, состоящий из: номера причины, еѐ описа-

ния и среднего времени на еѐ устранение в минутах. 

Существует несколько решений по выходу из нештатных ситуаций на пере-

гоне: 

 задержка поездов на станции перед аварийным перегоном и включение 

поездов в общий график движения после выполнения операций по восстановлению 

работоспособности перегона; 

 формирование поездов в пакеты и включение их в график движения по 

«неправильному» пути; 

 отправка поездов по объездным маршрутам (по возможности). 

Для иллюстрации работы модели был выбран первый способ – задержка поез-

дов перед аварийным перегоном с последующей отправкой. 

Таким образом, задача сводится к преобразованию текущего расписания дви-

жения поездов, чтобы включить задержанные поезда в график движения с наимень-

шим простоем в соответствии с инструкциями. 

Для реализации механизма пропуска задержанных поездов использовался дис-

кретно-событийный подход, встроенный в модель агента-станция. 

При отправлении задержанных поездов существуют определенные условия: 

поездам присваивается разный приоритет, учитывается время задержки поезда на 

станции, скорость ранее отправленных поездов, рассчитывается интервал между от-

правлениями в зависимости от приоритета и др. 

В качестве примера выхода из нештатной ситуации рассмотрен случай: на пе-

регоне А-Б произошла нештатная ситуация в четном направлении, время на еѐ устра-

нение составило 23 минуты. Во время устранения данного события на станции А бы-

ло задержано некоторое число грузовых и пассажирских поездов (например, 3 поезда 

в таком порядке: грузовой, пассажирский и грузовой). Если поезда будут одного типа 

(грузовой или пассажирский), т.е иметь один приоритет, отправка поездов проводится 

по принципу: первый пришел в очередь, первым вышел (FIFO). Для ситуации грузо-

вой-пассажирский-грузовой тот же принцип использовать нельзя, т.к. скорость у пас-

сажирского поезда выше и данный поезд «догонит» более медленный грузовой. К то-

му же простой пассажирского поезда увеличился на время ожидания обработки и от-

правления первого грузового поезда, что не соответствует правилам в инструкции. 

Таким образом необходимо создать механизм, который отсортирует задержанные по-

езда, с учетом приоритета и времени ожидания, обработает каждый из поездов, рас-

считает необходимые интервалы между поездами и отправит их с нужной станции. 

Данным механизмом является разработанная дискретно-событийная составля-

ющая агентов. Каждый агент-поезд ассоциируется с заявкой, содержащей такие пара-

метры, как: номер поезда, приоритет, графиковое время стоянки на станции (если 

есть). При возникновении нештатной ситуации формируется очередь из заявок, кото-

рые станция сортирует, учитывая приоритет и реальное время ожидания, далее заявки 

(поезда) обрабатываются на станции и ждут от агента-диспетчера разрешения на от-

правление. Перед отправкой первого поезда агент-диспетчер проверяет состояние пе-

регона, и, если он свободен, то поезд отправляется. После этого рассчитывается ин-

тервал времени, после которого может быть отправлен следующий поезд, данный ин-

тервал также учитывает приоритеты и скорость отправленного и ожидающего поез-

дов. 
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Т.е. в разработанном механизме случайными величинами являются время об-

работки поездов (переход поезда из состояния «задержанный» в состояние «готовый 

к отправке»), интервал между отправлением поездов. На данный момент, для провер-

ки работоспособности модели, нештатную ситуацию пользователь вносит в любой 

момент времени на любой перегон. Далее планируется рассчитать вероятности пере-

хода системы из штатного состояния в нештатное, с учетом наиболее частых нештат-

ных событий и аварийных перегонов. 

Входными данными модели являются штатное расписание движения поездов 

(график движения) и список нештатных ситуаций, параметры которого описаны вы-

ше. Из графика движения формируется: 

 количество моделируемых станций; 

 количество перегонов; 

 количество поездов; 

 время отправления/прибытия; 

 время стоянок. 

В качестве выходных данных модели получены: 

 графическое отображение движения поездов (построение графика дви-

жения); 

 таблица, состоящая из: номера поезда, суммарного времени движения по 

плану, реального времени движения, простоя (если таковой имеется); 

 информационное табло, отображающее информацию об отправленных 

поездах (находящихся в агентной модели): номер поезда, время отправле-

ния/прибытия, станция отправления/прибытия, текущее состояние.  

При внесении штатной или нештатной ситуации график движения поездов пе-

рестраивается, не нарушая правила пропуска поездов. 

В результате исследования была проработана методика создания имитационной 

модели железнодорожных объектов, разработана агентная модель с дискретно-

событийными составляющими. Планируется дальнейшая доработка модели: внос 

других нештатных ситуаций, добавление новых решений для выхода из них (напри-

мер, движение поезда по «неправильному» пути, объездные маршруты). 

Данная модель может быть использована для прогнозирования штатных и не-

штатных ситуаций и использована для моделирования различных решений по их 

устранению. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы способы определения 

термических остаточных напряжений. Исходя из проведенного анализа, сформиро-

ван вывод о необходимости расчетного метода определения остаточных напряже-

ний, который опирается на математическую модель формирования остаточных 

напряжений и деформаций, возникающих при термической обработке. В работе при-

ведена математическая модель формирования напряжений и деформаций, возника-

ющих из-за неравномерного охлаждения, в процессе термической обработки заго-

товки. Учитывая ряд обстоятельств, осложняющих расчет остаточных напряже-

ний, принято решения использовать численные методы и автоматизированные си-

стемы инженерного анализа (CAE). Приведены результаты расчета остаточных 

напряжений, полученные при использовании конечноэлементного комплекса MSC 

Nastran. Проанализированы расчетные и экспериментальные значения термических 

остаточных напряжений, сделаны выводы о достоверности полученных расчетов. 

Ключевые слова: остаточные термические напряжения, метод конечных эле-

ментов, термическая обработка, маложесткие детали, алюминиевые сплавы. 

 

Введение 

В процессе производства летательных аппаратов широко используются мало-

жесткие детали, имеющие высокую удельную прочность. Маложесткие детали пред-

ставляют собой детали, сочетающие в себе обшивку подкрепленную ребрами жестко-

сти. Применение маложестких деталей обеспечивает повышение летно-технических 

характеристик и снижение себестоимости производства летательных аппаратов. Такая 

компоновка позволяет снизить трудоемкость обработки и сборки планера самолета, 

сократить количество конструктивных разъемов, уменьшить количество основных и 

крепежных элементов, что обеспечивает перечисленные преимущества использова-

ния маложестких деталей. Маложесткие детали зачастую имеют большие габариты 

(до 25000 мм) и при этом к ним предъявляются высокие требования к точности их 

формы, так, например, допуски на непрямолинейность составляют 0,1…0,5 мм, до-

стижение которых очень сложно. Это объясняется тем, что технологических процесс 

изготовления деталей входящих в конструкции состоит из операций вызывающих 

возникновение остаточных напряжений, которые изменяются в процессе производ-

ства и вызывают общие и локальные остаточные деформации. Учитывая высокие 

требования к точности формы и размеров маложестких деталей, с целью устранения 

деформаций увеличивают толщину полотна и подкрепляющих ребер, что негативно 

сказывается на весе конструкции и технико-экономических показателях летательных 

аппаратов. Так же важно отметить, что для устранения остаточных деформаций при-

ходится вводить операции правки и рихтовки, реализующие малые пластические де-

формации, которые снижают качество производимых изделий и повышают их себе-

стоимость и продолжительность процесса производства. Поэтому управление напря-

женно-деформированным состоянием детали неотъемлемая часть процесса повыше-

ния качества производства. 
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Определение остаточных напряжений. 

Процесс образования и перераспределения остаточных напряжений неразрывно 

связан с этапами технологического процесса обработки заготовки. Технологический 

процесс производства маложестких деталей включает в себя термическое упрочнение 

алюминиевых заготовок для получения требуемых механических, химических и фи-

зических свойств, затем механическую обработку этих заготовок для придания им 

требуемой конфигурации заданных размеров и показателей поверхностей. 

На этапе термического упрочнения заготовки подвергают закалке и искус-

ственному старению. Для сплава В95 закалка заключается в нагревании до темпера-

туры 470 +- 5
0
C, выдержке при этой температуре в течении 70 минут с последующим 

охлаждением в воде при температуре 15
0
C. Искусственное старение протекает при 

температуре 143
0
C в течении 16 часов. На этапе термической обработки возникают 

остаточные напряжения из-за неравномерного охлаждения по толщине плиты. По-

этому есть необходимость получения картины напряженно-деформированного состо-

яния заготовки, для проведения прочностных расчетов деталей и конструкций, полу-

ченных из термообработанных заготовок, а так же предотвращения деформирования 

деталей под воздействием остаточных напряжений на этапе механической обработки, 

которая проводится для получения определенной конфигурации детали и требуемых 

параметров поверхности.  

Определение напряженно-деформированного состояния заготовки осуществля-

ется различными методами [1]: 

- косвенные методы 

- физические методы 

- механические методы. 

Физические и косвенные методы определения напряженного состояния, к кото-

рым относятся голографическая интерферометрия, электронная спекл-

интерферометрия, рентгеновские и ультразвуковые методы измерения, не требуют 

разрушения исследуемого объекта, но имеют большую (15-30 %) погрешность изме-

рения напряжений, а так же наличие  дорогостоящего оборудования. 

Механические (разрушающие) методы определения заключаются в механиче-

ской обработке (фрезерование, точение, сверление) в результате которых происходит 

перераспределение напряжений и деформация заготовки или детали, которые фикси-

руются при помощи тензометрических датчиков. На основании измерений деформа-

ций производят вычисления остаточных напряжений по установленным методикам. 

Механические методы определения остаточных напряжений, имеют высокую 

(3…10%) точность, но в ходе которых необходимо разрушение заготовки, которая 

впоследствии не может быть использована для производства деталей [1]. 

Из-за высокой стоимости заготовок, на производственных объединениях не 

производят определение остаточных напряжений, поэтому существует необходи-

мость в недорогом неразрушающем и точном методе определения остаточных напря-

жений, погрешность которого не будет превышать 10 %. Один из способов достиже-

ния этого результата является, построение математической модели формирования 

остаточных напряжений в процессе термической обработки, составление методики 

прогнозирования остаточных напряжений и деформаций. 

Определение остаточных напряжений очень сложная задача, которая делится 

на два этапа. Этап №1 – определение температурного поля пластины в процессе за-

калки при охлаждении пластины с температуры закалки до температуры закалочной 
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среды. Этап №2 – определение сложно-деформированного состояния пластины в за-

висимости от неравномерного распределения температур. 

Математическая модель формирования НДС заготовки в процессе терми-

ческой обработки 

В соответствии с [3; 4] формирование деформаций и напряжений может быть 

описана: 

)()())(())(()( 00 refrefT TTTTtTtTt  
  

 (1), 

где )(tT  – температурные деформации, )(tT  – температура тела, 
0
C, refT  – ре-

ферентная (эталонная) температура, 
0
C, 0T  – начальная температура, 

0
C, )(T  – коэф-

фициент линейного температурного расширения, 1/
0
C. 

  

TE          (2), 

где σ – температурные напряжения, Па, T  – температурные деформации, E – 

модуль упругости, Па. 

 

Принимая во внимание, что технологическая система является многофактор-

ной, температурные деформации вызывающие неравномерные температурные 

напряжения зависят от распределения нестационарного по телу и времени темпера-

турного поля, нелинейно изменяющихся механических характеристик материала за-

готовки в зависимости от изменения температуры, расчет напряженно-

деформированного состояния будем выполнять численными методами. Широкое рас-

пространение для решения прикладных задач получил метод конечных элементов [3; 

5; 6]. Для определения напряженно-деформированного состояния широко используют 

программный комплекс MSC Nastran с применением пре- постпроцессора MSC 

Patran. MSC Nastran – одна из лучших конечно-элементных систем в мире, поэтому за 

рубежом проект рассчитанный в данной программе не вызывает сомнений в его 

надежности. MSC Nastran имеет специальную опцию, MSC Nastran SOL 600 – по сути 

«встроенный» решатель Marc, обеспечивающий проведение углубленного анализа 

существенного нелинейного поведения конструкций и решения задач теплопередачи, 

включая связанные теплопрочностные задачи [7]. Так же важно отметить, что данное 

программное обеспечение имеет возможность использовать результаты теплового 

расчета, полученные в программном комплексе MSC Sinda, для задания тепловых 

нагрузок. Поэтому, принимаем для расчета напряженно-деформированного состояния 

программный конечно-элементный комплекс MSC Nastran. 

На рисунках 1, 2, 3 представлены результаты расчета остаточных напряжений 

заготовки (габариты 390*240*38, высокопрочный алюминиевый сплав В95) возника-

ющих в процессе охлаждения с температуры 475 
0
C в закалочной среде с температу-

рой 15 
0
C [2]. 
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Рис. 1. Остаточные напряжения в заготовке в плоскости ZOY 

Анализируя величину остаточных напряжений полученных экспериментально 

[1], разрушающим экспресс-методом предложенным А.И. Промптовым, Ю.И. Зама-

щиковым и С.К. Каргапольцевым [8; 9], в заготовках с габаритами 390*240*38 из 

сплава В95 и значения остаточных напряжений рассчитанные в программном ком-

плексе MSC Nastran можно сделать вывод о сходимости представленных данных с 

погрешностью не более 10% (рисунок 2, 3).  

 

 

 
Рис. 2. Остаточные напряжения в заготовке в плоскости ZOY, 1 – расчет-

ные значения, 2 – экспериментальные значения 
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Рис. 3. Остаточные напряжения в заготовке в плоскости ZOX, 1 – расчетные 

значения, 2 – экспериментальные значения 

 

Так же важно отметить, что распределение и величина остаточных напряжений 

в краевых зонах заготовки, как показано на рисунке 1 сильно отличается от величины 

и распределения остаточных напряжений в центральной части заготовки, что под-

тверждает технологические рекомендации о необходимости удаления краевых зон за-

готовок размерами, равным толщине заготовки [10; 11]. 

 

Заключение 

Подводя итог вышеизложенному можно констатировать факт, что использова-

ние пакета MSC Nastran дает возможность расчета остаточных напряжений, возника-

ющих в процессе термической обработки, с учетом изменения механических свойств 

материала и теплового поля заготовки во времени и по толщине заготовки, что позво-

ляет говорить об успешном решении 2 этапа расчетов термических остаточных 

напряжений. С практической точки зрения, данный способ расчета позволяет опреде-

лять величину и локализацию остаточных напряжений, с достаточной точностью без 

разрушения заготовки, необходимых для повышения качества производимых мало-

жестких деталей и снижения их себестоимости. 
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РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ ДЛЯ АГРЕГИРОВАННОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТАНЦИИ  

УЛАН-БАТОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. В работе обсуждаются особенности применения методики логи-

ко-аксиологического оценивания систем для построения агрегированной оценки каче-

ства функционирования железнодорожной станции. В качестве примера взята 

станция Амгалан Улан-Баторской железной дороги. Процедура оценивания стоит из 

трех этапов: построение онтологии, отражающей взаимосвязи входящих в станцию 

компонентов (подсистем и функциональных элементов); формирование на основе 

онтологии продукционной базы знаний, учитывающей влияние компонентов друг на 

друга; расчет агрегированной оценки на основе технологии экспертных систем. 

Ключевые слова: агрегированное оценивание, экспертная система, онтология, 

Улан-Баторская железная дорога. 

 

Введение. Одной из основных проблем управления сложной производственной 

системой, к которой можно отнести ее частный случай – транспортную систему, яв-

ляется оценка эффективности ее функционирования. Сущность производственной си-

стемы состоит преобразовании входных ресурсов в виде сырья, информации, челове-

ческого труда в продукты или услуги. Эффективность можно оценивать по-разному. 

Безусловно, основным критерием ее успешности является прибыль. Однако этот по-

казатель слишком укрупненный и не позволяет оценить вклад отдельных компонен-

тов системы: ее подсистем и функциональных элементов. Он не структурирован и по-

тому не подходит для детального анализа системы. Кроме того, с его помощью не 
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представляется возможным анализировать эффективность функционирования от-

дельных компонентов, которые необходимы для обеспечения производственного 

процессе, но сами по себе не являются источником конечного продукта (фактически, 

это едва ли не любая подсистема производственной системы). Для таких случаев че-

ловеческая практика выработала иные критерии эффективности. Одним из распро-

страненных примеров является рейтингование – выставление неких условных безраз-

мерных агрегированных оценок отдельным компонентам (обычно однородным – кол-

лективам, цехам, участкам и т.п.), которые позволяют сравнить их в отношении луч-

ше/хуже. В системе железнодорожного транспорта такими компонентами являются, в 

частности, станции, обеспечивающие перевозочный процесс на определенных участ-

ках дороги. При этом качественный рейтинг немыслим учета структурных особенно-

стей оцениваемой системы (каждая станция как подсистема – это достаточно само-

стоятельная, хотя и не изолированная система). Понимание структуры позволяет уяс-

нить место и роль компонентов системы, их важность, вклад в общее дело, взаимо-

связь и влияние друг на друга, вклады одних в функционирование других и т.п. Од-

ним из методологических подходов к такому структурированию являются онтологии. 

Понятие онтологии. Существуют разнообразные, хотя и похожие взгляды на 

понятие онтологии [1]. По определению одного из создателей этого направления Т.Р. 

Грубера «An ontology is an explicit specification of a conceptualization». Онтология – это 

точная спецификация концептуализации [2]. В [3] отмечается, что формально онтоло-

гия состоит из терминов, организованных в таксономию, их определений и атрибутов, 

а также связанных с ними аксиом и правил вывода. В [4] онтология рассматривается 

как тройка O = <X, R, F>, где X – конечное множество понятий предметной области, R 

– конечное множество отношений между понятиями; F – конечное множество функ-

ций интерпретации. Вместо терминов или понятий часто говорят о концептах пред-

метной области.  В своем минимальном представлении онтология – это словарь тер-

минов, характеризующих концепты, с их описанием. Более развитые онтологии 

включают отношения между концептами. Следующий шаг – логика работы с концеп-

тами и отношениями [5]. Существуют параллели между онтологиями и концепт-

картами [6], а также сетевыми базами знаний [7, 8], когнитивными картами и иными 

подобными формализмами [9, 10]. 

В данной работе в качестве концептов онтологии станции ж/дороги рассматри-

ваем службы, подразделения, а также отдельные должности, связанные с исполнени-

ем работниками их функциональных обязанностей. Берем два типа отношений: руко-

водства/подчиненности и включения. В качестве логики рассматриваем логику фор-

мирования совокупной эффективности работы станции, обусловленной слаженной 

работой всех служб с учетом экспертной оценки значимости каждого концепта. Нуж-

но отметить, что здесь, вообще говоря, присутствует и третий тип отношения – при-

чинно-следственное. Однако оно привязано непосредственно к первым двум и от-

дельно не рассматривается. 

Разработка онтологии. Несмотря на однородность решаемых станциями за-

дач, каждая из них выглядит достаточно уникальной. Пока не представляется воз-

можным создать абстрактную онтологию, описывающую любую конкретную стан-

цию. Вместо этого разумно идти от обратного: разрабатывать онтологии отдельных 

станций с последующим (по возможности) их обобщением. В качестве полигона 

возьмем станцию Амгалан Улан-Баторской железной дороги. 

Станция Амгалан контролирует участок пути от пригорода Улан-Батора г. Ам-

галан (412 км. дороги) до Хоолта (468 км.). Кроме них участок включает пункты 
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Туул, Хонхор, Налайх, Бумбат, Баян, Хайрхан, Хоолт. Оставляя без внимания второ-

степенные пункты сосредоточимся собственно на ст. Амгалан (рис. 1). 

Руководит работой станции начальник станции (НС). Ему подчиняется группа 

специалистов, включающая: дежурного по станции (ДС), приемосдатчика (ПС), това-

ро-багажного приемосдатчика (ТБПС), заведующего билетной кассой (ЗБК). В свою 

очередь, дежурный по станции руководит работой второй группы специалистов и 

станциями. Ко второй группе специалистов относятся: дежурный по парку (ДП), ва-

гоноосмотрщик (ВО), главный кондуктор (ГК) (см. рис. 1). 

В систему входит также несколько станций, которые перечислено выше. Пол-

ная онтология данного типа должна включать в себя онтологии каждой из входящих 

станций. Однако, здесь считаем станции неделимыми элементами данной системы. 

Использование онтологии для задач агрегированного оценивания предполагает 

построение на ее основе алгоритма свертки частных характеристик функциональных 

элементов (концептов). Представленная на рис. 1 структура определяет процедуру 

свертки частных показателей в агрегат. При этом необходимо учесть степень значи-

мости каждого концепта в интегральной оценке (задается экспертно) и закон агреги-

рования. 

На сегодня известны различные процедуры агрегирования. Самая простая и 

распространенная из них – суммирование частных показателей с весовыми коэффи-

циентами – по аналогии со средним арифметическим взвешенным. Менее распро-

странены среднее геометрическое, либо среднее гармоническое взвешенное. Возмож-

ны иные законы, построенные по принципу усреднения. Однако такие подходы обла-

дают серьезным методологическим дефектом – они недостаточно полно моделируют 

предметную область. А агрегирование – это именно модель, отражающая закономер-

ности формирования целого из его частей. 

  

 
 

Рис. 1. Концепты и отношения онтологии станции Амгалан 
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Начиная с работы [11] развивается еще один подход, названный логико-

аксиологическим оцениванием систем, обладающий более широкими возможностями 

в части учета роли и места отдельных компонентов в функционировании системы в 

целом. В частности, он позволяет выборочно объявлять некоторые компоненты кри-

тическими (ключевыми). Агрегирование по законам усреднения такой возможностью 

не обладает. Второй его особенностью является возможность привязки закона агреги-

рования к «физическим» аспектам системы, применение смесей законов, учитываю-

щих характер функционирования и взаимодействия ее подсистем и т.д. Например, он 

позволяет учитывать логику взаимодействия компонентов, взаимные влияния компо-

нентов, входящих в различные подсистемы одной системы [12]. 

Расчет агрегированного показателя на основе онтологии. В основе метода 

агрегирования лежит формализация влияния компонентов системой продукций вида: 

       АВ;     

 (1) 

«Если Не-A, то НЕ-B». Здесь A и B – утверждения о полноценном функциони-

ровании компонентов A и B. Причем A входит B (компонент структуры). Истинность 

каждого из этих утверждений принадлежит отрезку [0,1]. Она называется характери-

зующим числом компонента. В свою очередь, с каждой продукцией связана степень 

ее истинности: 

||АВ||; 

называемая ценностью A для B. Она тоже принадлежит этому отрезку. Иначе 

говоря, метод опирается на аппарат нечетких логик, где истинность играет роль ха-

рактеризующего числа компонента и показателя силы связи A с B. Импликация (1) – 

это утверждение о том, что утрата функциональности компонента A влечет утрату 

функциональности компонента B. Истинность импликации – степень этой утраты. 

Она задается экспертно. 

Если A не принадлежит B, но способен влиять на него (компонент влияния), это 

формализуется продукциями вида АВ или АВ, в зависимости от характера 

такого влияния (положительное или отрицательное; в последнем случае говорится о 

паразитном компоненте) [12].  

Расчет агрегата начинается с установления характеризующих чисел функцио-

нальных элементов, которыми здесь являются ДП, ГК, ВО, ЗБК, ПС, ТБПС, СтТл, 

СтХр, СтБт, СтНх, СтБн, СтХн, СтХт. Характеризующие числа функциональных эле-

ментов ДП, ГК, ВО, ЗБК, ПС, ТБПС устанавливаются экспертно или на основе каких-

либо объективных показателей. Значения характеризующих чисел для СтТл, СтХр, 

СтБт, СтНх, СтБн, СтХн, СтХт, которые фактически являются подсистемами, вычис-

ляются на основе соответствующих онтологий, но здесь полагаем их заданными. 

Далее, согласно [11], неравенство единице каждого из этих чисел трактуется 

как дефект (ущерб) функционирования компонента, который, в свою очередь, порож-

дает ущерб содержащей его подсистемы. Расчет доли ущерба ведется по правилу: 

А, АВ├ В: ||В||=||А||||АВ||, 

которое рассматривается как нечеткий modus ponens. Если, как в нашем случае, 

подсистема состоит из нескольких компонентов: A, A’, A’’, и т.д., ущерб каждого из 

них порождает частный вклад в общий ущерб компонента B.  

Полагаем, что для нормального функционирования станции необходимо нор-

мальное функционирование всех ее компонентов. Тогда совокупный ущерб рассчи-

тываем по правилу: 



400 
 

||В|| = ||В||’||В||’’; 

где ||В||’ и ||В||’’ – частные вклады, обусловленные ущербами функциониро-

вания A и A’;  - т.н. t-норма, известная в нечеткой математике и применяемая для 

формализации дизъюнкции. Результат затем нормируется на 1 [12]. Эта процедура 

легко реализуется на основе технологии экспертных систем (ЭС) 

Импликации вида (1) формируют продукционную базу знаний (БЗ), которая 

здесь будет иметь вид: ДПП2, ГКП2, ВОП2, СтТлСт, 

СтХрСт, СтБтСт, СтНхСт, СтБнСт, СтХнСт, 

СтХтСт, П2ДС, СтДС, ДСП1, П1НС, и так далее. Харак-

теризующее число компонента НС рассматривается как характеризующее число всей 

системы (в данном случае станции Амгалан). 

Заключение. Рассмотренная методика позволяет более качественно учесть 

особенности функционирования оцениваемых объектов, в том числе железнодорож-

ных станций. Исходным пунктом ее применения является построение онтологии изу-

чаемой системы, на основе которой разрабатывается соответствующая БЗ. Реализация 

методики достигается применением технологии ЭС. В качестве примера взята стан-

ция Амгалан Улан-Баторской железной дороги 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АГРЕГИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

НА ОСНОВЕ ЗНАНИЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В работе обсуждаются особенности разработки базы знаний 

экспертной системы агрегированной оценки состояния системы безопасного произ-

водства на основе логико-аксиологического подхода. В основу положено представле-

ние, что снижение качества функционирования такой системы обусловлено наличи-

ем «НЕ-факторов»: недоработками, неполной/некачественной реализацией соот-

ветствующих мероприятий, отсутствием подходящих условий труда и т.п. Соглас-

но используемому методу их влияние формализуется продукциями вида АВ. 

Ключевые слова: агрегированное оценивание, нечеткая логика, 

присоединенный вывод, экспертная система, производственная безопасность. 

 

Введение. Известно, что чрезвычайные происшествия на производстве: аварии, 

травмы – результат совокупного действия множества предпосылок. Классический 

подход теории рисков предполагает оценку вероятности возникновения той или иной 

причинной цепочки с учетом наносимого событием ущерба. С этой позиции оценка 

рискового события на предприятии предполагает оценку вероятностей появления то-

го или иного фактора, формирующего риск. К сожалению, вероятность – достаточно 

строгое понятие, применение которого, вообще говоря, требует статистических обос-

нований, что не всегда возможно в условиях уникальных производств. Выручает по-

нятие субъективной вероятности, однако оценки, получаемые на этой основе, обла-

дают большой долей условности, что фактически уравнивает вероятностный подход с 

другими подходами, использующими методологию экспертного оценивания. 

В представленной работе рассматривается один из таких подходов, опираю-

щийся на методику логико-аксиологического оценивания, предложенную в [1]. В его 

основе положено представление, что полноценное функционирование любой доста-

точно сложной системы, в том числе системы охраны труда, системы безаварийной 

эксплуатации предприятия и им подобных требует совместного действия всех входя-

щих в нее подсистем и ущерб состояния той или иной подсистемы влечет ущерб со-

стояния системы в целом. Формально это описывается набором нечетких причинно-

следственных связей (продукций) вида: «Если Не-А, то Не-В», где В относится к оце-

ниваемому компоненту (система или любая из ее подсистем), а А – к одному из непо-

средственно образующих его субкомпонентов (подсистем или функциональных эле-

ментов). Состояния каждого из компонентов выражаются числами из интервала [0,1]. 

При этом 1 означает полноценное функционирование компонента, а 0 – его утрату. 

Фактически, речь идет о нечеткой истинности суждений «Компонент А функциони-

рует полноценно» и «Компонент В функционирует полноценно». Нечеткость форма-

лизует и степень влияния ущерба компонента А, на содержащий его компонент В, ко-
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торая выражается числом из интервала [0,1]. То есть речь идет об истинности при-

чинно-следственной связи «Ущерб функционирования А влечет ущерб функциониро-

вания В». Истинность этой связи названа ценностью А для В. 

Система обеспечения безаварийности и охраны труда на предприятии описыва-

ется соответствующей системой продукций, пример которой будет представлен ниже. 

Само оценивание выглядит как нечеткий присоединенный вывод на базе знаний (БЗ), 

состоящей из этих продукций и реализуется на основе технологии экспертных систем 

(знаниевые технологии). Вывод прямой. Стартовыми фактами выступают оценки со-

стояния исходных функциональных элементов системы производственной безопасно-

сти, а результатом – агрегированная оценка состояния системы в целом. 

Построение БЗ. Среди факторов и причин, влияющих на производственный 

травматизм в литературе выделяют, например, следующие [2]: 

1. Организационные: 

– отсутствие или некачественное проведение обучения и инструктажа; 

– отсутствие проекта работ, инструктажей по охране труда; 

– неудовлетворительная организация рабочих мест; 

– нарушение технологического процесса; 

– низкая дисциплина; 

– нарушение режима труда и отдыха; 

– отсутствие или неправильное использование средств индивидуальной защиты 

и др. 

2. Технические: 

– неисправность оборудования и приспособлений; 

– конструктивные недоработки и несовершенство оборудования; 

– отсутствие механизации, автоматизации; 

– отсутствие или неисправность ограждающих, предохранительных, блокиру-

ющих и других устройств; 

– несовершенство технологического процесса; 

– несоблюдение сроков планово-предупредительных ремонтов и др. 

3. Санитарно-гигиенические: 

– неблагоприятные метеорологические условия; 

– некачественное освещение; 

– повышенный шум и вибрация; 

– высокая концентрация вредных веществ; 

– вредные излучения и т.д. 

4. Психофизиологические: 

– повышенная утомляемость; 

– недостаточная профессиональная подготовленность; 

– монотонные условия труда; 

– снижение внимательности; 

– несоответствие психологических особенностей работника условиям выполня-

емой работы и т.д. 

Еще одна система предпосылок к возникновению аварийной и травмоопасной 

обстановки представлена в таблице 1 [3].  
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Таблица 1 

Факторы аварийности и травматизма на производстве 

Группа Факторы аварийности и травматизма % 
По 

группе 

Т
ех

н
о
л

о
ги

и
 

в
ы

п
о
л

н
ен

и
я
 

р
аб

о
т 

Неудобство технологии подготовки и проведения работ 3,8 

7,8 

Неудобство ремонта и технического обслуживания 2 

Сложность алгоритма действий человека 1,2 

Необходимость нахождения в потенциально опасной 

зоне 
0,8 

Р
аб

о
та

ю
щ

и
е 

 

(ч
ел

о
в
ек

) 

Слабые навыки действий персонала в сложной ситуации 12,7 

50,1 

Неумение оценить информацию о состоянии процесса 12,3 

Слабые знания сущности происходящих процессов 7,3 

Технологическая недисциплинированность 8 

Отсутствие самообладания в условиях стресса 5,6 

Другие недостатки работающих 4,2 

У
сл

о
в
и

я
  

ср
ед

ы
 

Дискомфорт среды по физико-химическим параметрам 2,8 

16,6 

Низкое качество информационной модели состояния 

среды 
4,8 

Возможность опасных воздействий на человека и маши-

ну 
9 

О
б

о
р

у
д

о
в
а-

н
и

е 
 

(т
ех

н
и

к
а)

 Низкое качество конструкции рабочих мест 6 

18,1 

Неучет особенностей работоспособности человека 1,5 

Высокая энергоемкость источника энергии 0,7 

Возможность возникновения опасных отказов 8 

Другие факторы оборудования (техники) 1,9 

П
р
о

-

ч
ее

 

Прочие факторы 7,4 7,4 

Итого 100 100 

 

Легко видеть, что и в том и в другом случае возникновение и развитие небла-

гоприятной ситуации обусловлено «НЕ-факторами»: недоработками, непол-

ной/некачественной реализацией соответствующих мероприятий, низкой подготов-

ленностью персонала, отсутствием подходящих условий труда и т.п., которые есте-

ственным образом формализуются в рамках предлагаемого подхода. При этом поня-

тие ценности позволяет учесть значимость каждого фактора для соответствующей 

подсистемы, а сам подход – объявлять некоторые факторы ключевыми, способными 

обесценить всю систему в целом. Беря любое из этих представлений за основу, полу-

чаем следующую систему оцениваемых фактов и продукций (воспользуемся первым). 

Факты организационные: 

1) обучение и инструктаж персонала проводятся своевременно и качественно; 

2) имеется проект работ, инструктажей по охране труда; 

3) рабочие места организованы удовлетворительно; 

4) технологический процесс соблюдается; 

5) дисциплина труда высокая; 

6) режим труда и отдыха соблюдается; 
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7) имеются и правильно используются средства индивидуальной защиты. 

Факты технические: 

8) оборудование и приспособления исправны; 

9) отсутствуют конструктивные недоработки и несовершенство оборудования; 

10) имеются средства механизации, автоматизации; 

11) имеются и исправны ограждающие, предохранительные, блокирующие и 

другие устройства; 

12) технологический процесса с необходимой степенью совершенен; 

13) соблюдаются сроки планово-предупредительных ремонтов и др.; 

14) Техническое состояние оборудования удовлетворительное. 

Факты санитарно-гигиенические: 

15) метеорологические условия благоприятные; 

16) освещение качественное, соответствует нормам; 

17) шум и вибрация в норме; 

18) концентрация вредных веществ в норме; 

19) вредные излучения отсутствуют. 

Факты психофизиологические: 

20) утомляемость работников в норме; 

21) работники профессионально подготовлены; 

22) условия труда не монотонные; 

23) внимательность в норме; 

24) психологические особенности работников соответствуют условиям выпол-

няемой работы. 

Введем также промежуточные агрегирующие факты: 

25) организационные мероприятия обеспечены; 

26) технические условия в норме; 

27) санитарно-гигиенические условия в норме; 

28) психофизиологическое состояние работников в норме. 

И, наконец, итоговый агрегирующий факт: 

29) система защиты работников от опасных факторов и травм в норме 

Используя перечисленные факты скомпонуем их в соответствующие продук-

ции. Приведем лишь несколько: 

1) НЕ(верно, что)-«обучение и инструктаж персонала проводятся своевременно 

и качественно»  Не(верно, что)-«организационные мероприятия обеспечены»; 

2) НЕ-«имеется проект работ, инструктажей по охране труда»  Не-

«организационные мероприятия обеспечены»; 

3) НЕ-«рабочие места организованы удовлетворительно»  Не-

«организационные мероприятия обеспечены»; 

4) НЕ-«технологический процесс соблюдается»  Не-«организационные меро-

приятия обеспечены»; 

5) НЕ-«дисциплина труда высокая»  Не-«организационные мероприятия 

обеспечены»; 

6) НЕ-«режим труда и отдыха соблюдается»  Не-«организационные меро-

приятия обеспечены»; 

7) НЕ-«имеются и правильно используются средства индивидуальной защиты» 

 Не-«организационные мероприятия обеспечены». 
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По остальным группам фактов продукции строятся аналогично. Кроме того 

необходимы агрегирующие продукции: 

8) НЕ-«организационные мероприятия обеспечены»  Не-«система защиты 

работников от опасных факторов и травм в норме»; 

9) НЕ-«технические условия в норме»  Не-«система защиты работников от 

опасных факторов и травм в норме»; 

10) НЕ-«санитарно-гигиенические условия в норме»  Не-«система защиты 

работников от опасных факторов и травм в норме»; 

11) НЕ-«психофизиологическое состояние работников в норме»  Не-

«система защиты работников от опасных факторов и травм в норме». 

Логический вывод – расчет агрегата. Истинность исходных фактов оценива-

ется по шкале [0,1], или, что более удобно, по целочисленной шкале 0100. Истин-

ность промежуточных (здесь это агрегирующие факты) – по правилу modus ponens с 

учетом расчета истинности заключения на основе истинности посылок: 

А, АВ├ В: ||В||=||А||||АВ||. 

Здесь символ ├ отделяет посылки от заключения; через двоеточие указан спо-

соб расчета истинности заключения; ||А|| – истинность отрицания факта A, 

||АВ|| – истинность импликации «Если НЕ-…, то НЕ-…» (ценность А для В). 

Агрегирование выполняется с помощью правила объединения свидетельств, 

которое, с учетом вероятностно характера событий, целесообразно брать в виде: 

||В||=||В||1 + ||В||2  ||В||1||В||2; 

||В||1 и ||В||2  – значения истинности отрицания В, полученные по разным це-

почкам вывода.  

Искомое агрегированное значение: 

||В|| = 1  ||В||. 

Риск, только это будет уже не «вероятностный», а своего рода «нечеткий» риск, 

может быть рассчитан как произведение итоговой агрегированной оценки системы на 

ущерб от возникновения соответствующего события. 

Заключение. Методика логико-аксиологического оценивания позволяет стро-

ить агрегированные оценки состояния системы безопасности и предотвращения трав-

матизма на предприятиях. Методика реализуется на основе технологии ЭС и опирает-

ся на НЕ-факторы, как причину возникновения рисковой ситуации. Для разработки 

соответствующей БЗ можно использовать сложившиеся в литературе представления о 

принципах безаварийного и бестравматичного проведения работ на предприятиях. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫЧИСЛЕНИЯ  

ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

 

Аннотация. В статье описаны задачи процессов оценки и анализа, которые 

можно решить с помощью многомерных статистических методов, в том числе 

факторного анализа. Описана суть метода главных компонент. 

Представлена разработанная авторами автоматизированная система, счи-

тывающая статистические данные из файла (массив), которая по заданному алго-

ритму автоматически рассчитывает: корреляционную и характеристическую мат-

рицы, собственные числа и векторы характеристической матрицы. Приведена блок-

схема алгоритма работы автоматизированной системы вычисления главных компо-

нент. 

Ключевые слова: факторный анализ, метод главных компонент, статистиче-

ское данные, корреляционная матрицы, характеристический полином, собственные 

числа и векторы матрицы.  

 

Введение. Для изучения массивов многомерных данных широко используются 

методы многомерного статистического анализа, из которых наиболее 

распространенными являются регрессионный, факторный и дискриминантный анализ 

[1]. Каждый из этих методов предусматривает вычисление и последующие 

преобразования корреляционной или ковариационной матриц.  

Наличие в системе признаков очень тесных корреляционных связей 

(присутствие в корреляционной матрице внедиагональных значений близких по 

абсолютной величине к единице) приводит к высокой степени обусловленности 

матрицы или ее вырожденности, что существенно ограничивает возможность 

применения методов множественной регрессии и дискриминантного анализа. В этом 

случае необходимо использование специальных приемов, например сингулярного 

разложения матриц и вычисления на основе этого разложения псевдообратных 

матриц [2]. В то же время такие ситуации благоприятны для эффективного 

применения методов факторного анализа многомерных данных.  

Основные задачи, решаемы методом главных компонент. Факторный 

анализ, а также его наиболее простая и в тоже время эффективная разновидность – 

метод главных компонент (МГК), основаны, как раз, на использовании такого рода 

особенностей корреляционных матриц, и позволяют исследовать образы объектов в 

пространстве, имеющем существенно меньшую размерность, нежели система 

исходных признаков [3]. Вычисляемые новые гипотетические переменные – главные 

компоненты ортогональны и поэтому взаимно некоррелированы, а также обладают 

существенно большей информативностью, так как несут основную долю информации 

об изменчивости свойств изучаемых объектов в системе исходных признаков.  

Один из основоположников факторных методов исследования Р. Каттелл 

впервые установил, что любое явление можно описать в терминах трех 

фундаментальных свойств или размерностей: объекты исследования; переменные или 

характеристики данных объектов; время или ситуация, в которой рассматриваемое 

явление имеет место [4]. Например, методом главных компонент можно рассмотреть 

многомерные параметры в плоскости: «объекты – переменные». В этом случае задачи 
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исследования могут заключаться как в поисках взаимосвязей между объектами, так и 

между характеристиками (параметрами) этих объектов. 

Методы факторного анализа, в том числе МГК, базируются на замене взаимно 

коррелированных признаков на некоторый фактор, который обуславливает 

своеобразную тенденцию в поведении исследуемой системы. Это обеспечивает 

эффективность исследовательских процедур за счет получения некоррелированных 

переменных, сжатия многомерной информации, построение гипотез и т.д. МГК 

позволяет найти оптимальное представление исследуемых объектов в пространстве 

меньшей размерности, достигаемом путем объяснения полной дисперсии 

переменных. Важным преимуществом этого метода является его простота, в том 

числе вычислительной реализации, наглядность результатов и интерпретации данных 

статистического анализа. Несмотря на использование линейной модели, возможность 

визуального анализа положения объектов в пространстве малой размерности часто 

позволяет выделять кластеры, образуемые исследуемыми объектами, достаточно 

сложной конфигурации. 

Многомерные статистические методы, в том числе факторный анализ, 

рекомендуется применять в процессах оценки и анализа в следующих ситуациях [5]: 

 когда характеристики процессов, отражающие состояние конкретного 

объекта исследований, имеют количественное выражение по наиболее значимым 

признакам; 

 если структура наблюдаемых явлений обусловлена взаимоотношениями 

между переменными или объектами процессов и составляет главную цель 

многомерных исследований; 

 если из системы исследуемых характеристик явления изначально нельзя 

выделить какие-либо группы или множества, обладающие особыми свойствами или 

взаимозависимостями; 

 когда имеется достаточный с точки зрения статистики объем выборки; 

 если число и количественное выражение факторов, определяющих 

исследуемые закономерности неизвестно или известно неточно. В этом случае 

методы факторного анализа позволяют количественно оценить базовую размерность 

исследуемой системы признаков. 

Автоматизированная система вычисления главных компонент. С целью 

автоматизации процедуры многомерного статистического анализа заданного массива 

данных методом главных компонент авторы разработали собственную автоматизиро-

ванную систему позволяющую снизить трудоемкость вычислений и вероятность 

ошибки при расчетах, ведь большинство предлагаемых разработчиками программных 

продуктов для статистического анализа (Statistica, Statgraphics и др.) платные и имеют 

достаточно сложный интерфейс (не всегда русифицированный), требующий от поль-

зователя дополнительных навыков и знаний. Представленная в статье программная 

система считывает большие массивы данных из exсel-файла, на основе этих данных 

строит корреляционную матрицу, далее рассчитывает собственные числа характери-

стической матрицы (корни характеристического полинома) и собственные векторы. 

Алгоритм метода главных компонент, взятый за основу для реализации 

программной системы. 

Блок-схема алгоритма работы системы представлена на рис. 1. 

1. Для реализации метода главных компонент по матрице исходных данных X 

необходимо вычисление средних значений jx  и стандартных отклонений σj (табл. 2), 
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стандартизованных значений данных zij и матрицы этих значений Z, вычисление ко-

вариаций, коэффициентов корреляции rjk и корреляционной матрицы R (см. рис. 2). 

Число мониторинговых наблюдений (произведение количества наблюдений на коли-

чество параметров мониторинга) определяет количество строк таблицы (n), а количе-

ство измеряемых характеристик р – число переменных и, следовательно, размерность 

признакового пространства. В нашем случае исходная матрица данных мониторинга 

X будет иметь размер (n × р = 130 × 9). 

∑
1

1
n

i

ijj x
n

x


 ,      (1) 

где xij – значения концентрации тяжелых металлов, полученные в результате 

отбора проб; 
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Ковариация определяется по формуле 
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Корреляционная матрица определяется по формуле 

   1/  nZZR T ,       (6) 

где Z
T
 – транспонированная матрица стандартизированных значений. 

Наличие сильных корреляционных связей (рис. 2), позволяет надеяться на воз-

можность представления объектов мониторинга в пространстве существенно мень-

шей размерности, чем девятимерное пространство исходных переменных.  

Дальнейшие преобразования матрицы данных нацелены на поиск оптимально-

го векторного подпространства, наглядно отражающего содержащуюся информацию. 

2. Число λ называется собственным числом матрицы R, если найдется ненуле-

вой вектор x такой, что: Rx = λx. Дана квадратная матрица R размерностью 9 × 9. Со-

ставляем характеристический полином матрицы. Для этого вычитаем λ из элементов, 

стоящих на главной диагонали исходной матрицы и находим еѐ определитель (см. 

рис. 3). В результате получили 

P(λ) = −λ
9
 + 9λ

8
 – 25,58305λ

7
 + 34,24075λ

6 
– 24,43720λ

5
 + 9,59643λ

4
–  

– 2,02409λ
3
 + 0,21277λ

2
– 0,00937λ + 0,00013 = 0. 
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Рис. 1. Блок схема алгоритма работы автоматизированной системы 

Корни характеристического полинома являются собственными числами 

матрицы R (см. рис. 4). 
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Рис. 2. Корреляционная матрица, рассчитанная с помощью  

автоматизированной системы 

 

 
Рис. 3. Характеристическая матрица, рассчитанная автоматически в программе 

 

3. Для каждого собственного значения λ1, λ2, ... , λn, найдем собственные векто-

ры x1, x2, ... ,xn. Алгоритм нахождения собственных векторов заключается в решении 

систем линейных уравнений вида: Rxi = λixi для каждого i собственного числа. Такую 

систему уравнений можно преобразовать к виду: 

Det(R − λiE) = 0.     (7) 

где Е – единичная матрица. 

Составив и решив такие системы линейных уравнений для каждого собствен-

ного числа λi, найдем совокупность всех собственных векторов исходной матрицы. 

Составляющие собственных векторов являются нагрузками на исходные переменные, 

что позволяет анализировать вклад каждого признака в значение соответствующей 

главной компоненты (см. рис. 5). 
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Рис. 4. Собственные числа матрицы, рассчитанные программой 

 

 
Рис. 5. Собственные векторы матрицы, 

рассчитанные с помощью программного приложения 

 

Отметим, что сумма квадратов составляющих собственного вектора равна еди-

нице. А это значит, что вклад переменной в значение главной компоненты можно 

оценить по величине квадрата коэффициента при ней, а также по знаку при этом ко-

эффициенте.  

Заключение. Применение метода главных компонент к значительному объему 

исходных данных позволяет провести «свертывание» информации, не потеряв ее ка-

чества. 

В дальнейшем по информации главных компонент можно будет получить 

уравнения регрессии для прогнозирования уровней изучаемых явлений. 

Разработанное программное приложение позволяет обрабатывать любые мас-

сивы информации, считывая их из excel-файл, снижая трудоемкость вычислений, по-

вышая эффективность и точность математических расчетов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 

программных систем управления информационными рисками: ГРИФ, АванГард, 

BCM-Analyser. Отмечены основные достоинства и недостатки каждой системы. 

Описаны основные факторы, влияющие на процесс анализа и управления рисками. 

В процессе тестирования описанных в статье систем управления информаци-

онными рисками выявлены ограничения, свидетельствующие о необходимости даль-

нейшего совершенствования количественных и качественных методов анализа для 

получения достоверных и оптимальных показателей уровней риска. 

Ключевые слова: риск, информационная безопасность, информационные ак-

тивы, информационные риски, задачи оценки и управления рисками, методы и си-

стемы оценки и управления рисками. 

 

Введение. Из-за перехода предприятий на электронную обработку и управле-

ние информационными активами они становятся более зависимыми от современных 

программных систем и информационных технологий, по этой причине, вероятности 

угроз целостности, доступности и конфиденциальности информации многократно 

увеличиваются. Следовательно, обеспечение информационной безопасности (ИБ) 

становится одной из важнейших задач менеджмента [1].  

За последние десятилетия создан ряд стандартов и подходов к обеспечению 

информационной безопасности компаний и управлению информационными рисками 

[2], в которых указывается на то, что обязательным компонентом системы управления 

информационной безопасностью (СУИБ) организации является система управления и 

анализа информационными рисками (СУИР). 

Основным предназначением системы анализа рисков является возможность 

формирования обоснований по необходимости выделения финансовых средств на ме-

ры по обработке информационных рисков. То есть в результате анализа определяются 

наиболее критичные ресурсы, угрозы, уязвимости и возможные убытки, связанные с 

реализацией угроз ИБ [3]. После чего на основании полученных данных запрашива-

ются и распределяются необходимые средства, тем самым, повышается эффектив-

ность использования бюджета на безопасность.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833203&selid=14570877
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Помимо своего основного предназначения СУИР позволяет сделать труд спе-

циалиста по управлению рисками (риск-менеджера) менее трудоемким и сложным 

[4].  

Анализ СУИР. Наиболее известными реализациями подобного рода систем 

являются Cobra, CRAMM, RiskWatch, BCM-Analyser, АванГард, DigitalSecurityOffice 

2006 (ГРИФ 2006, КОНДОР 2006). 

В данной статье представлен обзор трех систем: ГРИФ, АванГард, BCM-

Analyser. 

ГРИФ – это гибкое и простое в использовании программное решение, учиты-

вающее более ста параметров, основная задача которого – предоставить возможность 

ИТ-менеджеру самостоятельно оценить уровень рисков в информационной системе и 

эффективность существующей практики по обеспечению безопасности компании; 

получить возможность обосновать руководству организации, что необходимо инве-

стировать в сферу информационной безопасности, а также оптимизировать расходы 

на информационную безопасность и сформировать требуемый бюджет. 

Принцип работы системы ГРИФ. Данная СУИР с 2006 г. предоставляет воз-

можность проведения оценки рисков информационной системы с помощью анализа 

модели информационных потоков, модели угроз и уязвимостей.  

При работе с моделью информационных потоков в систему вносится полная 

информация обо всех ресурсах с ценной информацией, пользователях, имеющих до-

ступ к этим ресурсам, видах и правах доступа, а также данные обо всех средствах за-

щиты каждого ресурса, сетевые взаимосвязи ресурсов и характеристики политики 

безопасности компании. В результате формируется полная модель информационной 

системы и подвергается анализу, в результате которого генерируется отчет, содержа-

щий значения уровня риска для каждого ресурса. Конфигурация отчета может быть 

практически любой, позволяя пользователю создавать как краткие отчеты для руко-

водства, так и детальные отчеты для дальнейшей обработки полученных оценок, да-

вая возможность проанализировать причины возникновения риска. Опираясь на по-

лученные результаты, пользователь может правильно подобрать контрмеры для сни-

жения уровня риска.  

АванГард – это комплексная экспертная система управления информационной 

безопасностью в больших территориально-распределенных автоматизированных ин-

формационных системах, разработанная Институтом системного анализа РАН. Аван-

Гард обеспечивает полноценный всесторонний анализ предметной области, позволя-

ющий: проводить оценку рисков нарушения информационной безопасности; сформу-

лировать набор целей безопасности, обосновать политику безопасности, гарантиро-

вать полноту требований безопасности и осуществлять их контроль. 

Также комплексная экспертная система АванГард обеспечивает автоматиза-

цию: 

 построения модели угроз; 

 формирования первичных требований по защите активов организации; 

 разработки комплекса мероприятий по защите активов организации; 

 разработку профилей защиты и заданий по безопасности. 

Состав и основные функциональные возможности описанной экспертной си-

стемы представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Состав и функциональные возможности системы АванГард 

 

BCM-Analyser – это принципиально новая система анализа, предназначенная 

для выбора эффективных управленческих решений, а также для контроля эффектив-

ности уже принятых решений, в целях: 

 осуществления эффективного управления непрерывностью бизнеса органи-

зации (BusinessContinuityManagement); 

 анализа возможных рисков для бизнеса и выбора оптимальных стратегий 

управления рисками; 

 расчета совокупной стоимости владения (TCO), возврата на инвестиции 

(ROI) в средства, процессы, технологии и методы, обеспечивающие снижение, пере-

нос, уход или принятие риска. 

В каталоге BCM-Analyser насчитывается более 80 уязвимостей, 22 угрозы и 70 

способов их реализации, а также 100 заданных контрмер.  

Функциональные возможности «BCM-Analyser»: 

 ввод данных о компонентах бизнес процессов, их свойствах, угрозах, контр-

мерах и зависимостях между ними; 

 задание ожидаемого ущерба компонентам бизнес-процессов в виде функции, 

учитывающей изменение ущерба со временем; 

 гибкие возможности по заданию разнообразных стоимостных, функциональ-

ных, временных характеристик контрмер; 

 возможность определения неограниченного количества контрмер; 

 возможность задания зависимостей между контрмерами, которые могут вза-

имодействовать в процессе противодействия угрозам; 
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 автоматический перебор возможных вариантов построения системы защиты 

с выбором оптимального, дающего минимальное значение суммы стоимостей оста-

точных рисков и ущербов, стоимости владения и эксплуатации; 

 возможность расчета стоимости защиты на произвольное количество лет, что 

позволяет более точно учесть стоимость эксплуатации в общей стоимости системы 

защиты; 

 сложный алгоритм оптимизации, дающий максимально эффективный вари-

ант системы защиты даже при больших выборках контрмер; 

 сохранение и экспорт результатов расчетов в форматы excel-файлов; 

 клиент-серверная архитектура, позволяющая работать в многопользователь-

ском режиме. 

В табл. 1 сведены результаты сравнительного анализа программных систем по 

наиболее значимым показателям. 

Таблица 1 

Результаты анализа систем ГРИФ, АванГАРД, BCM-Analyser 

Показатель ГРИФ АванГард BCM-Analyser 

Характеристики алгоритма 

Задание ущерба Как следствие 

нарушения 

свойств активов 

Как следствие 

реализации 

угроз 

Как следствие нару-

шения свойств акти-

вов 

Функция ущерба Для свойств до-

ступности зависит 

от времени. 

Для свойств кон-

фиденциальности 

постоянна 

Постоянна, не 

зависит от вре-

мени 

Зависит от времени 

по всем свойствам 

Какие свойства акти-

вов учитываются 

Только конфи-

денциальность, 

целостность, до-

ступность 

Только конфи-

денциальность, 

целостность, 

доступность 

Базовые (конфиден-

циальность, целост-

ность, доступность, 

владение, используе-

мость по назначе-

нию), а также могут 

быть заданы произ-

вольные 

Учет зависимости 

между контрмерами 

при расчете рисков 

Нет Да Да 

Учет зависимости эф-

фективности контрме-

ры от времени сраба-

тывания на угрозу и 

функции ущерба 

Нет Нет Да 

Учет стоимости внед-

рения контрмеры 

Да Да Да 
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Продолжение таблицы 1. 

Учет стоимости экс-

плуатации контрмеры 

Нет (стоимость не 

рассчитывается 

как функция 

контрмеры) 

Да Да 

Возможность расчета 

стоимости эксплуата-

ции на произвольное 

количество лет 

Нет Нет Да 

Учет стоимости 

контрмеры при ее сра-

батывании на угрозу 

Нет (стоимость не 

рассчитывается 

как показатель 

контрмеры) 

Нет Да 

автоматический поиск 

наиболее оптимально-

го решения 

Нет Нет Да 

Дополнительные характеристики 

Возможность задания 

собственных контрмер 

Нет Да Да 

Возможность задания 

собственных угроз 

Да Да Да 

Возможность задания 

собственных свойств 

Нет Нет Да 

возможность задания 

собственных уязвимо-

стей 

Да - - 

Количество заранее 

заданных контрмер 

30 н/д 100 

Определение уровня 

рисков по модели ин-

формационной систе-

мы 

Да Нет Нет 

Наличие сетевой вер-

сии 

Да Да Да 

наличие локальной 

версии 

Да Да Да 

Стоимость минималь-

ной комплектации 

1000 долл. 3500 долл. 700 долл. 

 

Заключение. В процессе тестирования и эксплуатации описанных в статье си-

стем управления рисками были выявлены различные ограничения [5], поэтому можно 

сделать вывод о том, что для получения приемлемого результата все ещѐ необходимо 

совершенствовать количественные методы анализа риска. Однако, авторы все таки 

отдали предпочтение, по их мнению, наиболее эффективной программной системе – 

BCM-Analyser, поскольку она обладает ключевыми достоинствами, которые отсут-

ствуют у двух других систем: 
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 основываясь на характеристиках компонентов участвующих в бизнес про-

цессах организации, система выдает единственный наиболее оптимальный вариант 

построения системы защиты от рисков – вариант с наименьшими ожидаемыми затра-

тами для бизнеса (это первая полностью автоматическая система).  

 система обладает развитыми механизмами учета всевозможных затрат свя-

занных с внедрением системы защиты, как капитальных (CAPEX), так и операцион-

ных (OPEX); 

 система обладает унифицированным механизмом описания любых контрмер, 

зависимостей между ними, что позволяет учесть любые способы, механизмы, процес-

сы реализующую какую-либо стратегию управления рисками (снижение, перенос, 

уход или принятие рисков); 

 в основе программного комплекса лежат общедоступные математические 

методы, которые они защищены законодательством в области интеллектуальной соб-

ственности; 

 наличие возможности конфигурации системы под нужды пользователя. 

Подводя итог, нужно отметить тот факт, что управление информационными 

рисками – это затратный, сложный и трудоѐмкий процесс, требующий привлечения 

экспертов в области информационной безопасности, но преимущества, которые он 

предоставляет, значительно перевешивают затраченные усилия и средства.  
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Общеизвестно, что методы математического моделирования весьма эффектив-

ны при решении широкого круга проблем, возникающих в самых различных отраслях 

знаний. Математические конструкции, содержащиеся в соответствующих моделях, 

часто имеют существенно нелинейные формы. Следует отметить, что важнейшей 

проблемой, связанной с моделированием, является проблема идентификации пара-

метров моделей. Ее решению посвящена обширная литература (см., например, работы 

[1-19]).   

 Одной из нелинейных форм, особенно популярной в экономико-

математических исследованиях, является так называемая кусочно-линейная функция 

(регрессия), или производственная функция с постоянными пропорциями: 

  kkmmkkk xxxy   ,...,,min 2211 , nk ,1 ,  (1) 

где ix , y  - входные и выходная переменные, значения которых известны, i , 

mi ,1  - подлежащие оцениванию параметры, k  - ошибки аппроксимации, n  - длина 

выборки. Без потери общности будем предполагать неотрицательность переменных 

модели (1).  

Замечательным свойством аппроксимирующей функции (1) является то, что 

значение выходного фактора y , обычно трактуемого как выпуск продукции, опреде-

ляется значением лимитирующего входного фактора (ресурса). При этом любое 

наращивание значений других факторов не приводит к возрастанию выпуска. 

В работе [1] предложен простой приближенный метод идентификации пара-

метров i , mi ,1 .  

В работах [2-4] поставлена, решена и кратко описана  задача точной идентифи-

кации параметров i , mi ,1  уравнения (1) с использованием метода наименьших мо-

дулей (МНМ), состоящего в минимизации следующей функции потерь: 

min)(
1




n

k

kJ  .    (2) 

Введем в рассмотрение так называемые расчетные значения выходной пере-

менной kz : 

 kmmkkk xxxz  ,...,,min 2211 , nk ,1 ,   (3) 

после чего регрессия (1) представима в виде 

kkk zy  ,  nk ,1 .    (4) 

Следуя стандартному приему «раскрытия» модулей в (2) (см., например, [1]), 

введем в рассмотрение переменные ku  и kv  по правилу:  



 


случаепрв

zyzy
u

kkkk

k
.,0

,
,  



 


случаепрв

yzyz
v

kkkk

k
.,0

,
 

Легко видеть, что имеют место тождества 

kkkk yvuz  , nk ,1 .    (5) 

Из (3) следует справедливость неравенств 

kiik xz  ,  nk ,1 ,  mi ,1 ,    (6) 

причем для каждого k по крайней мере одно из них должно обращаться в стро-

гое равенство. 
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Для достижения этого требования в [2,3]  введены mn  булевых переменных ki ,

nk ,1 ,  mi ,1  и сформированы ограничения: 

 Mzx kikkii   1 , nk ,1 ,  mi ,1    (7) 





m

i

ki

1

1 , nk ,1 ,     (8) 

где M  - заранее выбранное большое положительное число. 

Из задания переменных ku  и kv  следуют следующие равенства 

kkk vu  , 0kkvu , 

что позволяет представить функционал (2) в виде 

   



n

k

kk vuJ
1

min .   (9) 

Таким образом, задача (2) поиска значений неизвестных параметров i , mi ,1  

кусочно-линейной регрессии (1) по МНМ сводится к задаче частично булевого ли-

нейного программирования (5) – (9) с mnmn 3  переменными (из которых mn  - бу-

левы) и )(2 nmn  ограничениями. 

  В соотношении (1) выходная и входная переменные имеют позитивный харак-

тер – их значения тем лучше, чем они выше. Придадим теперь этим переменным 

негативный характер, трактуя их, например, как обобщенную и локальные перемен-

ные риска (уязвимости), заменяя при этом естественным образом (1) на уравнение 

                  1 1 2 2mах , ,...,k k k m km ky x x x     .                                           (10) 

Такие постановки особенно важны при анализе рисков функционирования тех-

нических объектов, причин потенциальных катастроф и т.д. 

 

 Очевидно, что снижение любой локальной характеристики риска не уменьшит 

риск обобщенный. 

 Оказывается, что замена функции (1) на (10) не усложнит задачу оценивания 

неизвестных параметров, оставив ее по-прежнему в классе задач частично булевого 

линейного программирования (5). 

Снова введем в рассмотрение расчетные значения выходной переменной: 

                       1 1 2 2mах , ,...,k k k m kmz x x x   .                                             (11) 

Из (11) следует справедливость неравенств: 

                 ,k i kiz x  1,k n ,  1, .i m                                                          (12) 

                                                           

Ограничения (7) заменятся на следующие: 

                     1i ki k kix z M                                                                    (13) 

с теми же пределами изменения значений индексов. 

Таким образом, задача оценивания параметров кусочно-линейной функции 

риска по МНМ также сводится к задаче частично булевого линейного программиро-

вания (9), (5), (12), (13), (8) с тем же числом переменных и ограничений, что и задача 

(5) – (9). 

Рассмотрим иллюстративный пример. Пусть исходная выборка имеет вид: 
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X=

1 5

2 4

3 3

4 2

5 1

 
 
 
 
 
 
 
 

,                        y=

3

8

1

9

7

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ее обработка при построении функции с постоянными пропорциями (1) дает 

следующие результаты: 

(2.25,7)  , u=(0.75,3.5,0,0,0), v=(0,0,5.75,0,0), z=(2.25,4.5,6.75,9,7), ( ) 10J   ,  

                                          

                                                 

1 0

1 0

1 0

1 0

0 1

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Для функции же риска (10) они таковы: 

 

 

(1.4,0.6)  , u=(0,5.2,0,3.4,0), v=(0,0,3.2,0,0), z=(3,2.8,4.2,5.6,7), ( ) 11.8J   , 

                                          

                                                 

0 1

1 0

1 0

1 0

1 0

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Легко видеть, что результаты эти кардинально различаются, за исключением 

близости значений функции потерь. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТА ПОЛЕТА ВОЗДУШНОГО СУДНА  

 

Аннотация. Рассмотрена возможность оптимизации траектории 

воздушного судна в задачах при реализации концепции свободной маршрутизации 

полетов. Показано, что оптимизация маршрута позволяет обеспечить 

минимизацию стоимости полета при выполнении действующих ограничений. Управ-

ляемая траектория полета позволяет уменьшить расстояние и время полета по 

сравнению с классическим маршрутным полетом по радионавигационным точкам.  

Ключевые слова: траектория полета, оптимизация маршрута, навигация. 

 

Главными требованиями (и показателями эффективности) любой транспортной 

системы являются высокая экономичность и регулярность движения при максималь-

ной безопасности. Современный воздушный транспорт играет существенную роль в 

обеспечении устойчивого экономического и социального развития. Он прямо и кос-

венно обеспечивает занятость 56,6 млн. человек, его доля в глобальном валовом вну-

реннем продукте (ВВП) превышает 2,2 трлн. долл. США, и он ежегодно осуществляет 

перевозку свыше 2,9 млрд. пассажиров и 5,3 трлн. Грузов [1]. 

Авиация демонстрирует впечатляющий уровень макроэкономических показа-

телей при оказании услуг сообществу и регионам в рамках четко очерченных циклов 

инвестиций и возможностей. Развитие инфраструктуры создает исходную занятость, 

а последующая деятельность аэропортов и авиакомпаний создает новые сети постав-

щиков, туристические потоки и предоставляет доступ местным производителям к 

удаленным рынкам. Такие нарождающиеся торговые и туристические экономики за-

тем продолжают расширяться, обеспечивая более широкий и устойчивый региональ-

ный рост. 

Но, несмотря на то, что темпы развития воздушного транспорта и его эффек-

тивность в значительной мере способствуют экономическому прогрессу, его рост в 

определенных обстоятельствах может иметь и оборотную сторону. Выступая с одной 

стороны в качестве очевидного признака повышения уровня жизни, социальной мо-

бильности и общего благосостояния, неуправляемые темпы роста воздушного движе-

ния могут также привести к повышению риска безопасности полетов в обстоятель-

ствах, когда они будут опережать темпы роста нормативных и инфраструктурных 

процессов, необходимых для их поддержки. 

Чтобы обеспечить такое непрерывное согласованное совершенствование уров-

ня безопасности полетов и модернизации аэронавигации, международная организация 

гражданской авиации (ICAO - International Civil Aviation Organization) разрабатывает 

стратегический подход, предусматривающий взаимосвязь темпов роста в обеих обла-

стях. В настоящее время это позволит государствам и заинтересованным сторонам 

воспользоваться преимуществами безопасного, устойчивого роста, повышением эф-

фективности и ответственным подходом к охране окружающей среды, в которых ми-
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ровое общество и экономика нуждаются в настоящее время [1]. Это основная задача 

авиации на последующие десятилетия. Многие процедуры и технологии, предлагае-

мые для решения сегодняшней потребности в повышении пропускной способности и 

эффективности воздушного движения, оказывают положительное воздействие на без-

опасность полетов. 

Кроме этого, наиболее эффективные маршруты, создаваемые с помощью про-

цедур, основанных на характеристиках, и современного бортового оборудования спо-

собствуют значительному снижению эмиссии, создаваемой авиацией, – ключевой 

фактор, подчеркивающей необходимость создания воздушных судов (ВС) с более вы-

сокой степенью топливной эффективности для того, чтобы авиация смогла выполнить 

свои обязательства и значительно снизить свое воздействие на окружающую среду. 

К тому же растущая конкуренция на рынке воздушных перевозок вынуждает 

искать пути повышения эффективности использования  авиационного транспорта. Ре-

зультаты всесторонних исследований указывают на огромные резервы, которые мож-

но реализовать при более рациональном построении системы управления воздушным 

движением (УВД). При этом основной задачей является повышение экономической 

эффективности и безопасности полетов, предоставление участникам воздушного 

движения большей самостоятельности в выборе оптимальных режимов полета. Кон-

цепция свободной маршрутизации является практической попыткой систематизиро-

вать и объединить в единый комплекс средства УВД, появившиеся в последние годы, 

и имеет основной целью предоставить экипажам ВС свободу оперативного выбора 

траектории движения по маршруту, скорости и профиля полета [1]. 

Основная задача концепции свободной маршрутизации заключается в 

обеспечении точного определения местоположения и параметров движения ВС при 

перемещении в выделенной пространственно-временной области воздушного 

пространства и точного вывода ВС в заданный пункт в назначенное время на 

выгоднейшим для данных условий способом с требуемым уровнем безопасности 

полета [2]. На рис.1 изображена графическая интерпретация концепции свободной 

маршрутизации траектории полѐта. Свободный полет обеспечивает экономию 

топлива и времени за счет более гибкого распределения участников движения по 

маршрутам и воздушным эшелонам, а также за счет выбора более коротких 

маршрутов и уменьшения задержек в ожидании посадки. 

 

 
Рис. 1. Графическая интерпретация концепции свободной маршрутизации 

 

Структура режима свободного полета открывает путь для продвижения вперед 

в области совершенствования систем организации воздушного движения в удаленном 



424 
 

воздушном пространстве за счет спутниковой навигации, а также межбортовой нави-

гации. Интуитивно известно, что свободный выбор желаемого маршрута полета по-

тенциально может экономить денежные средства. Между любыми двумя точками в 

атмосфере существует бесконечное число возможных маршрутов, но только один из 

них представляет собой абсолютную вершину эффективности на данный момент.  

Экономичность на воздушном транспорте достигается применением энерго-

сберегающих технологий и экономичных авиационных двигателей. При этом потре-

бители транспортных услуг заинтересованы в использовании наиболее экономичных 

профилей полета в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вопросы программи-

рования таких пространственных траекторий принципиально решены. Однако их реа-

лизация в реальных условиях наталкивается на многочисленные трудности. К ним 

относятся ограничения, связанные с наличием запретных зон, с запретными сектора-

ми и профилями набора высоты, снижения и посадки (из экологических соображений, 

требований снижения шума и т. д.).  

Дальность и продолжительность полета относятся к основным летно-

техническим характеристикам ВС, зависят от многих факторов: скорости, высоты, 

сопротивления самолета, запаса топлива, удельного веса топлива, режима двигателей, 

температуры наружного воздуха, скорости и направления ветра и др.  

Основную часть топлива транспортный самолет расходует в горизонтальном 

полете. Топливо, расходуемое в горизонтальном полете (запас топлива) ГПTG ,  опре-

деляется по формуле  

,, КМГПГПT CDG        (1) 

где ГПD  – дальность горизонтального полета; КМC  – километровый расход топлива. 

Полный расход топлива определяется по формуле  

 ,hT TCG         (2) 

где T  – продолжительность полета; hC  – часовой расход топлива. 

Оптимизация выбора траектории выполняется по критерию экономичности, 

значение которого определяется расходом топлива.
 
 Таким образом, задача выбора 

оптимальной траектории формулируется следующим образом: из множества траекто-

рий U
 
найти такую траекторию u, которая соответствует критерию экономичности.

 

Поставленная задача решается с использованием выбранного критерия оптими-

зации, т.е. минимизируется дальность полета за счет оптимизации траектории. Реша-

ющее правило формирования управления u определяется выражением (3)  

  ,min Ju
Uu

        (3)  

где J  - суммарный функционал потерь; U - область допустимых значений управле-

ния. 

Экстремальная задача (3) является задачей оптимального управления система-

ми [3]. Из всех совокупностей управлений, которые могут быть реализованы, выбира-

ется такое управление, которое минимизирует выбранный критерий качества - даль-

ность или продолжительность полета. Таким образом, задача оптимизации траекто-

рий заключается в минимизации расстояния пролетаемого ВС, и как следствие сни-

жением расходов на выполнение полета. 

Приведем общую постановку задачи оптимального управления применительно 

к дискретной системе. Пусть поведение модели объекта управления описывается со-

вокупностью разностных уравнений 
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, , ,1,...,1,0 ,)( ),,,( 001111
rnNνtxtg vvvv RxRxxuxx    

где x  - вектор состояния дискретной системы; u  - вектор управления дискретной си-

стемы, Uu , U  - заданное множество допустимых значений управления. 

Оптимальное управление определяется следующим образом [4]: 

),,,(minargˆ  tuψxu
Uu

 H , 

где  


n

i
ii ffH

1

0 ),,(),,(),,,( tuxtuxtuψx   - гамильтониан; ),,(0 tuxf  - заданная 

непрерывно дифференцируемая функция; ψ  - вспомогательные переменные.  

Применение методов динамического программирования и прямого поиска, 

позволит решить задачи оптимизации траекторий ВС, т. к. данные методы наиболее 

полно учитывают специфику построения функциональных связей в интегрированной 

системе навигации и особенности математического описания элементов системы. 

Результаты исследований. Одним из основных этапов полета ВС является 

этап крейсерского полета по маршруту, когда ВС выполняет полет в воздушном ко-

ридоре в наиболее экономичном режиме по траекториям, близким к прямой линии, 

соединяющим пункты и ориентиры. Большие расстояния между контрольными пунк-

тами, отсутствие постоянного радиолокационного контроля полета, что связано с 

удаленностью траектории ВС от центров УВД требуют высокой точности позициони-

рования, что обеспечивается путем комплексной обработки всей информации в инте-

грированной системе навигации на основе инерциальных и спутниковых технологий. 

Моделировалось решение навигационной задачи ВС, совершающего полет по марш-

руту представленному на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Траектории полета ВС в районе аэроузла над пос. Раздолье 

1 – маршрутный полет, 2 - линия геометрически минимальной дальности, 

3 – траектория полета с управлением, минимизирующим дальность. 

 

ВС в процессе полета определяет координаты в результате взаимодействия с 

ВС-НОТ №1. который совершает крейсерский полет по пересекающей трассе. Оценка 

координат определяющихся ВС производится на основе алгоритма фильтрации в бор-
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товой вычислительной системе при исходных данных, соответствующих точности 

определения координат ВС на этапе полета по маршруту с использованием интегри-

рованной системы навигации. На рисунке 3 показана динамика изменения дальности 

до радионавигационной точки (РНТ) от времени полета для моделируемых траекто-

рий. 

 
Рис. 3. Зависимость дальности до РНТ от времени полета 

 

Из представленных графиков видно, что управляемая траектория полета позво-

ляет уменьшить расстояние и время полета по сравнению с классическим маршрут-

ным полетом по опорным РНТ. Для моделируемой ситуации реализация алгоритма 

управления траекторией привела к уменьшению расстояния на 1500 м и времени на 

0,1 мин. 

Заключение: 

1) Показано, что перспективным направлением повышения экономичности 

авиационных перевозок является область решения задач свободной маршрутизации 

полетов. Это открывает более широкие возможности для маршрутизации, снижения 

потенциальной загруженности магистральных маршрутов и точек пересечения с 

интенсивным движением, что в результате ведет к сокращению протяженности 

маршрутов и расхода топлива. 

2) Подтверждена работоспособность синтезированных алгоритмов 

оптимального управления траекторий ВС. Управляемая траектория полета позволяет 

уменьшить расстояние и время полета по сравнению с классическим маршрутным 

полетом по опорным радионавигационным точкам.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ РК-3  

ПРОФИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ  

 

Аннотация. В статье рассмотрена методика моделирования  РК-профильных 

соединений с натягом, заключающаяся в определение растягивающих и сжимающих 

напряжений возникающих в ступице и моделирование в среде FEMAP 11.1 NX 

NASTRAN с использованием МКЭ напряженно-деформированного состояния взаимо-

действия деталей РК-3 профильного соединения с натягом нагруженного крутящим 

моментом. 

Ключевые слова: РК-профильный вал, РК-профильное отверстие, натяг, ме-

тод конечных элементов. 

 

Как известно, одним из наиболее ответственных сопряжений в кинематических 

и силовых цепях машин являются соединения служащие для передачи крутящего мо-

мента. 

Несмотря на значительные результаты, в области изучения напряжений и де-

формаций при контактном взаимодействии твѐрдых тел разнообразных форм полу-

ченные в работах Решетова Д.Н., Дунаева П.Ф., Иосилевича Г.Б., Тарабасова Н.Д.,  

Биргера И.А., Шорра Б.Ф., Чичинадзе А.В., Моргунова А.П., остаѐтся нерешѐнным 

ряд задач представляющих научную и практическую ценность. Как показал анализ 

теоретических и экспериментальных исследований неподвижных разъѐмных и не-

разъѐмных соединений (цилиндрических, профильных) остаются нерешѐнными зада-

чи, в частности по выбору геометрической формы контурных кривых, величины натя-

га профильных неподвижных, неразборных соединений с равноосным контуром. Из-

вестные из теории упругости решения подобных задач не могут быть непосредствен-

но использованы в рассматриваемом случае вследствие особенности, а именно, фор-

мы поперечного сечения деталей соединения, представленной в виде замкнутой кон-

турной кривой с равноосным контуром. 

Суть данной работы состоит в решении следующей задачи, а именно определе-

ние законов распределения геометрических натягов, а также определение закона из-

менения погонной нагрузки действующей по контуру профильной кривой, в случае, 

когда ступица насаживается с натягом на вал. Для решения данной задачи была раз-

работана математическая модель, основанная на базе MathCAD. Алгоритм программы 

состоит из следующих процедур действий. На основе диссертационных исследований 

доцента Ильиных В.А.была получена  зависимость угла упругого внедрения   от 

крутящего момента крМ  при расчѐте РК–профильного соединения с минимальным 

зазором [1]. Для аналитического отображения производилась «оцифровка» дан-

ной графической зависимости. Был получен массив данных. Затем производилась ап-

проксимация графиков по методу наименьших квадратов (МНК) при помощи подо-

бранных математических функций. Далее по основным параметрам равноосного кон-

тура (расчѐтный диаметр, равный 50 мм, эксцентриситет, равный 1,8 мм, количество 

граней (кратность), равное трѐм и угловой параметр профиля .)(2..001,0 рад  ) вы-

водились уравнения РК–3 профильной кривой в параметрическом виде в координатах 
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XY, а затем в полярных координатах ρ(φ). После расчета РК–3 профильной кривой 

проверялось построение контура РК–профиля. Задавались параметрические матрицы 

предпочтительных посадок с натягом РК–профильного соединения диаметром 50 мм 

и определялись радиальный и нормальный натяги (мкм) в соединении при нагрузке. 

Была получена зависимость нормального натяга в соединении от крутящего момента, 

прикладываемого к РК–3 профильному соединению. Аппроксимировался график 

натяга по методу наименьших квадратов для интервала значений крутящего момента: 

5 Н·м, 40 Н·м, 80 Н·м, 120 Н·м, 160 Н·м, 200 Н·м [1]. Как показал анализ результатов, 

геометрический нормальный натяг после приложения нагрузки, изменяется по гармо-

ническому закону вида (1):  

 

    rini NAN   3cos ,                                                 (1) 

 

где  niA  – амплитуда аппроксимации натяга в мкм,  

rN  - геометрический нормальный натяг в соединении, до приложения нагрузки, 

мкм; 

i  – фаза аппроксимации натяга в рад, 

.)(2..001,0 рад   – угловой параметр профиля 

 

С целью определения работоспособности РК-3 профильного соединения с 

натягом по критерию прочности необходимо определить напряжения и деформации, 

возникающие во втулке (ступице) с РК-3 профильным отверстием от действия РК-3 

профильного вала установленного с натягом[1].  

Зная закон распределения геометрического нормального натяга, можно опреде-

лить точку приложения равнодействующей нормальной силы. Задача сводится к 

определению координат центра тяжести зоны эпюры натягов через определение ко-

ординат центра тяжести криволинейной трапеции. Для этого необходимо определить 

границы и площадь эпюры натягов в РК-3 профильном соединении, а также зависи-

мость распределенной нагрузки по контуру РК-3 профильной ступицы при действии 

крутящего момента. Для решения данной задачи была разработана математическая 

модель, основанная на базе MathCAD. Равнодействующая нормальная сила, опреде-

ляется по формуле (2): 
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где 00168.0k  мкм/МПа – коэффициент контактной податливости; 

 mn
 – угол минимального натяга, град; 

)(l  – длина элемента кривой РК-профиля; 

b – длина посадочной контактной поверхности 

 

Опираясь на работы Боровича Л.С., Индакова Н.С., принимаем при составле-

нии расчетной схемы ряд допущений, а именно: по наружной цилиндрической по-

верхности втулки действует крутящий момент, по поверхности отверстия действует 

неравномерно распределенная нагрузка по установленному закону (1).  
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Приведенная расчетная схема является приближенной, т. к. данная задача ре-

шается в плоской постановке и в общем случае нагружения  кроме крутящего момен-

та на ступицу действует также радиальная и осевая сила. Кроме этого приближенно 

определяем закон изменения погонной нагрузки. Интенсивность погонной нагрузки 

принята через коэффициент контактной податливости согласно работ Д.Н. Решетова 

и З.Н. Левиной. При этом принято допущение, что деформация в зоне натяга лежит в 

пределах пропорциональности [1]. 

Вполне очевидно, что решение задачи по определению напряжений от действия 

погонной нагрузки может быть сведено к задаче по определению напряжений во 

втулке от действия трех симметрично расположенных сосредоточенных сил 
rF  

направленных вдоль радиус-вектора 
n  и трех окружных сосредоточенных сил tF  

направленных перпендикулярно к нему.  

Как принято в работе Л.С. Боровича, при расчете втулки на изгиб можно пре-

небречь силами tF  в силу того, что момент, который они создают, полностью уравно-

вешивается крутящим моментом kM , передаваемым соединением. 

Для решения данной задачи, прежде всего, необходимо определить величины 

распорных равнодействующих сил 
rF , действующих по трем граням РК-профильной 

втулки. Используя формулу для определения интенсивности распределения  нагрузки 

по граням соединения через коэффициент контактной податливости, можно рассчи-

тать величину
rF  как интегральную сумму удельных давлений )(rq  действующих на 

удельных площадках контакта dA  по всей поверхности контакта. Зная, что 

 ddA )(  и  изменяется от mn  до 
3

2
 mn  для одной зоны контакта величина 

распорной равнодействующей силы определяется по формуле (3) 
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По результатам расчетов получены числовые значения координат точки при-

ложения равнодействующей нормальной силы в РК-3 профильном соединении для 

различных посадок с натягом в зависимости от внешней нагрузки, а также графиче-

ские зависимости равнодействующей нормальной силы в РК-3 профильном соедине-

нии для различных посадок с натягом от внешней нагрузки.  

Была получена формула  и  числовые результаты величины распорной равно-

действующей силы в РК-3 профильном соединении для различных посадок с натягом 

от внешней нагрузки. 

Далее, использую формулу Боровича Л.С., был рассчитан максимальный изги-

бающий момент в сечении втулки, а также наибольшие нормальные напряжения 
1  и 

2 . В верхних волокнах втулки будет иметь место наибольшие растягивающие 

напряжения 1 , а в нижних волокнах наибольшие сжимающие напряжения 2 . 

В результате исследования определены наибольшие растягивающие и сжима-

ющие нормальные напряжения  для различных соотношений mDDn / (где D – 

наружный диаметр втулки (ступицы); Dm –диаметр отверстия втулки (ступицы)).  

 Получены графические зависимости растягивающих и сжимающих напряже-

ний в зависимости от Мкр . Сравнив расчетные значения напряжений с допускаемыми 
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напряжениями растяжения и сжатия, установлено, что прочность РК-3 профильных 

соединений будет обеспеченна при n=1.4;1.5;1.6;1.8 [2]. 

Одним из показателей точности цилиндрических зубчатых колес по нормам 

кинематической точности является радиальное биение зубчатого венца. В результате 

расчетов были получены значения радиальных перемещений для различных посадок 

с натягом и различных нагрузок.   

Сравнив расчетные значения радиальных перемещений ступицы РК-3 про-

фильного соединения с допускаемыми значениями радиального биения зубчатого 

венца цилиндрических зубчатых колес, установлено, что возможно использовать РК-3 

профильное соединение для зубчатых передач при n=1.4;1.5;1.6;1.8 с 6, 7, 8, 9 степе-

нями точности [2]. 

Для сопоставления результатов аналитического расчета был проведен анализ 

напряженно-деформированного состояния взаимодействия деталей РК-3 профильного 

соединения с натягом нагруженного крутящим моментом методом конечных элемен-

тов (МКЭ) в среде FEMAP 11.1 with NX NASTRAN [3]. 

Поскольку в модели присутствует 6 условий нагружения (3 – с максимальным 

натягом; 3 – с минимальным натягом), формируется 6 вариантов анализа. После 

настройки анализа выполняется расчет модели [3]. 

Все результаты расчета транспонируются в цилиндрическую систему коорди-

нат и представлены в таблице1 [3]. 

 

Таблица 1  

Картина сжимающих напряжения в направлении действия распорных 

 сил для посадки H7/r6, МПа 

Мкр, 

Н м 

Минимальный натяг Максимальный натяг 

120 

  

160 
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200 

  

 

Достоверность результатов аналитических расчетов радиальных перемещений 

ступицы и сжимающих напряжений была подтверждена результатами моделирования 

в среде FEMAP 11.1 NX NASTRAN с использованием МКЭ. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ФОРМЫ КОНИЧЕСКИХ 

ВАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ОПРАВКИ NSK 30-27) 

 

Аннотация.  В статье ставится задача проанализировать результаты заме-

ров отклонений погрешности формы детали типа конический вал на примере оправ-

ки NSK 30-27. В результате анализа авторы ставят задачу найти коэффициенты 

ряда Фурье и получить функцию, описывающую периодический процесс изменений 

отклонений.  

Ключевые слова: периодический процесс, ряд Фурье, коэффициенты ряда 

Фурье, математическое ожидание, погрешность формы. 

 

При изучении разнообразных периодических процессов, т. е. процессов, кото-

рые через определенный промежуток времени повторяются (встречаются в радиотех-

нике, электронике, теории упругости, теории и практике автоматического регулиро-

вания и т. д.), целесообразнее разлагать периодические функции, описывающие эти 

процессы, не в степенной ряд, а в так называемый тригонометрический ряд [3]. 



432 
 

С помощью так называемого тригонометрического ряда любую (практически) 

периодическую функцию можно представить в виде ряда, членами которого являются 

простые гармоники. Тригонометрическим рядом называется функциональный ряд ви-

да [3]: 
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Рассмотрим результаты замеров отклонений погрешности формы детали типа 

конический вал на примере оправки NSK 30-27  и найдем математическое ожидание 

по формуле [2]: 
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 Таблица 1  

Результаты замеров погрешности формы 
Угол 

φ 

1 за-

мер 

2 за-

мер 

3 за-

мер Матем.ожид 

0 0,0000 -0,0003 0,0000 -0,0001 

10 0,0000 -0,0010 -0,0010 -0,0007 

20 -0,0005 -0,0020 -0,0020 -0,0015 

30 -0,0010 -0,0030 -0,0029 -0,0023 

40 -0,0017 -0,0035 -0,0035 -0,0029 

50 -0,0023 -0,0039 -0,0039 -0,0034 

60 -0,0029 -0,0040 -0,0043 -0,0037 

70 -0,0030 -0,0043 -0,0045 -0,0039 

80 -0,0035 -0,0045 -0,0050 -0,0043 

90 -0,0030 -0,0045 -0,0050 -0,0042 

100 -0,0030 -0,0045 -0,0050 -0,0042 

110 -0,0030 -0,0040 -0,0050 -0,0040 

120 -0,0025 -0,0035 -0,0045 -0,0035 

130 -0,0020 -0,0032 -0,0040 -0,0031 

140 -0,0017 -0,0029 -0,0035 -0,0027 

150 -0,0010 -0,0020 -0,0040 -0,0023 

160 0,0000 -0,0010 -0,0020 -0,0010 

170 0,0009 0,0000 -0,0010 0,0000 

180 0,0020 0,0010 0,0000 0,0010 

190 0,0030 0,0030 0,0010 0,0023 

200 0,0040 0,0035 0,0020 0,0032 

210 0,0050 0,0040 0,0025 0,0038 

220 0,0055 0,0045 0,0030 0,0043 

230 0,0055 0,0049 0,0030 0,0045 

240 0,0058 0,0050 0,0030 0,0046 

250 0,0058 0,0050 0,0030 0,0046 

260 0,0058 0,0050 0,0030 0,0046 

270 0,0058 0,0050 0,0030 0,0046 

280 0,0058 0,0050 0,0030 0,0046 

290 0,0058 0,0050 0,0030 0,0046 

300 0,0050 0,0045 0,0030 0,0042 

310 0,0042 0,0040 0,0023 0,0035 

320 0,0035 0,0030 0,0015 0,0027 
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330 0,0030 0,0025 0,0010 0,0022 

340 0,0020 0,0020 0,0005 0,0015 

350 0,0010 0,0010 0,0000 0,0007 

По результатам расчетов построим графическую зависимость )(   mm . 

График будет выглядеть следующим образом: 

 

 
Рис. 1. Графическая зависимость )(   mm  

Из графика 1 можно предположить, что данный процесс является периодиче-

ским.  

Теперь необходимо получить функцию, описывающую данное периодическое 

колебание (периодический процесс). 

Для начала необходимо вычислить коэффициенты ряда Фурье [2]: 
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где, p – число сечений, i  – круговая координата, n – число гармоник (1..6). 

В результате произведенных вычислений получаем следующие коэффициенты, 

числовые значения которых представлены в Таблице 2. 

 Таблица 2 

Числовые значения коэффициентов ряда Фурье (фрагмент) 
угол, 

град 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

a0 

-

0,00133 -0,00217 -0,00298 -0,00368333 -0,00429 -0,00482 -0,00526 -0,00568 -0,00598 

a1 

-

0,00131 -0,00207 -0,00271 -0,00313973 -0,00338 -0,00344 -0,00333 -0,0031 -0,00276 

b1 

-

0,00023 -0,00063 -0,00119 -0,00182144 -0,00249 -0,00315 -0,00376 -0,00435 -0,0048 

a2 

-

0,00125 -0,00178 -0,00195 -0,00171455 -0,00114 -0,00033 0,000582 0,001527 0,002283 
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b2 

-

0,00046 -0,00119 -0,00212 -0,00302 -0,00374 -0,0042 -0,00432 -0,00415 -0,00369 

a3 

-

0,00115 -0,00133 -0,00088 6,13249E-05 0,001215 0,002257 0,002908 0,003086 0,002743 

b3 

-

0,00067 -0,00163 -0,00262 -0,00322192 -0,00325 -0,00271 -0,00176 -0,0006 0,000391 

a4 

-

0,00102 -0,00077 0,000253 0,00155197 0,002507 0,002711 0,002129 0,001033 -7,8E-06 

b4 

-

0,00086 -0,00191 -0,0026 -0,00244473 -0,0015 -0,00017 0,000963 0,001539 0,001368 

a5 

-

0,00086 -0,00017 0,001216 0,002274457 0,00228 0,001278 -1,1E-05 -0,00084 -0,00075 

b5 

-

0,00102 -0,00199 -0,00209 -0,00107302 0,000407 0,001417 0,00141 0,000537 -0,00045 

a6 

-

0,00067 0,000417 0,001811 0,002083333 0,000993 -0,00042 -0,00092 -0,00026 0,000693 

b6 

-

0,00115 -0,00188 -0,00125 0,000317543 0,00142 0,001184 4,12E-05 -0,0009 -0,0008 

 

Математическое ожидание (теоретическое) найдем по формуле [2]: 
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Представим полученные значения в виде графической зависимости: 

 

 
 

Дальнейшим этапом работы будет являться проведение корреляционного ана-

лиза, это позволит разработать имитационную модель для построения конического 

вала с учетом погрешности формы, как результата воздействия случайных и систем-

ных факторов. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ  

СОЕДИНЕНИЙ ПУТЕЙ ДОРОГ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются исследования разностей ре-

сурсов работы основных конструктивных узлов стрелок, соединительных путей и 

крестовин в стрелочных переводах железных дорог, которые показали принципиаль-

ную возможность решения рассматриваемой проблемы на современном этапе при-

менительно к значительной части стрелочных переводов промышленного железно-

дорожного транспорта, процесс совершенствования конструкций соединений пу-

тей дорог необщего пользования и комплекс первоочередных ресурсосберегающих 

задач по совершенствованию стрелочных переводов промышленного транспорта. 

Ключевые слова: промышленный железнодорожный транспорт, железнодо-

рожный путь, стрелочный перевод, модель, унификация, ресурсосбережение.  

 

Соединения и пересечения путей являются одними из сложных и многодеталь-

ных конструкций верхнего строения пути. Они достаточно широко распространены. 

На магистральных железных дорогах укладывают примерно один стрелочный пере-

вод на каждый километр развернутой длины, а на промышленных дорогах – 4−5 

стрелочных переводов на километр пути. В ведущих отраслях промышленности экс-

плуатируются по 30−50 тыс. стрелочных переводов [1]. 

Объекты стрелочного хозяйства обладают самым низким ресурсом работы по 

сравнению с остальными участками пути и, в силу своих конструктивных особенно-

стей, наиболее остро реагируют на повышение частоты и интенсивности силовых 

воздействий. 

В стрелочных переводах только соединительные пути соответствуют эксплуа-

тационному ресурсу путевых рельсов (500 млн. тонн брутто). Эксплуатационный ре-

сурс стрелок в среднем составляет 125 млн. тонн брутто, а крестовин 60 млн. тонн 

брутто, что соответственно в 4 и 8 раз ниже того же показателя рельсов соединитель-

ных путей. Такая разноресурсность конструктивных узлов стрелочных переводов вы-

нуждает эксплуатационников производить замену стрелок, крестовин и рельсов со-

единительных путей в разные сроки, что вызывает дополнительные эксплуатацион-

ные расходы и создает неудобства в организации текущего содержания и периодиче-

ских ремонтов путевых устройств. 

Не случайно 12,5 % стрелочных переводов, эксплуатируемых в настоящее вре-

мя на наших заводах, являются дефектными и работают с отступлением от установ-

ленных норм и требований безопасности движения, что создает угрозу жизни и здо-

ровью людей, работающих на территориях предприятий, приводит к непроизводи-

тельным затратам, связанным с ликвидацией последствий сходов экипажей с рельсов 

и других аварий, а  также к снижению ресурса работы основных несущих элементов 

стрелочных переводов и подвижного состава. 

Таким образом, проблема совершенствования стрелочных переводов для же-

лезных дорог промышленного транспорта стоит сегодня даже более остро, чем для 

дорог общего пользования. 
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Разработанная более 30 лет назад унифицированная серия стрелочных перево-

дов и глухих пересечений с криволинейными рабочими кантами стрелок и крестовин 

для промышленного железнодорожного транспорта успешно работает на предприя-

тиях Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

Унификация соединений путей для железных дорог промышленного транспор-

та в масштабах одной из самых крупных отраслей промышленности нашей страны 

внесла неоценимый вклад в развитие транспортной техники: 

− впервые отечественный промышленный транспорт получил путевые кон-

струкции, сориентированные на специфичные условия эксплуатации заводских пу-

тей; 

− впервые внедрение путевых устройств началось с глубокого научного обос-

нования их эксплуатационных и конструктивных характеристик и закончилось экс-

периментально теоретическими исследованиями по оценке их работоспособности и 

доработкой конструкций по результатам испытаний; 

− впервые изготовление этих устройств переместилось из полукустарных раз-

розненных мехмастерских различных отраслей промышленности в условия центра-

лизованного специализированного цеха по изготовлению стрелочных переводов и 

рельсовых пересечений; 

− разработка проектов новых конструкций послужила толчком для реализации 

в сфере промышленных железных дорог эффективных технических решений, хорошо 

зарекомендовавших себя в работе на дорогах общего пользования; 

− одновременная разработка целой серии путевых конструкций с унификаци-

ей и типизацией их основных узлов и деталей послужила первым шагом к внедрению 

системных принципов проектирования путевых устройств на промышленном транс-

порте. 

Но до сих пор на внекатегорийных путях стрелочные переводы приходится 

менять, когда износ рельсов на примыкающих к переводам участках пути не достига-

ет и половины нормативного. Поэтому исследования направленные на изучение воз-

можности обеспечения равноресурсности в работе стрелочных переводов и примы-

кающих к ним путей, представляется очень своевременным. 

Представленная на рисунке 1 структурная схема описывает модель процесса 

совершенствования соединений путей промышленного железнодорожного транспор-

та, которая представляет этот процесс как систему, состоящую из бесконечного мно-

жества периодически повторяющихся циклов, в котором участвуют научно- исследо-

вательские, проектные и производственные организации. Обобщение опыта реализа-

ции каждого цикла позволит с годами превратить сам процесс совершенствования 

путевых конструкций в прогнозируемую и управляемую систему, что облегчит выбор 

генеральных направлений транспортной политики в любой интересующий нас пери-

од времени. 

Сегодня этот процесс еще нельзя отнести к числу детерминистических систем, 

но по мере накопления опыта его реализации цикл за циклом процесс совершенство-

вания конструкций может быть превращен в прогнозируемую и управляемую систе-

му. 
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Рис.1. Структурная схема процесса совершенствования конструкций  

соединений путей железнодорожного промышленного транспорта 

 
На представленной структурной схеме показан только первый цикл процесса. 

Можно ожидать, что отличия от него последующих циклов по содержанию будут не-

значительными, по крайней мере в ближайшие десятилетия. Если удастся с годами 

подметить распределение временных интервалов, приходящихся на каждый цикл и 

его отдельные этапы в зависимости от внешних условий, это облегчит выбор гене-

ральных направлений транспортной политики в любой период времени. 
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В настоящее время мы находимся на последнем этапе цикла, который внесен в 

схему под рубрикой «Создание научно-производственной базы для разработки кон-

струкций следующего поколения путевых устройств». 

Имеется в виду расширение номенклатуры принципиально новых технических 

решений [1], производственных технологий, методов проектирования и научного 

анализа рассматриваемых объектов техники, чтобы предоставить широкие возмож-

ности их выбора и использования при разработке типажного ряда конструкций сле-

дующего поколения. 

Этот этап совпал по времени с периодом широкого внедрения в наше хозяйство 

ресурсосберегающих технологий и конструкций. В свете сложившихся в настоящее 

время ресурсосберегающих тенденций технического перевооружения наших про-

мышленных отраслей особого внимания при создании путевых конструкций следую-

щего поколения заслуживают проблемы, которые в силу объективных или субъектив-

ных причин не получили своего решения на первом этапе унификации, но в состоя-

нии обеспечить существенный экономический эффект в дальнейшем. 

Одной из проблем, не решенной на стадии унификации путевых конструкций 

первого поколения, является взаимозаменяемость морально устаревших и вновь 

внедряемых более совершенных стрелочных переводов, которые далеко не всегда 

идентичны существующим по своим геометрическим размерам. Замена ими уста-

ревших конструкций часто требует коренной реконструкции путевых схем с перено-

сом путей и целых стрелочных улиц, что в стесненных условиях генеральных пла-

нов заводов приводит к нарушению габаритов приближения строений и ставит 

производственников перед необходимостью существенных затрат на снос или изме-

нение положения в плане опор надземных коммуникаций, отдельных участков назем-

ных транспортных и инженерных сетей и даже частей зданий. 

Чтобы избежать этих затрат, ставится вопрос о переходе на новый принцип вза-

имозаменяемости путевых конструкций [2], когда в районах плотной застройки не по-

ложение промышленных объектов приспосабливается к новым переводам, а эпюры 

этих переводов проходят корректировку применительно к конкретным условиям их 

укладки так, чтобы после замены устаревших конструкций более прогрессивными 

все пути и капитальные строения генеральных планов оставались на своих местах. 

Для этого стрелочные переводы должны быть такими, чтобы их конструкции позво-

ляли изменять их эпюрные размеры применительно к местным условиям укладки. В 

целях минимизации затрат, связанных с корректировкой эпюр, эта корректировка 

должна сводиться к изменению расстояний между конструктивными узлами стрел-

ки и крестовины без изменения конструкции самих узлов, которые являются самы-

ми сложными и дорогостоящими частями стрелочных переводов. Изготовление и 

реконструкция этих узлов должна производиться в условиях специализированных 

стрелочных заводов, что само по себе не всегда является удобным и экономичным. 

А вопрос расстояния между этими узлами может решаться на месте их укладки. Мы 

можем принять такое расстояние между ними, чтобы обеспечить практическую 

длину нового перевода, равной длине заменяемого. Тогда замена разноразмерных 

переводов не потребует реконструкции всей путевой схемы в целом. При этом 

«подгонка» эпюрных размеров взаимозаменяемых переводов сводится только к вы-

бору соответствующей формы переводной кривой и корректировки эпюры расклад-

ки брусьев в пределах соединительных путей, что может производиться прямо на 

месте укладки. Но для этих целей может быть использован не любой стрелочный 

перевод, а только тот, который снабжен дополнительным параметром, изменяя ко-
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торый, мы можем влиять на размеры практической длины конструкций и радиусы 

кривизны ее ответвления. 

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, при 

допуске остряков на вертикальный износ 4 мм (допуск для промышленного железно-

дорожного транспорта) он едва достигает 60 млн. тонн брутто. Но более половины 

остряков под такими нагрузками изымается из пути по выкрашиванию металла на 

наиболее тонких их участках вблизи острия, когда вертикальный износ в остальной 

части остряка не достигает нормативного. 

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 стрелок безостряковой конструкции (рис. 2). 

 

Рис. 2. Перевод стрелочный безостряковый типа Р65 марки 1/9 

проект ЛПТП. 665129.004 

 

Безостряковые стрелки просты по конструкции, но обладают существенным 

недостатком: полным разрывом колеи в одном из концов стрелки, вследствие чего 

при определѐнном положении переводных рельсов не исключена возможность схода 

с рельсов экипажа, случайно проходящего в неподготовленном направлении стрелки, 

например, из-за ошибки диспетчера или составителя. Успешное развитие на транс-

порте автоматических систем управления и контроля позволило существенно снизить 

влияние человеческого фактора на безопасность движения поездов по станциям и пе-

регонам.  

Самым действенными направлениями в повышении сроков службы крестовин 

являются увеличение запаса металла в зоне его интенсивного износа и уширение 

площадок контакта поверхностей катания колес подвижного состава с усовиками и 
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сердечниками крестовин в целях минимизации контактных напряжений, а следова-

тельно и интенсивности износа металла по площадкам взаимодеиствия. 

Запас металла на износ закладывается в крестовину в виде возвышения ее про-

дольного профиля в зоне наиболее интенсивного вертикального износа. На первом 

этапе работы крестовины возвышение сглаживается, траектория движения колес из 

неровности типа «бугор» превращается в прямую линию, и далее, на втором этапе 

процесс вертикального износа ничем не отличается от износа обычных крестовин. 

Таким образом, приращение эксплуатационного ресурса работы крестовины целиком 

и полностью определяется продолжительностью ее первого этапа, которая, в свою 

очередь, зависит от объема и формы возвышения продольного профиля. 

По предварительным данным, указанные мероприятия призваны обеспечить 

увеличение эксплуатационного ресурса крестовин, по меньшей мере, в 2 раза. 

Начавшееся на промышленном транспорте внедрение конструкций безостряко-

вых стрелок и крестовин с запасом металла на износ, обеспечивающих существенное 

(в 2-4 раза) повышение эксплуатационного ресурса заводских стрелочных переводов, 

приближает специалистов к решению проблемы равноресурсности основных кон-

структивных узлов соединений путей. 

Проведенные исследования разностей ресурсов работы основных конструктив-

ных узлов стрелок, соединительных путей и крестовин в стрелочных переводах пока-

зали принципиальную возможность решения рассматриваемой проблемы на совре-

менном этапе применительно к значительной части стрелочных переводов промыш-

ленного транспорта. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ВЫСШИХ КАТЕГОРИЙ 

 

Аннотация. Современные условия хозяйствования, урбанизация, рурбанизация 

и освоение территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока изменяют требования к 

категорированию железных дорог при смешанных грузовых и пассажирских перевоз-

ках. Основные параметры и трасса новой или реконструируемой дороги должны 

назначаться при сравнении вариантов прогноза изменений плана, профиля и кон-

струкций инфраструктуры в течение жизненного цикла. Должна учитываться вза-

имозависимость функционального назначения дорог общего и необщего пользования в 

существующей сети с изменениями собственности объектов их инфраструктур с 

обеспечением безубыточного существования в рамках конкретной категории. 
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Ключевые слова: технические требования,  категория железных дорог, сме-

шанные перевозки, проектирование, строительство, реконструкция, модернизация, 

жизненный цикл, прогнозирование, урбанизация, рурбанизация, приватизация ин-

фракструктуры. 

 

1. Технологическая последовательность назначения категории железной 

дороги при проектировании на основе анализа вероятного жизненного цикла 

1.1 С переходом от планового на рыночный метод хозяйствования основные 

требования и параметры обеспечения эффективности функционирования железной 

дороги претерпели существенные изменения 

в пассажирском движении: 

− процессы урбанизации активизировали потребность к высокоскорост-

ным пассажирским перевозкам между крупными городами; 

− процессы рурбанизации захватили пространство между агломерациями 

и привели к росту требований к пригородному местному (межобластному) 

движению; 

− существенно возросло сезонное различие в летних и зимних объемах 

пассажиропотоков; 

в грузовом движении:  

− крупный бизнес, привязанный к естественным монополиям, сохранил 

потребность к перевозкам тяжеловесных грузов (уголь, нефть, руда, металл, 

лес, стройматериалы), и потребность в постоянных связях  грузопроизводите-

лей (шахты, угольные разрезы, рудники, металлургические заводы) и потреби-

телей (ТЭЦ, металлургические заводы, агломерации), что определяет сохране-

ние тяжеловесных поездов и наращивание провозной способности дорог; 

− средний и мелкий бизнес с периодическим потреблением грузов и пе-

ремещением полуфабрикатов заинтересован и нуждается в максимально быст-

ром обмене получаемых и поставляемых грузов, полуфабрикатов и производи-

мых товаров мелкими и средними партиями, что влечет за собой необходи-

мость наращивания пропускной способности дорог, контейнеризации, создания 

производительных терминалов, в том числе и для международных торговых 

связей. 

1.2 Существующая сеть железных дорог проходит период приватизации ин-

фраструктуры, в ходе которой, наряду с приспособлением дорог общего пользования 

к изменившимся условиям функциональных потребностей, проходит изменение ис-

пользования собственности дорог необщего пользования с организацией на них дви-

жения с грузовыми и пассажирскими перевозками коммерческих клиентов с рурбани-

зированных территорий, восполняющих недостаток транспортного обслуживания в 

этих районах, и грузов малого и среднего бизнеса.  

В результате возникшее увеличение требований по обеспечению различных 

условий и видов перевозок привело к необходимости реформировать действовавшую 

до 1995 года систему назначения категорий железных дорог [1], ориентированную 

преимущественно по оценке грузонапряженности, на дополненную систему катего-

рий, включающую при выборе категории оценку степени обеспечения пассажирских 

перевозок [2]: 

− скоростные магистральные линии, на которых предусматривается дви-

жение пассажирских поездов со скоростью свыше 160 км/час до 200 км/час; 
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− магистральные линии с преимущественно пассажирским движением 

поездов со скоростью до 160 км/час; 

− особогрузонапряженные магистральные линии, на которых пассажир-

ские поезда будут иметь скорости не более 120 км/час, и при соответствующем 

обосновании будет допускаться скорость до 160 км/час; 

− на железнодорожных магистралях I – II категории со смешанным гру-

зовым и пассажирским движением скорость пассажирских поездов также будет 

не более 120 км/час и при соответствующем обосновании − до 160 км/час; 

− на железнодорожных линиях III категории при смешанном движении  

пассажирские поезда будут иметь скорости не более 120 км/час; 

− на железнодорожных линиях IV категории  пассажирские поезда будут 

двигаться со скоростью не более 80 км/час и при соответствующем обоснова-

нии − до 120 км/час; 

− вводится V категория – подъездные пути с организованным пассажир-

ским движением поездов со скоростью движения  40 км/час;  при соответству-

ющем обосновании − до 80 км/час. 

Отнесение линии к той или иной категории будет определяться по расчетным 

данным максимального числа пассажирских поездов  в сутки в месяц «пик» и для 

скоростных, и  для особогрузонапряженных магистралей, а расчетная грузонапря-

женность будет определяться с учетом массы пассажирских поездов. 

Железнодорожные магистрали со скоростями движения пассажирских поездов 

более 200 км/час будут проектироваться по отдельным нормам и правилам как высо-

коскоростные пассажирские линии, в отдельных случаях при соответствующем обос-

новании с возможностью пропуска высокоскоростных грузовых легковесных (напри-

мер рефрижераторных) поездов. 

1.3 Приведенные данные позволяют прогнозировать наиболее вероятную 

последовательность назначения категорий железных дорог на протяжении их жиз-

ненного цикла: 

− высокоскоростные линии со смешанным движением, скоростные линии 

и линии с преимущественно пассажирским движением поездов, опирающиеся 

на крупные города и агломерации будут создаваться в результате реконструк-

ции существующих железных дорог на базе имеющейся инфраструктуры дорог 

более низкой категории (включая V); строительство новых железных дорог 

этих категорий (кроме высокоскоростных с движением со скоростью до 350 

км/час) не имеет экономической базы для обоснования; 

− в полной мере это относится и к особогрузонапряженным железным 

дорогам со смешанным движением грузовых и пассажирских поездов; как пра-

вило, эта категория будет образовываться в результате реконструкции уже 

имеющихся железных дорог I−III категорий в ходе роста потребности в увели-

чении пропускной способности при развитии среднего и мелкого бизнеса; 

− возможное прогнозирование жизненного цикла дорог IV и V категорий 

должно опираться на ход и прогноз рурбанизации территорий, на которых рас-

полагаются эти дороги, исходя из технико-экономических обоснований их ре-

конструкции в сравнении со строительством автодорожной инфраструктуры; 

− технологическая последовательность возможного развития жизненного 

цикла новых железных дорог на осваиваемых территориях Севера, Приполярья, 

Сибири, Северо-Востока и Дальнего Востока пока разработана недостаточно и 

остро нуждается в  создании и научном обосновании теории и методов строи-
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тельства пионерных дорог промышленного, социального, геополитического и 

оборонного значения. 

2. Технические требования к особогрузонапряженным и скоростным  

пассажирским железнодорожным магистралям 

2.1 Значительный объем объектов существующей инфраструктуры сети желез-

ных дорог подошел в своем жизненном цикле к необходимости реконструкции с по-

вышением категорий до высшего уровня. 

В первую очередь это относится к сооружению железнодорожного пути. 

Памятуя что, земляное полотно существующей сети железных дорог проекти-

ровалось и строилось на максимальную нагрузку от 20 т/ось (до 1965 года) до 25 т/ось 

(до 2015 года) переход к максимальной нагрузке в 30 т/ось грузового вагона (294 

кН/м) и к динамической нагрузке от тележки 201 кН/м, потребуют дополнительных 

конструкционных мероприятий по усилению земляного полотна при реконструкции. 

Переход к повсеместному преимущественному внедрению бесстыкового пути с 

длинами рельсовых плетей на железобетонных шпалах равными перегону существен-

но повышает требования к качеству рельсов и скреплений, строгим соблюдениям 

технологии закрепления плетей, качеству балласта и прочности подрельсового осно-

вания в целом, включая защитные слои. 

Для предупреждения расстройства рельсовой колеи в плане и профиле в местах 

повышенного динамического воздействия (уравнительные пролеты, конец затяжного 

спуска, «яма» в продольном профиле) должны предусматриваться защитные меро-

приятия – армирование балласта (геосинтетикой, полиуритановой пропиткой). 

При сохранении смешанного грузового и пассажирского движения поездов на 

особогрузонапряженных линиях особое внимание должно будет уделяться жесткому 

соблюдению значений и допусков возвышения наружного рельса в кривых. 

При массовом введении скорости движения пассажирских поездов до 200 

км/час и грузовых до 160 км/час особое внимание должно будет уделяться при рекон-

струкции соблюдению расчетной длины переходных кривых, использованию воз-

можного увеличения радиусов круговых кривых и соблюдению расчетных значений и 

допусков интенсивности нарастания непогашенного ускорения при отводе возвыше-

ний наружного рельса в кривых.  

Для скоростных магистральных линий максимальное значение непогашенного 

поперечного ускорения в пределах  0,7 ÷ 1,0 м/с
2 

и скорость нарастания непогашенно-

го ускорения 0,35 ÷ 0,45 м/с
3 

должны быть под постоянным жестким контролем в те-

чение жизненного цикла железных дорог этой категории. 

2.2 При строительстве новых железных дорог с прогнозированным переводом 

их в ближайшие 10 лет  жизненного цикла в дороги высших категорий должно уже в 

проектах учитываться максимальное соблюдение возможности соответствия техниче-

ским требованиям к инфраструктуре дорог таких категорий. В первую очередь это 

относится к трудно изменяемому (практически неизменному) положению трасс и 

размещению раздельных пунктов. 

Учитывая нарастающие темпы роста и возможности технического прогресса в 

транспортном и строительном машиностроении, можно отметить определенные тен-

денции и возможности увеличения мощности локомотивов и замены устаревающего 

парка, увеличения производительности землеройно-транспортных машин и усовер-

шенствования технологий строительства земляного полотна и искусственных соору-

жений. Это позволяет в свою очередь при проектировании более критично отнестись 
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к назначению величины ограничивающих уклонов и преодолению «барьерных» мест 

– глубоких выемок, высоких насыпей, тоннельных и мостовых переходов. 

Это позволяет в технико-экономических расчетах учитывать возможность на 

первоначальных этапах жизненного цикла принимать более легкие (вплоть до вре-

менных) технические решения, относя переход дороги на высшую категорию на пе-

риод реконструкции с одновременной модернизацией подвижного состава и строи-

тельства постоянных сооружений на преодолении «барьерных» мест. 

Вместе с тем это вносит необходимость отказаться при трассировании от выбо-

ра варианта трассы по двум основным параметрам – плану и профилю и принять за 

обязательную основу выбор варианта трассы по трем параметрам – плану, профилю и 

конструктивному решению сооружений (за весь жизненный цикл дороги или его 

часть до реконструкции). 

3. Заключение 

3.1 Технологические и технические признаки и особенность назначения в про-

ектах категорий железных дорог с привязкой к современным особенностям развития 

территорий в процессах урбанизации и рурбанизации и к различиям в плановом и ры-

ночном хозяйствовании, находят свое отражение в разрабатываемых Министерством 

Транспорта РФ и Министерством строительства и ЖКХ РФ Сводов Правил их проек-

тирования, строительства и эксплуатации. 

3.2 Возникает необходимость новых подходов в проектировании железных до-

рог по привязке выбора трасс и категорий железной дороги к тенденциям развития 

территорий в экономическом отношении, социуме и бизнесе, по взаимозависимости с 

функциональным назначением дороги, существующей инфраструктурой сети желез-

ных дорог и изменениями собственности ее объектов (общего и необщего пользова-

ния). 

3.3 Необходимость установления количественных величин временных перио-

дов длительности безубыточного существования дороги в рамках конкретной катего-

рии до начала реконструкции требует проведения научных исследований их вероят-

ных флюктуаций в жизненном цикле на разных территориях страны. 
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РАДИУСЫ КРУГОВЫХ КРИВЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВСМ-2 

«МОСКВА-КАЗАНЬ-ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

Аннотация. В рамках Транспортной стратегии Российской Федерации про-

ектируется высокоскоростная магистраль (ВСМ) «Москва – Казань – Екатерин-

бург». Параллельно ведется разработка строительных технических условий для про-
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ектирования магистрали. Одним из основных параметров плана будущей специали-

зированной магистрали является радиус круговых кривых. Для специализированных 

магистралей этот параметр является как важнейшим, так и неоднозначным. В 

данной статье рассматриваются условия выбора радиусов круговых кривых для вы-

сокоскоростных специализированных магистралей со смешанным движением. 

Ключевые слова: высокоскоростная специализированная магистраль, радиус 

круговой кривой, возвышение наружного рельса, непогашенное поперечное ускорение. 

 

Введение 

Строительство в России сети ВСМ и скоростных линий предусмотрено актуа-

лизированной «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 

года» и учтено в «Прогнозе социально-экономического развития страны» на тот же 

период. Разработка проекта высокоскоростной магистрали «Москва – Казань – Екате-

ринбург» (далее − ВСМ-2) осуществляется в рамках реализации Указа Президента РФ 

от 16 марта 2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного же-

лезнодорожного транспорта в российской Федерации». Инициатором намечаемой де-

ятельности является дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги» − 

ОАО «Скоростные магистрали» [1]. 

В 2014 году по поручению ОАО «Скоростные магистрали» Петербургским гос-

ударственным университетом путей сообщения Императора Александра I были раз-

работаны специальные технические условия (СТУ) проектирования участка «Москва 

– Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Казань–

Екатеринбург» (ВСМ-2) [2].   

Магистраль предназначена для движения высокоскоростных пассажирских по-

ездов со скоростью до 400 км/ч, пассажирских поездов со скоростью до 200 км/ч, 

специальных контейнерных поездов до 160 км/ч. 

Магистраль проектируется под смешанное грузо-пассажирское движение. Од-

нако приоритетным является высокоскоростное пассажирское сообщение. Одним из 

главных факторов успешности высокоскоростных пассажирских перевозок является 

комфортабельность поездки, поэтому уже на стадии определения основных парамет-

ров магистрали и проектирования ее трассы должны быть учтены факторы, влияющие 

на комфортность поездки. Одним из таких факторов при проектировании плана трас-

сы является непревышение нормируемых значений непогашенного поперечного 

ускорения, возникающего при прохождении поездом кривой. 

Анализ проблемы выбора параметров плана для обеспечения совмещенно-

го движения высокоскоростных пассажирских и специальных грузовых поездов 

при проектировании ВСМ-2 

Согласно СТУ план пути на перегонах проектируют при обязательном обеспе-

чении следующих требований: 

1) непогашенное поперечное ускорение на буксе при максимальной скорости 

движения по условиям комфортабельности проезда для пассажиров, плавности 

движения и допустимого динамического воздействия на путь не должно пре-

вышать: 

− для высокоскоростных пассажирских поездов )(ВСНa : 

~ плюс 0,4 м/с
2
 – при скорости 400 км/ч; 

~ плюс 0,5 м/с
2
 – при скорости 350 км/ч; 

~ плюс 0,6 м/с
2
 – при скорости 300 км/ч; 
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~ плюс 0,7 м/с
2
 – при скорости 250 км/ч и менее (для промежуточных 

уровней скорости нормативные значения непогашенного поперечного 

ускорения определяются путѐм интерполяции); 

− для скоростных пассажирских поездов )(ПСНa : ~ 0,7 м/с
2
; 

− для грузовых контейнерных поездов )(ГРНa : ~ минус 0,3 м/с
2
 (в труд-

ных условиях: минус 0,4 м/с
2
); 

2) возвышение наружного рельса в кривой не должно превышать 150 мм; рас-

чѐтное его значение определяется во взаимосвязи с уровнем скорости дви-

жения поездов и величиной радиуса круговой кривой, исходя из условий 

обеспечения требований, указанных выше. 

С целью обеспечения комфортных условий поездки для пассажиров при 

наибольшей скорости высокоскоростных пассажирских поездов возвышение наруж-

ного рельса должно быть рассчитано по формулам из работы [3]: 

ВС
ВС

ВС h
R

V
h 




25,12
, мм,                                                                      (1) 

где R − радиус круговой кривой в плане, м; ВСV  − скорость наиболее быстро-

ходного (высокоскоростного пассажирского) поезда, км/ч; ВСh - недостаток воз-

вышения наружного рельса, определяемый по формуле 

g

S
ah ВСНВС  )( , мм,                                                                         (2) 

где S − расстояние между осями головок рельсов, ≈1600 мм; 9,81 – ускорение 

свободного падения, м/с
2
; )(ВСНa  − непогашенное поперечное ускорение, допускае-

мое для высокоскоростных пассажирских поездов, рассчитываемое по формуле 

ВСВСН Vdba )( , м/с
2
,                                                                     (3) 

где b  и d  интерполяционные коэффициенты, 2,1b , 002,0d . 

Расчет возвышения наружного рельса для различных значений радиусов круго-

вых кривых плана в диапазоне скоростей движения пассажирских поездов от 250 до 

400 км/ч представлен в таблице 1.  

Возвышение наружного рельса допускается положительным до 150 мм. Рас-

четные значения возвышения наружного рельса округлены до единицы в большую 

сторону. 
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Таблица 1 

Возвышения наружного рельса для различных значений радиусов круговых 

кривых в диапазоне скоростей пассажирских поездов от 250 до 400 км/ч 
Скорость 

высокоскоростного  

поезда, км/ч 
400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 

Непогашенное 

 поперечное  

ускорение, м/с
2
 

0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 

Недостаток возвы-

шения наружного 

рельса, мм 
65 69 72 75 78 82 85 88 91 95 98 101 104 108 111 114 

Радиус круговой  

кривой, м 
Возвышение наружного рельса, мм 

4000             141 121 101 82 

5000          146 128 110 92 75 59 43 

6000        139 122 106 90 75 59 45 30 17 

7000      138 122 107 92 78 63 50 36 23 10  

8000    139 125 110 96 83 69 56 43 31 19 7   

9000  143 129 116 102 89 76 64 51 39 28 16 5    

10000 135 122 109 97 84 72 60 49 37 26 15 5     

11000 117 105 93 81 69 58 47 36 26 15 5      

12000 102 90 79 68 57 47 36 26 16 6       

13000 89 78 68 57 47 37 27 17 8        

14000 78 68 58 48 38 28 19 10 1        

15000 69 59 49 40 30 21 12 3         

 

Анализ полученных данных показывает: 

− чтобы обеспечить заявленный уровень скорости 400 км/ч для высокоско-

ростных пассажирских поездов, при проектировании плана трассы следует применять 

радиусы круговых кривых 10 000 м и более; 

− возвышения наружного рельса, обеспечивающие в кривых различных радиу-

сов комфортные условия для пассажиров, при скорости движения высокоскоростных 

пассажирских поездов 400 км/ч представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Возвышения наружного рельса, обеспечивающие в кривых различных радиусов 

комфортные условия для пассажиров, при скорости движения  

высокоскоростных пассажирских поездов 400 км/ч 

Радиус круговой кривой, м 
Диапазон значений  

возвышения наружного рельса, мм 

10 000 135−150 

11 000 117−150 

12 000 102−150 

13 000  89−150 

14 000  78−143 

15 000  69–134 
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Таким образом, для обеспечения комфортности поездки пассажиров в высоко-

скоростных поездах и возможности реализации максимальных скоростей при проек-

тировании плана трассы следует применять кривые радиусов, представленных в таб-

лице 2 с соответствующими возвышениями наружного рельса. 

Однако магистраль ВСМ-2 кроме высокоскоростного пассажирского движения 

предназначена для обеспечения грузовых перевозок, которые планируется осуществ-

лять контейнерными поездами со скоростями до 160 км/ч. Поэтому следует обеспе-

чить безопасность прохода грузовых контейнерных поездов в кривых выбранных ра-

диусов. 

Непогашенное поперечное ускорение, возникающее в кривой при движении 

грузового контейнерного поезда рассчитывается по формуле 

S

g
h

R

V
a ГР

ГРН 

















2

)(

5,12
, м/с

2
,                                                      (4) 

где h − принятое в кривой возвышение наружного рельса, мм; ГРV  − скорость 

наиболее тихоходного (грузового контейнерного поезда) в кривой, км/ч. 

Расчет непогашенного поперечного ускорения, возникающего при движении 

грузового контейнерного поезда со скоростью 160 км/ч в кривой заданного радиуса и 

минимальном необходимом возвышении наружного рельса для обеспечения ком-

фортности поездки в высокоскоростном пассажирском поезде, представлен в виде 

таблицы 3. 

Таблица 3 

Непогашенное поперечное ускорение, возникающего при движении грузового 

контейнерного поезда со скоростью 160 км/ч в кривой заданного радиуса 

Радиус круговой кривой, м 

Непогашенное поперечное ускорение, м/с
2
, 

при принятом возвышении наружного рельса 

возвышение наружного рельса, мм 

69 78 89 102 117 135 

10 000      -0,63 

11 000     -0,54  

12 000    -0,46   

13 000   -0,39    

14 000  -0,34     

15 000 -0,29      

 

Расчет показывает, что заявленная в СТУ величина непогашенного поперечно-

го ускорения для грузовых контейнерных поездов –  минус 0,3 м/с
2
, может быть обес-

печена в кривых радиусом 15 000 м и больше. Допускаемое значение – минус 0,4 м/с
2
 

– не превышается в кривых радиусом 13 и 14 тыс. метров. 

В случае прохождения кривых грузовыми контейнерными поездами со скоро-

стями ниже 160 км/ч, значения радиусов круговых кривых должны быть больше 

определенныx выше величин (свыше 15 000 м).  

Таким образом, заявленные в СТУ уровни скоростей разных категорий поездов 

возможно реализовать, применяя радиусы круговых кривых в плане 15 000 м и более. 

При меньших значениях радиусов необходимо вводить ограничения скорости поез-

дов. 
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После привлечения к проектированию и строительству Высокоскоростной ма-

гистрали «Москва−Казань» трех институтов: Мосгипротранса, китайской компания 

CREEC  и проектного институт Нижегородметропроект в СТУ ВСМ 

«Москва−Казань» были внесены следующие изменения.  

В соответствии с Протоколом расширенного заседания проектного офиса инве-

стиционного проекта «Строительство высокоскоростной магистрали «Москва–

Казань»: 

− скорость специальных грузовых поездов должна быть не менее 200 км/ч; 

− непогашенное поперечное ускорение для грузовых поездов − минус 0,3 м/с
2
 

(в трудных условиях − минус 0,6 м/с
2
); 

− максимальный радиус кривой ограничен величиной 12 000 м. 

В таблице 4 представлены минимально необходимые скорости грузовых поез-

дов при скорости высокоскоростных поездов 400 км/ч для двух значений непогашен-

ного поперечного ускорения, допускаемого для специализированных грузовых поез-

дов: рекомендуемого – минус 0,3 м/с
2
 и допускаемого – минус 0,6 м/с

2
. 

 

Таблица 4 

Минимальные скорости грузовых поездов в кривой  

для рекомендованных радиусов круговой кривой 

Радиус круговой 

кривой, м 

Возвышение наружного 

рельса, мм 

Минимальная скорость, км/ч 

при непогашенном поперечном 

ускорении, м/с
2
 

-0,3 -0,6 

10 000 135 262 172 

11 000 117 245 130 

12 000 102 226 63 

 

Принятое условие «скорость специальных грузовых поездов должна быть не 

менее 200 км/ч» позволяет применять радиусы круговых кривых 10 000–12 000 м. 

При скорости специализированного грузового поезда равной 200 км/ч, непогашенное 

поперечное ускорение не превышает допускаемого значения – минус 0,6 м/с
2
. 

Заключение 

Таким образом, анализ проектных решений при проектировании магистрали 

ВСМ-2 «Москва−Казань−Екатеринбург» показывает, что сохраняется проблема сов-

мещенного грузо-пассажирского движения, в частности выбора радиусов круговых 

кривых. Большая разница в уровнях скоростей высокоскоростных пассажирских по-

ездов и специализированных грузовых сужает диапазон возможных для применения 

радиусов круговых кривых. 

Минимальным для обеспечения скорости высокоскоростного поезда со скоро-

стью движения 400 км/ч является радиус 10 000 м. 

Для обеспечения уровня скорости грузовых поездов до 160 км/ч необходимы 

радиусы 15 000 м и более. 

При возможности применения специализированного грузового состава со ско-

ростями движения более 200 км/ч становится возможным применять радиусы 10 000 

– 12 000 м. При этом должно допускаться непогашенное поперечное ускорение до 

минус 0,6 м/с
2
. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНЪЕКЦИЙ  

ПРИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТОННЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме гидроизоляции тоннелей. Описаны 

последствия протечек воды во внутреннюю часть тоннельного сооружения. При 

рассмотрении методов гидроизоляции выбран метод инъекций, как самый долговеч-

ный и эффективный. Подробно описан принцип метода, составляющие вещества для 

инъекций и их характеристики, также рассмотрены способы инъектирования.  В 

качестве инъектируемых веществ выбраны эластомерные и гидроструктурные смо-

лы, как показавшие наиболее успешные результаты при их применении.  

Ключевые слова: тоннели, гидроизоляция, протечки, метод инъекций, эласто-

мерные смолы, гидроструктурные смолы. 

 

Введение 

Одной из главных проблем, возникающих при строительстве, а также в ходе 

эксплуатации подземного сооружений, являются протечки воды. 

Неконтролируемый приток воды может привести к ускоренному разрушению 

конструкций: 

− протечка воды через бетонное покрытие приводит в долгосрочной перспек-

тиве к его разрушению (износу) из-за химической коррозии, или, когда внешнее гид-

ростатическое давление повышено из-за механической эрозии, или под воздействием  

мороза в случае оттаивания; 

− постоянный сток воды, в конечном счѐте, может разрушить дорожное полот-

но и повредить оборудование; 

− в вентиляции присутствие воды на стенке шахты зимой может привести к 

значительным последствиям, а именно, к закупорке участка воздуховода вследствие 

образования ледяного покрова или к перегрузке, когда речь идет о потолке. 

При строительстве новых тоннелей, в большинстве случаев, целью является 

получить идеальную герметичность сооружения, то есть, свести к нулю приток воды 

во внутреннюю часть секции тоннеля. Частичную же герметизацию применяют толь-

ко тогда, когда качество грунта, категория маршрута и низкий объем трафика ставят 

под сомнение необходимость покрытия. 

http://rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5098&
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Во всяком случае необходимо контролировать поступление воды и, особенно, 

предотвращать попадание воды в полезное пространство для циркуляции и вентиля-

ции, а также уменьшать просачивающийся поток до значения, совместимого с устой-

чивостью сооружения и условиями эксплуатации. 

Существует множество способов герметизации подземных сооружений. В этой 

статье рассмотрим один из самых эффективных и долговечных – инъекционную гид-

роизоляцию. 

Инъекционная гидроизоляция 

При использовании метода инъекций с помощью специальных компонентов со-

здается водонепроницаемая мембрана, которая располагается между конструкцией и 

агрессивной внешней средой. Вещество может быть введено либо в саму конструк-

цию, либо в пространство между стеной. Компоненты имеют гидрофобные свойства, 

а благодаря текучести они заполняют абсолютно все щели. Барьер получается водо-

непроницаемым, но эластичным. 

Существует несколько видов веществ, с помощью которых осуществляется 

инъекционная гидроизоляция. Итоговые характеристики зависят от того, что именно 

применялось. Изоляционный состав берет на себя не только защиту от воздействия 

влаги – он также играет роль армированного каркаса, повышая устойчивость объекта 

к механическим нагрузкам. 

Заполнение полостей и трещин методом инъектирования выполняется по двум 

вариантам: 

1) гидроизоляционный состав подается самотеком (без давления); для этого 

просверливаются проемы под наклоном 40° по отношению к горизонту; 

2) состав подается под установленным давлением в шпуры; эта технология 

наиболее часто используется для ликвидации течей при аварийных ситуациях, при ее 

выполнении значительно экономится время обработки конструкции. 

Инъекционные материалы 

Требования, предъявляемые к инъекционным материалам: 

− способность к инъецированию против напорной воды; 

− однородная, непроницаемая для напорной воды структура материала; 

− достаточная адгезия на влажных основаниях (бетон, термопластические и 

эластичные материалы); 

− хорошие проникающие и пенетрирующие свойства (низкая вязкость); 

− совместимость со смежными строительными продуктами; 

− контролируемое распространение (управляемая скорость реакции); 

− безопасность для питьевой воды и грунтовых вод. 

Для герметизации бетонных конструкций эластичными материалами наиболее 

успешно применяются инъекционные смолы на полиуретановой основе. Полиурета-

ны получаются в результате реакции соединения многоатомных спиртов и изоциона-

тов. Различают две основные группы продуктов: полиуретановые эластомерные смо-

лы (PUR) и полиуретановые пены (SPUR).  

Эластомерные смолы на полиуретановой основе позволяют герметизировать 

стыки и трещины на длительный срок независимо от их влажного состояния. Долго-

вечность (по долговременным наблюдениям и лабораторным исследованиям – не ме-

нее 100 лет) обеспечивается эластичными инъекционными смолами низкой вязкости, 

образующими поры и не содержащими растворителей.  

При значительных водопритоках для временной герметизации применяются 

пены SPUR, которые в очень короткое время (несколько десятков секунд) образуют 
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после контакта с водой тонко-ячеистую, открыто-пористую пену с большим увеличе-

нием ее в объеме. Инъекцию следует проводить с интервалами, контролируя действие 

вспененной смолы.  

Эластомерные смолы для герметизации водопроницаемых конструкций долж-

ны отвечать следующим требованиям: 

− вязкость <100 мПа•с; 

− время жизни > 20 мин при однокомпонентной схеме нагнетания; 

− беспрепятственное твердение при контакте с водой во время инъецирова-

ния; 

− высокая эластичность при эксплутационных температурах, деформация рас-

тяжения > 100 %; 

− отсутствие охрупчивания при реакции с водой; 

− отработанная система инъекции в комбинации с эластомерной пеной при 

сильном водопритоке; 

− отработанная технология инъекции (инъекционная смола, пакера, система 

смешивания, насос); 

− экологическая безопасность инъекционных смол для грунтовых вод и, соот-

ветственно, для питьевой воды.  

Эластомерные смолы заполняют все пространство стыков, что влечет за собой 

растяжение по большой площади при относительно незначительном поперечном се-

чении трещины или стыка. При этих условиях, деформации эластомерных смол огра-

ничиваются характерными для данного продукта границами. Хорошей альтернативой 

эластомерным смолам являются гидроструктурные смолы  

Гидроструктурные смолы на акрилатной основе (AY) образуются путем поли-

меризации смеси акрилатных мономеров и раствора инициатора с образованием мяг-

кого и эластичного геля. Концентрация смолы определяет скорость реакции и глуби-

ну распространения раствора. Быстрая и хорошо управляемая реакция полимериза-

ции, высокая эластичность и ограниченный прирост объема при контакте с водой – 

это сильные стороны гидроструктурных смол. Продукты с выраженной гидрострук-

турой, которые содержат большей частью физически связанную воду, реагируют на 

изменение влажности окружающей среды.  

Гидроструктурные смолы для герметизации водопроницаемых конструкций 

должны отвечать следующим требованиям: 

− вязкость < 60 мПа•с; 

− время жизни от 10 с до 15 мин при двухкомпонентной схеме нагнетания; 

− высокая эластичность в области эксплуатационных температур, деформиру-

емость > 300 % без набухания; 

− отверждение смолы в водной среде; 

− степень разбухания 30–50 %; 

− экологическая безопасность для грунтовых вод и, соответственно, для пить-

евой воды. 

Заключение 

Метод инъекций достаточно надежный и эффективный, но высокая стоимость 

этого метода ограничивает его применение при строительстве и ремонте подземных 

сооружений. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ 

В СВАРНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯХ  

 

Аннотация. В статье приведены данные о типовых проектах наиболее рас-

пространенных сварных металлических пролетных строений железнодорожных мо-

стов. Серьезными повреждениями таких конструкций являются усталостные тре-

щины, оказывающие негативное влияние на долговечность, а при значительном их 

развитии, и на прочность пролетного строения. Для прогнозирования времени обра-

зования усталостных повреждений были проанализированы условия эксплуатации и 

конструктивные особенности пролетных строений с усталостными трещинами. В 

результате регрессионного анализа этих данных были получены зависимости между 

временем до образования трещин и факторами трещинообразования. 

Ключевые слова: железнодорожные мосты, сварные пролетные строения, 

усталостные трещины, статистический анализ. 

 

Согласно «Технической экспертизе состояния искусственных сооружений», 

выполненной отделом эксплуатации искусственных сооружений Цен-

тра ИССО ОАО «РЖД», на начало 2016 года общее количество металлических про-

летных строений, эксплуатируемых на сети ОАО «РЖД», составило более 11 300 шт. 

Половина из этих пролетных строений является болто-сварными.  

На рисунке 1 показана динамика изменения количества эксплуатируемых ме-

таллических пролетных строений за последние 20 лет.  
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Рис. 1. Динамика изменения количества металлических пролетных строений на 

сети ОАО «РЖД» 

 

Из рисунка видно, что при сохранении существующей тенденции изменения 

количества пролетных строений через 47 лет произойдет полная замена клепаных 

пролетных строений на болто-сварные. Эти конструкции пришли на смену клепаным 

пролетным строениям в начале 70-х годов прошлого века и со временем стали основ-

ным типом металлических пролетных строений. На данный момент разработано бо-

лее 10 типовых проектов болто-сварных пролетных строений, но наибольшее распро-

странение на сети ОАО «РЖД» получили следующие пролетные строения: балочные 

сплошностенчатые с ездой поверху по типовому проекту инв. № 821 (более 1600 шт.) 

и решетчатые с ездой понизу по типовому проекту инв. № 690 (около 700 шт.).  

В процессе эксплуатации болто-сварных конструкций была выявлена их уязви-

мость перед усталостными трещинами, образующимися в местах с высокой концен-

трации напряжений (сварные швы и металл околошовной зоны). Подобные повре-

ждения оказывают негативное влияние на долговечность, а при значительном их раз-

витии, и на прочность пролетного строения [1].  

В связи с прогрессирующим образованием трещин в сварных пролетных строе-

ниях были проведены исследования этого явления и разработаны «Указания по 

осмотру и усилению эксплуатируемых сварных пролетных строений» [2], в которых 

приведена классификация трещин и их подробное описание.  

Согласно информации, представленной в базе данных АСУ ИССО [3], в про-

летных строениях, выполненных по типовым проектам инв. № 821 и инв. № 690, 

наиболее распространенными являются трещины, образующиеся в стенках балок у 

верхних и нижних концов вертикальных ребер жесткости (Т-9, Т-10), в швах при-

крепления вертикальных ребер жесткости к верхним поясам балок (Т-4), в швах при-

крепления горизонтальных ребер жесткости к вертикальным (Т-6). Для замедления 

роста трещин, развивающихся в основном металле, широко применяют локализацию 

трещин, которая заключается в засверливании устья трещины сверлом диаметром 18 -

 20 мм и установке в отверстие высокопрочного болта. В последнее время резкое уве-

личение количества болто-сварных пролетных строений с трещинами привело к тому, 

что трещины не успевают локализовать. Динамика изменения количества болто-

сварных пролетных строений с усталостными трещинами показана на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика изменения количества болто-сварных пролетных строений  

с усталостными трещинами на сети ОАО «РЖД» 

 

Прогрессирующее трещинообразование в сварных пролетных строениях требу-

ет прогнозирования подобного явления с целью принятия рациональных решений по 

планированию инвестиционных и текущих затрат на ремонт конструкций. Для до-

стижения намеченной цели в первую очередь следует определить факторы, оказыва-

ющие влияние на процесс трещинообразования. Для выявления факторов, влияющих 

на процесс трещинообразования, были применены методы прикладной статистики – 

факторный и регрессионный анализ. В качестве факторов трещинообразования были 

рассмотрены: климатический фактор, грузонапряженность участка, на котором экс-

плуатируют пролетное строение. Статистические данные были получены из «Ре-

естров усталостных повреждений в элементах металлических болто-сварных пролет-

ных строений», предоставленных Западно-Сибирской и Горьковской дирекциями ин-

фраструктуры, и базы данных АСУ ИССО.  

С целью определения влияния климатического фактора на трещинообразование 

в болто-сварных пролетных строениях была проведена группировка дирекций инфра-

структуры сети железных дорог на основании данных климатического районирова-

ния, приведенного в СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [4, приложе-

ние Б].  

Климатические районы были разделены на две условные группы: с благопри-

ятными климатическими условиями (среднемесячная температура воздуха в январе от 

0 до -14°С, в июле от +12 до +28°С); с неблагоприятными климатическими условиями 

(среднемесячная температура воздуха в январе ниже -14°С, в июле от 0 до +20°С).  

Такие дороги, как Северо-Кавказская, Приволжская, Калининградская, Мос-

ковская, Куйбышевская, Северная, Октябрьская, Юго-Восточная, Свердловская были 

включены в группу с благоприятными климатическими условиями, а Горьковская, 

Южно-Уральская, Западно-Сибирская, Красноярская, Восточно-Сибирская, Забай-

кальская, Дальневосточная отнесены к группе с неблагоприятными климатическими 

условиями. Для всех дорог сети было определено количество сварных пролетных 

строений с трещинами и их доля от общего количества подобных конструкций в каж-

дой дирекции инфраструктуры. Распределение болто-сварных пролетных строений с 

усталостными трещинами по дорогам железнодорожной сети показано на рисунке 3. 
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Рис. 3. Количество болто-сварных пролетных строений  

с усталостными трещинами на сети ОАО «РЖД»  

 

Влияние климатического фактора на относительное количество сварных про-

летных строений с трещинами было доказано при помощи непараметрического кри-

терия Манна-Уитни (формула 1), представляющего непараметрическую альтернативу 

критерия Стьюдента. Применение непараметрического теста обосновано ненормаль-

ным распределением относительного количества сварных пролетных строений с тре-

щинами.  
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где 1n  – количество элементов в первой выборке; 2n  – количество элементов во вто-

рой выборке; xR  – наибольшая ранговая сумма из двух выборок; xn  – количество 

элементов в выборке с наибольшей ранговой суммой. 

 

В результате было установлено, что на дорогах с неблагоприятными климати-

ческими условиями количество сварных пролетных строений с трещинами в 6 раз 

больше, чем на остальных дорогах, при сопоставимом общем количестве сварных 

пролетных строений в обеих группах: 2914 шт. на дорогах с благоприятным климатом 

и 2755 шт. на дорогах с неблагоприятным климатом. 

С целью выявления зависимости времени до образования трещин от грузона-

пряженности участка, на котором эксплуатируют пролетное строение, был выполнен 

факторный дисперсионный анализ.  

Корреляцию фактора оценивали по критерию Фишера (формула 2), который 

сводится к проверке равенства дисперсий выборок. Гипотеза о неравенстве дисперсий 

выборок, т.е. о существенном влиянии фактора на переменную, доказывалась сравне-

нием фактического критерия Фишера с его табличным значением при уровне обеспе-

ченности p = 0,95.  
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где n , m  – количество элементов первой и второй выборок; ix , ix  – элементы первой 

и второй выборок. 

Характер взаимосвязи грузонапряженности участка с временем эксплуатации 

пролетного строения до образования трещин был определен при помощи регрессион-

ного анализа. В результате регрессионного анализа для пролетных строений, изготов-

ленных по типовым проектам инв. № 690 и 821, были составлены регрессионные мо-

дели. Адекватность принятых регрессионных моделей оценивалась по нормальности 

распределения остатков, коэффициенту детерминации и критерию Дарбина-Уотсона. 

Критерий Дарбина-Уотсона использовался для тестирования автокорреляции первого 

порядка элементов исследуемой последовательности. Считается, что регрессионная 

модель хорошо описывает взаимосвязь при значении коэффициента детерминации 

больше 0,5 и расположении значения критерия Дарбина-Уотсона в интервале от 1,5 

до 2,5. На рисунке 4 приведена регрессионная модель для пролетных строений, вы-

полненных по типовому проекту инв. № 690. Характеристики регрессионных моделей 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики регрессионных моделей 

Типовой проект, 

инв. № 

Коэффициент 

детерминации 

Критерий Дарбина -

Уотсона 
Уравнение кривой 

690 0,70 2,25 y=55,6597-8,153*ln(x) 

821 0,34 1,51 y=31,6825-0,1973*x 

 
Рис. 4. Регрессионная модель для пролетных строений,  

выполненных по типовому проекту инв. № 690 
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В результате проведенного анализа была установлена зависимость количества 

пролетных с усталостными трещинами от климатических условий района эксплуата-

ции пролетных строений. Была выявлена не только корреляция между временем до 

образования трещин в пролетном строении и грузонапряженностью участка, но и по-

лучены математические модели, отражающие характер выявленных взаимосвязей. 

Кроме того, было определено, что характер взаимосвязей отличен для пролетных 

строений, выполненных по разным типовым проектам.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ОРТОТРОПНОЙ 

ПЛИТЫ И ОДЕЖДЫ ЕЗДОВОГО ПОЛОТНА 

 

Аннотация. Работа посвящена решению проблемы обеспечения требуемой 

долговечности одежды ездового полотна на мостах с ортотропной плитой. Цель 

работы – снижение поперечных растягивающих напряжений над главными балками 

для предотвращения преждевременного трещинообразования в дорожном покры-

тии. Была разработана конечно-элементная модель пролетного строения с орто-

тропной плитой и покрытием ездового полотна с учетом их совместной работы. 

Предложены несколько вариантов повышения жесткости ортотропной плиты. 

Оценена целесообразность использования тонкослойной одежды ездового полотна 

на ортотропной плите. При решении методом конечных элементов использовался 

лицензированный вычислительный комплекс «Midas Civil». 

Ключевые слова: ортотропная плита, одежда ездового полотна. 

 

Мостовое сооружение – важнейший объект инфраструктуры, оно служит для 

обеспечения пропуска транспортных средств над различными препятствиями. Значи-

тельная часть расходов во время его эксплуатации приходится на содержание одежды 

ездового полотна, подверженной постоянному разрушающему воздействию от по-

движной нагрузки. 
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Проблема обеспечения возможно большей долговечности одежды ездового по-

лотна на ортотропной плите мостовых сооружений в последнее время приобрела осо-

бую актуальность. К сожалению, существующие конструкции дорожных одежд не 

обеспечивают требуемую долговечность. Поэтому научные исследования, в которых 

рассматриваются пути решения этой проблемы, представляют интерес. 

Проблема долговечности одежды ездового полотна на мостах также отражена в 

актуализированном СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» где говорится, что «кон-

струкции дорожной одежды и ортотропной плиты должны исключать появление тре-

щин в покрытии над главными балками стальных пролетных строений». 

Таким образом, актуальность исследований обоснована необходимостью ис-

ключения продольных трещин над главными балками в асфальтобетонном покрытии. 

Цель работы – снижение поперечных растягивающих напряжений над главны-

ми балками для предотвращения преждевременного трещинообразования в дорожном 

покрытии. 

Задачи исследования: 

1) Разработать конечно-элементную модель пролетного строения с орто-

тропной плитой и покрытием ездового полотна с учетом их совместной работы. 

2) Предложить несколько вариантов повышения жесткости ортотропной 

плиты с целью уменьшения трещинообразования одежды ездового полотна. 

3) Оценить целесообразность использования тонкослойной одежды ездово-

го полотна на ортотропной плите. 

Объект исследования – металлическое пролетное строение с ортотропной пли-

той с открытыми ребрами в совместной работе с одеждой ездового полотна. 

Были назначены следующие параметры ортотропной плиты: 

 толщина листа настила – 14 мм; 

 расстояние между полосовыми продольными ребрами – 300 мм; 

 высота полосового продольного ребра – 180 мм; 

 ширина пояса поперечной балки – 360 мм; 

 толщина пояса поперечной балки – 12 мм; 

 шаг поперечных балок – 2,8 м; 

 толщина стенки поперечной балки – 12 мм; 

 высота стенки поперечной балки – 580 мм. 

Рассматривается загружение двумя тележками нагрузки АК (коэффициенты 

надежности и динамичности не учитываются). Для получения максимальных растя-

гивающих усилий в направлении поперек оси моста нагрузка располагалась соглас-

но рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Загружение модели с учетом жесткости покрытия  

(поперечные балки не показаны) 
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Конечно-элементная модель создана и рассчитана с помощью конечно-

элементного вычислительного комплекса «Midas Civil». Металл пролетного строения 

моделировался плитными элементами, асфальтобетонное покрытие моделировалось 

объемными конечными элементами. 

Модель представляет собой пролетное строение с главными балками и одеждой 

ездового полотна. Шириной, соответствующей полной ширине пролетного строения. 

Длина модели для расчета одежды ездового полотна – 5 пролетов поперечных балок. 

Нагрузка задана статически, приложена непосредственно к поверхности по-

крытия с учетом нормированных размеров отпечатка колеса. 

В данном исследовании рассматривалась работа одежды ездового полотна при 

0 
º
С. 

Для сравнения выбраны следующие типы асфальтобетона: 

 асфальтобетон типа Б марки II на битумно-резиновом вяжущем (расчетный 

кратковременный модуль упругости при 0 ºС 8400 МПа, расчетная прочность на рас-

тяжение при изгибе при 0 ºС  0,9 МПа); 

 асфальтобетон типа Б марки II с применением отсевов дробления (расчетный 

кратковременный модуль упругости при 0 ºС 13700 МПа, расчетная прочность на 

растяжение при изгибе при 0 ºС 1,5 МПа); 

 цементобетон класса В 4,4 по прочности на растяжение при изгибе (расчет-

ный кратковременный модуль упругости при 0 ºС 36000 МПа, расчетная прочность на 

растяжение при изгибе при 0 ºС 5,5 МПа). 

Полученные в результате расчета поперечные напряжения достигают 1,72 МПа 

при использовании покрытия из асфальтобетона на битумно-резиновом вяжущем и 

толщине асфальта 110 мм. Это значит, что при температуре 0 
º
С, когда асфальтобетон 

работает как хрупкий материал, под воздействием временной нагрузки существует 

вероятность возникновения трещин вследствие больших поперечных растягивающих 

напряжений. 

Расчет показывает, что наибольшие напряжения возникают при расположении 

одного из колес в непосредственной близости от стенки главной балки. Значит, мест-

ное изменение жесткости ортотропной плиты в этой зоне будет иметь больший эф-

фект, чем изменение жесткости всей ортотропной плиты.  

Исходя из этого, были рассмотрены следующие варианты изменения жесткости 

плиты: 

а) постановка полудиафрагм в зоне, прилегающей к стенкам главных балок; 

б) применение ребер жесткости замкнутого сечения; 

в) удлинение продольных ребер в зоне, прилегающей к стенкам главных балок. 

Конструктивно полудиафрагмы в поперечном направлении имеют размер от 

ближайшего левого ребра к главной балке до ближайшего правого – 614 мм, по высо-

те – 2 длины ребра 320 мм. Замкнутый профиль получен объединением двух соседних 

продольных ребер жесткости. Удлиненные ребра получены увеличением высоты реб-

ра в 2 раза – до 320 мм. Принятые конструктивные решения показаны на рисунке 2. 
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Рис. 2. Конструкция ортотропной плиты: 

а) с полудиафрагмами, б) с замкнутыми ребрами, в) с удлиненными ребрами 

 

По результатам расчета можно сказать, что наиболее эффективным способом 

усиления с точки зрения снижения поперечных растягивающих напряжений в ас-

фальте над главными балками, является постановка полудиафрагм. Этот способ поз-

воляет снизить напряжения более чем в 2 раза, тогда как применение замкнутого 

профиля снижает напряжения в асфальте на 35 %, а удлинение ребер на 15 %. Резуль-

таты по снижению напряжений в асфальте для принятых конструктивных решений 

показаны на рисунке 3. Напряжения в асфальтобетоне, полученные в результате рас-

чета при тонкослойном и обычном покрытиях для усиления полудиафрагмами, пли-

той с замкнутыми ребрами и удлиненными ребрами, показаны на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Снижение напряжений в асфальте  

в соответствии с принятыми конструктивными решениями 
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Рис. 4. Напряжения в асфальтобетоне, полученные в результате 

расчета при тонкослойном и обычном покрытиях для усиления 

полудиафрагмами, плитой с замкнутыми ребрами и удлиненными ребрами 

 

В последнее время применяются современные материалы дорожной одежды, 

что позволяет уменьшить толщину покрытия. Для оценки влияния толщины покры-

тия на напряжения в асфальте, сделан сравнительный анализ результатов расчетов 

ортотропной плиты с асфальтобетонным покрытием толщиной 110 мм и с тонкослой-

ным покрытием толщиной 70 мм.  

Напряжения в листе настила ортотропной плиты и напряжения в асфальтобе-

тоне, полученные в результате расчета при тонкослойном и обычном покрытиях, при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета ортотропной плиты совместно с одеждой ездового полотна 

№ 

п/п 

Конструк-

тив 

Напряже-

ния в 

настиле 

без учета 

асфальта, 

МПа 

Напряжения 

в настиле с 

учетом рас-

пределения 

асфальтом, 

МПа 

Напряже-

ния в ас-

фальте, 

МПа 

Асфальтобе-

тон на би-

тумно-

резиновом 

вяжущем, 

прочность, 

МПа 

Асфальтобе-

тон с приме-

нением от-

севов дроб-

ления, 

прочность, 

МПа 

Цементобе-

тон класса 

В4,4, проч-

ность, МПа 

70 

мм 

110 

мм 

70 

мм 

110 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Без усиле-

ния 
94,1 27,3 21,6 2,52 1,72 0,9 1,5 5,5 

2 
Полудиа-

фрагмы 
58,9 16 11 1,69 0,79 0,9 1,5 5,5 

3 
Удлиненные 

ребра 
81,7 25,2 20,1 1,94 1,50 0,9 1,5 5,5 

4 
Замкнутый 

профиль 
83,6 26,2 20,8 1,73 1,27 0,9 1,5 5,5 

 

Расчет показал, что при уменьшении толщины покрытия напряжения увели-

чились за счет меньшего распределения давления от колеса на 60 %. Однако при 

использовании, например, цементобетона возможно уменьшить толщину покрытия 

до 70 мм. 

Повышение жесткости ортотропной плиты также ведет к уменьшению стоимо-

сти конструкции до 10 % за счет экономного использования материала покрытия, 

снижается масса пролетного строения, появляется возможность использования более 
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экономичных опорных частей и сечений опор. Следовательно, предложенные меро-

приятия по усилению ортотропной плиты является экономически эффективными.  

Таким образом, в ходе исследования разработана конечно-элементная модель 

пролетного строения с ортотропной плитой в совместной работе с одеждой ездового 

полотна. В результате проведенных расчетов установлены наиболее эффективные 

методы снижения трещинообразования в дорожном покрытии в ортотропных плитах 

с открытыми продольными ребрами. Оценена целесообразность применения тонко-

слойного покрытия одежды ездового полотна. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ С ПРОПУСКОМ ОДИНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация. В настоящее время в сельской местности находится большое ко-

личество мостов, нуждающихся в ремонте или замене. Но высокая стоимость ти-

повых автодорожных пролетных строений не позволяет решать проблему транс-

портной доступности. В этой связи предлагается сооружение временных вантовых 

пешеходных мостов, позволяющих пропускать одиночные автомобили массой до 35 

тонн, что позволяет уменьшить расходы материалов и трудозатраты в 1,5 – 2 ра-

за.  

Ключевые слова: вантовые пролетные строения, пешеходные мосты, пропуск 

одиночных автомобилей, оптимизация конструкций вантовых мостов. 

 

 Проблема возведения и реконструкции мостов в сельской местности достаточ-

но актуальна. В частности, в Новосибирской области находится большое количество 

мостов, нуждающихся в ремонте или даже замене, что вызвано длительным сроком 

службы, ненадлежащим уходом и текущим содержанием. Но существует несколько 

факторов, усложняющих и замедляющих процесс строительства и реконструкции мо-

стов в сельской местности. 
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Одна из острых проблем – высокая стоимость типовых автодорожных пролет-

ных строений, как железобетонных, так и металлических. Сельские муниципальные 

образования не располагают достаточными средствами для ремонта, реконструкции и 

строительства мостовых сооружений. Кроме того, доставка техники, конструкций и 

строительных материалов в удаленные районы довольно затруднительна. 

Таким образом, для обеспечения транспортной доступности многих населен-

ных пунктов, необходимо разработать новые конструкции пролетных строений мо-

стов, удовлетворяющих таким требованиям как: экономичность, удобство транспор-

тировки и монтажа, минимальные сроки сооружения. 

Для решения поставленной задачи одним из возможных решений может стать 

проектирование пролетного строения моста для сельской местности под пешеходную 

нагрузку с пропуском одиночных автомобилей, что позволит значительно (в 1,5−2 

раза) снизить стоимость сооружения и существенно сократить трудозатраты. Данный 

вариант моста можно считать временным сооружением для решения острой соци-

ально-экономической ситуации в конкретном районе сельской местности (доступное 

сообщение жителей, проезд автомобилей скорой помощи, пожарной машины, отдель-

ных грузовиков и т.д.)  

Были рассмотрены следующие варианты: неразрезные балки, висячие и ванто-

вые системы с главным пролетом не менее 60−80 м, что позволяет перекрыть русло 

большинства рек и существенно упростить технологию возведения фундаментов. 

Проведенный анализ вариантов выявил преимущество вантовой трехпролетной 

конструкции, так как неразрезные балки уступают висячим и вантовым системам по 

расходу материалов при  заданном диапазоне пролетов, а висячие требуют более 

сложной технологии возведения (рис. 1). 

 
Рис.1. Вантовая трехпролетная конструкция 

 

Оптимизация выбранной вантовой конструкции проводилась в четыре этапа. 

На первом этапе была запроектирована проезжая часть из деревянного настила и ме-

таллических поперечных балок по аналогии с ранее успешно примененной ООО 

«Опора» на нескольких мостах Новосибирской области [1].  

Ширина проезжей (прохожей) части принята 2,8 м, что позволяет пропустить 

любой одиночный автомобиль при отсутствии пешеходов на мосту (рис. 2).  

 
Рис.2. Конструкция проезжей части 
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Данный вариант позволяет значительно снизить собственный вес пролетного 

строения, тем самым уменьшить расход материала на ванты и пилон, которые вос-

принимают постоянную нагрузку. При соответствующей современной обработке де-

ревянного настила и прогонов срок службы проезжей части может составлять 20−25 

лет, что вполне достаточно, чтобы «компенсировать» экономию материалов за счет 

существенного снижения постоянной нагрузки. 

Статический расчет вантовой конструкции выполнялся в программном ком-

плексе Midas Civil путем построения и загружения линий влияния прогибов, внутрен-

них усилий и выполнения основных проверок по прочности, устойчивости и жестко-

сти  [2].  

Прежде всего, было выявлено, что для большинства проверок пешеходная 

нагрузка (4 кПа) значительно опаснее (до 30−40 %) любого современного трехосного 

грузового автомобиля массой до 30−35 тонн, кроме вант, усилия в которых сопоста-

вимы для обоих видов временной нагрузки. 

Поэтому, на втором этапе оптимизации была сделана попытка запроектиро-

вать «равнопрочную конструкцию» для вант. Сначала определялись поперечные се-

чения вант от пешеходной нагрузки при ширине моста 2,8 м, а затем подбиралась 

максимальная масса автомобиля, которого можно без ограничений пропустить по мо-

сту, учитывая несущую способность подобранных вант.  

Было выявлено, что при длине панели вантовой конструкции не менее 15−20 м, 

по усилиям в вантах пешеходная нагрузка эквивалента загружению трехосным авто-

мобилем общей массой до 35 т, что является максимально возможной нагрузкой на 

2017 год. Следовательно, по запроектированному пешеходному мосту можно пропус-

кать любой трехосный автомобиль, применяемый на сегодняшний день на террито-

рии России. 

На третьем этапе оптимизации было обращено внимание на осевую жесткость 

(EкAо) опорных вант, соединяющих вершины пилонов и концевые точки береговых 

пролетов балок жесткости. Увеличение поперечного сечения опорных вант в 2−4 раза 

по сравнению с остальными вантами позволяет существенно уменьшить горизон-

тальные перемещения вершин пилонов и изгибающие моменты в основании пилона. 

Отмечено, что тем самым увеличение расхода материала на ванты (порядка 1−2 тонн) 

дает возможность значительно сэкономить на массе пилонов, работающих на сжатие 

с изгибом (до 5−10 тонн). 

 
Рис.3. Влияние опорных вант на работу пилонов 

 

Четвертый этап представляет собой классическую задачу оптимизации пара-

метров  [3, 4]: целевая функция – минимизация приведенной массы металла пролетно-

го строения, искомые параметры – 1) изгибная жесткость балки (EsIб) и 2) осреднен-

ная осевая жесткость вант (EкAi).  
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Поисковая процедура была организована на основе градиентных методов и 

сканирования со сгущением по двум параметрам. Это позволило на четвертом этапе 

сократить приведенную массу пролетного строения на 10−12 %. 

Данная оптимизация по трем параметрам (EsIб,  EкAi,  EкAо) была проведена для 

нескольких диапазонов пролетов трехпролетной вантовой системы:  30+60+30 м, 

35+75+35 м, 40+90+40 м, что позволяет для большинства рек в сельской местности 

полностью перекрыть русло, что существенно упростит технологию возведения фун-

даментов речных опор. 

При перекрытии аналогичных поперечных профилей рек с применением типо-

вых металлических пролетных строений по известному проекту  №585 РП с величи-

ной пролетов 42–84 м расход металла на 1 погонный метр составляет от 4 до 5 тонн.  

Разработанные пролетные строения данных пешеходных мостов с пропуском 

одиночных автомобилей с массой до 35 тонн имеют следующие технико-

экономические показатели на 1 пог. метр пролетного строения:  

− расход прокатного металла на пролетное строение, включая балки жесткости 

и пилоны – в пределах 1,0–1,1 тонны; 

− расход канатов на ванты в пределах 0,12–0,15 тонн; 

− расход дерева в пределах 0,40–0,45 кубометров.  

Таким образом, была выявлена перспективность дальнейших разработок трех-

пролетной вантовой системы с главными пролетами от 60 м до 90 м под пешеходную 

нагрузку с пропуском одиночных автомобилей. 

 

Библиографический список 

1. Пыринов Б.В., Куклина Е.Н. Опыт строительства и эксплуатации автодо-

рожных мостов с деревянной проезжей частью и прогонами из металлических труб. / 

Б.В. Пыринов, Е.Н. Куклина // Совершенствование конструктивных решений пеше-

ходных и автодорожных мостов в условиях Сибирского региона. Новосибирск: 2012. 

– С. 97−101. 

2. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. - Актуализир. ред. СНиП 2.05.03-84
*
; 

введ. 20.05.2011. - М. : ЦНИИС, 2011. − 341 с. 

3. Лазарев И.Б. Основы оптимального проектирования конструкций. Задачи и 

методы. Новосибирск: СГАПС, 1995. − 295 с. 

4. Бахтин С. А. Многокритериальная оптимизация конструкций городских ван-

товых пешеходных мостов: постановка и решение задачи / С. А. Бахтин, Н. А. Козь-

мин // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 

2013. – №2. – С. 35−42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



469 

 

Л.Ю. Соловьев, А.Л. Соловьев 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Россия 

 

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН  

В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯХ МОСТОВ 

 

Аннотация. Инфракрасная термография позволяет выявлять наличие уста-

лостных трещин при дистанционной диагностике металлических конструкций мо-

стов. Тепловизионное оборудование фиксирует интенсивный рост инфракрасного 

излучения вследствие рассеивания энергии в зонах концентраций напряжений (вер-

шинах усталостных трещин) при циклическом нагружении, что позволяет опреде-

лять их положение и размер. В статье рассматриваются способы компьютерной 

обработки тепловизионнного сигнала. 

Ключевые слова: инфракрасная термография, тепловизионное оборудование, 

сталь, обработка тепловизионнного сигнала, мост, усталостные трещины. 

 

Усталостные трещины, возникающие в стенках балок по концам сварных швов 

прикрепления ребер жесткости балок проезжей части железнодорожных мостов [1], а 

также в сварных швах ортотропных плит автодорожных мостов [2], являются одним 

из наиболее часто встречающихся дефектов. Такие трещины непосредственно не вли-

яют на несущую способность, но снижают долговечность конструкции и требуют 

принятия специальных мер по их локализации, поскольку даже начальная усталост-

ная трещина может стать причиной внезапного разрушения поврежденного элемента, 

особенно при динамическом воздействии (в том числе – сейсмическом) в сочетании с 

низкой температурой (рис. 1). 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 1. Некоторые виды усталостных трещин в элементах пролетных  

строений железнодорожных (а) и автодорожных (б) мостов 

 

Эффективным методом выявления усталостных трещин в металле является ме-

тод инфракрасной термографии. 

Физической основой для применения этого метода служит известное явление 

выделения энергии при циклическом нагружении материала, которая частично пре-
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образуется в тепловую и рассеивается по элементу за счет теплообмена, а частично 

идет на развитие усталостных повреждений.  

Температура, являясь количественным показателем внутренней энергии тела, 

дает обширную информацию об объекте и о протекающих в нем физических процес-

сах [3].  

Современные тепловизоры позволяют решать подобные задачи без непосред-

ственного контакта с исследуемой поверхностью, а при достаточной разрешающей 

способности и наличии телеобъективов – и находиться на достаточно большом рас-

стоянии от исследуемого объекта, что дает возможность обследовать одновременно 

значительные площади участков конструктивных элементов. 

На рисунке 2 показаны термограммы в зоне трещины типа Т13 (см. рис. 1, а) в 

стенке балке пролетного строения после прохода поезда. Белыми полосами приблизи-

тельно отмечены границы трещины, маркеры показывают температуру на разных 

участках стенки. Наибольшая температура находится в вершине трещины. 

 
а) 

 

б) 

 

 

Рис. 2. Трещина Т13 в стенке балки (а); термограмма зоны трещины (б) 

 

На рисунке 3 показаны термограммы сварных швов. При этом на рис. 3, а пока-

зана термограмма бездефектного шва, на рис. 3, б показана термограмма шва при 

наличии предположительного дефекта (место аномалии в температурном поле выде-

лено кружком). Указанная аномалия проявлялась при различных ракурсах съемки, 

что позволяет исключить оптическую ошибку при проведении измерений. 

В рамках настоящего исследования для изучения технологии проведения изме-

рений при выявлении усталостных трещин были проведены испытания двутавровой 

балки в двух режимах – при циклической нагрузке и при активном внешнем тепловом 

воздействии. Балка изготовлена из стали марки Ст3, среднее сечение опытного образ-

ца было ослаблено (рис. 4).  

В зоне обрыва нижнего пояса была заранее выращена усталостная трещина 

(рис. 5, а). Циклическое нагружение балки производилось с частотой 4,5 Гц, что в два 

раза меньше частоты съемки и в целом соответствует условиям нагружения в реаль-

ных конструкциях. 
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а) 

 

б) 

 
 

Рис. 3. Термограммы бездефектного сварного шва (а)  

и сварного шва с предположительным наличием дефекта (б) 

 

 
 

Рис. 4. Схема исследуемого образца 

 

Излучаемая температура регистрировались тепловизором «Fluke Ti400», име-

ющим погрешность измерения 2 %, тепловую чувствительность до 0,01 °С. Прибор 

был установлен на расстоянии 0,6 м от исследуемой поверхности. Измерения прово-

дились при температуре окружающего воздуха 22 °С. Диапазон изменения темпера-

тур был установлен равным 4 °С. Учитывая малые значения излучаемой температуры 

при упругом деформировании, уменьшение диапазона изменения температур при из-

мерении позволило усилить фиксируемые значения инфракрасного излучения. 

На втором этапе испытаний производился кратковременный нагрев образца до 

температуры 30 °С, после чего выполнялась съемка термограмм. 

На рисунке 5 приведены состояния теплового поля вдоль трещины при тепло-

вом нагружении (рис. 5, б) и в вершине трещины при механическом нагружении (вы-

делено кружком на рисунке 5, в). Следует отметить хорошее совпадение результатов 

выявления конца трещины при механическом нагружении и активном тепловом воз-

действии. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 5. Результаты исследования балки с трещиной 

а) вид исследуемого участка балки с трещиной; б) термограмма участка балки с 

наложением на фотоизображение при нагреве балки (трещина видна в виде рез-

кой вертикальной границы участков с разной температурой); в) термограмма 

участка балки с наложением на фотоизображение при механическом нагружении 

с частотой 4,5 Гц (вершина трещины выделена кружком); г) та же термограмма 

без наложения на фотоизображение после обработки по предлагаемой методике 

(вершина трещины диагностируется однозначно) 

 

Согласно эффекту Кельвина приращение температуры при термоупругих 

нагружениях пропорционально приращению напряжений 
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где  – коэффициент температурного излучения;  – плотность материала; C - 

удельная теплоемкость; Т – абсолютная температура тела. 

Тепловизор регистрирует излучаемый тепловой сигнал, который зависит от со-

стояния исследуемой поверхности, степени ее черноты, температуры объекта и окру-

жающей среды, фонового излучения от окружающих предметов и т.д. При этом в аб-

солютном измерении такой сигнал от соседних с трещиной зон может быть значи-

тельно больше сигнала от области в вершине трещины. Поэтому для повышения ин-

формативности термограммы выполняют ее математическую обработку с целью сни-

жения влияния общего теплового фона и повышения контрастности изображения и 

используют для этого анализ изменения температуры, которое в местах концентрации 

напряжений (например, в вершинах трещин) существенно превышает аналогичные 

величины для окружающих областей. Обработка выполняется на последовательном 

наборе термограмм, т.е. рассматривается кинетика тепловых полей во времени. 
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Полученные в настоящем эксперименте термограммы подвергались дополни-

тельной обработке по следующей методике. Интенсивность цвета пикселя рассчиты-

валась по формуле 

      




 
1
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2

1
2 ,,,,,,

N

k

kk

t

tyxftyxfdttyxfI ,   (2) 

где f (x, y, tk+1) – значения температуры в точке термограммы с координатами (х, 

у) в момент времени tk+1; f (x, y, tk) – то же в момент времени tk; N – количество кадров 

в последовательности термограмм. 

Результаты обработки термограммы приведены на рисунке 5, г. Как следует из 

этого рисунка, единственное место на испытываемом образце, где отмечается всплеск 

инфракрасного излучения, (а согласно (1) – и напряжений) – вершина усталостной 

трещины. 

Таким образом, по предлагаемой методике возможно дистанционное выявле-

ние усталостных трещин методом инфракрасной термографии. 
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НА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена эксплуатационной работе дифференцирован-

но термоупрочненных рельсов на одном из участков Западно-Сибирской железной 

дороги. Представлены графики мониторинга за работой таких рельсов. Выполнен 

сравнительный анализ бокового износа и интенсивности бокового износа рельсов 

объемного термоупрочнения категории Т1, дифференцированно термоупрочненных 

общего назначения категории ДТ350 и специального назначения: повышенной износо-

стойкости и контактной выносливости ДТ370ИК в кривых малых радиусов.  

Ключевые слова: железнодорожный путь, рельсы, дифференцированное тер-

моупрочнение, боковой износ. 
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Еще несколько лет назад на дорогах ОАО «РЖД» отсутствовали рельсы миро-

вого уровня, способные отвечать возрастающим требованиям Компании по эксплуа-

тационному ресурсу, целям и задачам стратегического развития отрасли. 

Ситуация начала меняться с 2013 г. Осуществленная масштабная реконструк-

ция рельсового производства позволила освоить новую технологию, позволяющую 

производить дифференцированно термоупрочненные 100-метровые рельсы. Качество 

и характеристики таких рельсов полностью отвечают требованиям европейских норм 

[1] и национального стандарта ГОСТ Р 51685-2013 [2]. 

Применение рельсов дифференцированного термоупрочнения категории 

ДТ350, обладающих высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивает в 

2 раза больший ресурс до капитального ремонта пути с полной заменой рельсов, чем 

применение рельсов объемного термоупрочнения категории Т1 [3]. 

На железные дороги уже поставлено более 1,5 млн. т. рельсов категорий ДТ [4]. 

С переходом c рельсов объемного упрочнения на дифференцированно термо-

упрочненные появилась возможность оценить разницу в качестве и эксплуатацион-

ной надежности рельсов новых категорий. 

Новые рельсы категорий ДТ начали укладывать с 2014 года, в том числе и на 

Западно-Сибирской Дирекции инфраструктуры (ЗСДИ). Объем уложенных рельсов за 

данный период составил 751,6 км, что составляет 8 % от общей протяженности глав-

ных путей. 

Для сравнительного анализа рельсов категории ДТ350 с Т1 и ДТ370ИК были 

взяты под наблюдение контрольные участки пути в кривых с радиусами 350 – 

390 метров на перегоне Издревая – Сокур, I путь. 

Характеристики первого контрольного участка, на котором производился мо-

ниторинг за рельсами категории Т1 и ДТ350 приведены в табл. 1. 

. 

Таблица 1 

Характеристики контрольного участка № 1 с рельсами категории Т1 и ДТ350 
Перегон, путь Издревая – Сокур, I путь 

Километры 17 км ПК 6 – 18 км ПК 4 

Грузонапряженность, млн. т. брутто/ км в год 78,2 

Радиус кривой, м 353 м 

Профиль пути, промилле 10,5 

Возвышение наружного рельса в кривой, мм 90 

Скорость пассажирских/грузовых поездов, км/ч 0/60 

 

Сравнительный анализ бокового износа и интенсивности бокового износа рель-

сов объемной закалки Т1 и дифференцированного упрочнения ДТ350 на контрольном 

участке № 1 приведены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. 

На рис. 1 очевидны преимущества рельсов ДТ350. При пропущенном тоннаже 

в 100,1 млн. т. брутто рельсы категории Т1 имели боковой износ 13 мм, в то время как 

рельсы ДТ350 – 6,4 мм. 
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Рис. 1. Боковой износ рельсов категории Т1 и ДТ350 в кривой радиусом 353 м 

 

Интенсивность износа рельсов Т1 на кривой радиусом 353 м на момент изъятия 

при пропущенном тоннаже 100,1 млн. тонн брутто составила 0,113 мм/млн. т. брутто, 

а рельсов ДТ350 на той же кривой на момент изъятия при пропущенном тоннаже 

150,0 млн. т. брутто 0,067 мм/млн. т. брутто.  

Средняя интенсивность бокового износа у рельсов Т1 составила 

0,113 мм/млн. т. брутто, в то время как у ДТ350 – 0,065 мм/млн. т. брутто. На наблю-

даемой кривой интенсивность износа в среднем у рельсов ДТ350 ниже интенсивности 

износа у рельсов Т1 на 42 %. 

Из рис. 2 видно, что рельсы категории ДТ350 характеризуются более равно-

мерной интенсивностью износа. В начальный период эксплуатации (до 10 млн. т. 

брутто) у рельсов всех категорий наблюдается значительная интенсивность бокового 

износа. При этом у новых рельсов ДТ350 интенсивность находится в диапазоне 0,05–

0,096 мм/млн. т. брутто. В то время как у рельсов Т1 этот показатель составляет 0,210 

мм/млн. т. брутто, что более чем в 2 раза превышает начальную интенсивность у 

рельсов ДТ350. После пропуска 10 млн. т. брутто наблюдается выравнивание интен-

сивности износа, что обусловлено приработкой рельсов под колеса подвижного со-

става и появлению «конформного» контакта. 
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Рис. 2. Интенсивность бокового износа рельсов категории Т1 и ДТ350  

в кривой радиусом 353 м 

 

Для сравнительного анализа показателей интенсивности износа рельсов катего-

рии ДТ350 и ДТ370ИК производился мониторинг эксплуатационной работы на кри-

вых участках с похожими характеристиками (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Характеристики контрольных участков с рельсами категории ДТ350 и ДТ370ИК 

 
Перегон, путь Издревая – Сокур, I путь 

Километры 18 км ПК 6 – 19 км ПК 5 26 км ПК 6 – 27 км ПК 4 

Грузонапряженность,  

млн. т. брутто 
78,2 

Категория рельсов ДТ350 ДТ370ИК 

Скрепление КБ-65 

Радиус кривой, м 390 392 

Профиль пути, промилле 4,7 7,7 

Возвышение кривой, мм 85 87 

Скорость пассажирских  

 /грузовых поездов, км/ч 
0/60 

 

График бокового износа рельсов ДТ350 и ДТ370ИК приведен на рис. 3, график 

интенсивности бокового износа – на рис. 4. 

Из графиков видно, что рельсы общего назначения и повышенной износостой-

кости и контактной выносливости при соответствующем пропущенном тоннаже име-

ют сравнительно одинаковый боковой износ и интенсивность бокового износа. Сред-

няя интенсивность бокового износа у рельсов ДТ350 составила 0,070 мм/млн. т. брут-

то, у рельсов ДТ370ИК – 0,069 мм/млн. т. брутто, не смотря на то, что рельсы 

ДТ370ИК являются рельсами специального назначения, предназначенные для грузо-
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напряжѐнных участков с множеством кривых малого радиуса. Однако стоит отме-

тить, что рельсы категории ДТ370ИК после пропуска 20 млн. т. брутто имеют более 

равномерную интенсивность бокового износа. 
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Рис. 3. Боковой износ рельсов ДТ350 и ДТ370ИК  

в кривых радиусом 390 м и 392 м соответственно 
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Рис. 4. Интенсивность бокового износа рельсов ДТ350 и ДТ350ИК  

в кривых радиусом 390 м и 392 м соответственно 

 

Необходимо дальнейшее повышение сопротивляемости рельсов к возникнове-

нию и развитию эксплуатационных контактно–усталостных дефектов. Учитывая, что 

возможности перлитной структуры металла рельсов почти исчерпаны, целесообразно 
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применять бейнитные структуры. Применение бейнитных сталей в производстве 

рельсов с ресурсом до 2 млрд. т. брутто предусмотрено в [5].  

Это позволит в совокупности с технологией дифференцированного термо-

упрочнения получить рельсы с высокой эксплуатационной стойкостью. 
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Даваадорж Батбаатар 

Улан-Баторская железная дорога, Улан-Батор, Монголия 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ПУТИ ПО ЕГО БОКОВОМУ ИЗНОСУ 

 

Аннотация. Приведены результаты мониторинга железнодорожного пути 

Улан-Баторской железной дороги на основе диагностического вагона «Декарт», поз-

воляющего измерять средний и максимальный боковой износ рельсов. Показана важ-

ность мониторинга железнодорожного пути по его боковому износу с определением 

среднего и гарантированного остаточного ресурса на основе статистических ре-

грессионных моделей. Знание этих показателей позволяет внедрять стратегию об-

служивания пути по его техническому состоянию. Дополнительно подчеркнута 

важность применения помимо статистических данных экспертных оценок, повы-

шающих точность определения показателей бокового износа.   

Ключевые слова: мониторинг, железнодорожный путь, боковой износ рельсов, 

остаточный ресурс рельсов, экспертные оценки. 

 

Железнодорожный путь в процессе эксплуатации подвергаются различным ме-

ханическим повреждениям и естественному старению, что может привести к отказу 

его работы. Дефект рельса характеризуется нарушением, вызвавшим любое отклоне-

ние его геометрии или качественных свойств от установленных норм, соблюдение ко-

торых обеспечивает работоспособное состояние рельса. В связи с этим в последние 

годы большое внимание уделяется вопросу мониторинга пути различными программ-

но-техническими средствами  [1, 2, 3].  

На Улан-Баторской железной дороге (УБЖД) для контроля и диагностики же-

лезнодорожного пути используется вагон дефектоскоп-путеизмеритель «Декарт», 

разработанный группой компаний «Твема». По данным каталога, диагностический 
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вагон «Декарт» производится на базе четырехосного купейного цельнометаллическо-

го вагона модели 61-4179 производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и 

отличается от предыдущего поколения диагностических вагонов серии ВД более 

комфортабельным оборудованием рабочего салона и прекрасно обставленными купе 

для отдыха экипажа. Вагон оборудован современной системой отопления и кондици-

онирования, автономной системой энергообеспечения, системой пожарной безопас-

ности и прочими системами жизнеобеспечения, полностью соответствующими миро-

вым стандартам тепло-, вибро- и шумоизоляции, что делает его идеальным для ком-

фортной и безопасной работы, а также отдыха экипажа. Оснащенный автоматизиро-

ванной системой расшифровки и обработки данных измерения пути и системой визу-

ального обнаружения дефектов рельсов и элементов верхнего строения пути «Де-

карт» может вести одновременный анализ дефектограмм рельсов и геометрии пути.  

В работах  [3–7] описан мониторинг железнодорожного пути по его боковому 

износу на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) по данным вагона ЦНИИ-

4МД и на УБЖД по данным вагона «Декарт». Показано, что по результатам монито-

ринга максимального и среднего бокового износа рельсов с учетом моделей прогно-

зирования, можно оценивать их остаточный ресурс, а в дальнейшем внедрять техно-

логию обслуживания по техническому состоянию.  

Важность применения средств прогнозирования различных показателей, харак-

теризующих процесс перевозки грузов железнодорожным транспортом, отмечена в 

работах [8–11]. В цитируемых работах показано, что применение средств прогнози-

рования различных показателей, характеризующих процесс перевозки грузов желез-

нодорожным транспортом, повышает качество принятия управленческих решений. 

В таблице 1 приведены результаты мониторинга пути: БИмак – максимальный 

боковой износ, БИср – средний боковой износ. Апробацию проведем по среднему бо-

ковому износу. 

Таблица 1 

 Результаты мониторинга пути, мм 

Дата Время БИмак БИср 

26.01.2015 1 9,1 7,5 

09.02.2015 2 9,2 7,8 

20.03.2015 3 9,3 7,7 

10.04.2015 4 9,4 7,8 

11.05.2015 5 9,4 7,9 

27.06.2015 6 9,5 7,9 

05.07.2015 7 9,6 8,0 

25.08.2015 8 9,8 8,0 

22.09.2015 9 10,0 8,1 

09.10.2015 10 10,1 8,3 

12.11.2015 11 10,2 8,2 

15.12.2015 12 10,3 8,3 

 

Предположим, что результаты мониторинга пути для БИср можно аппроксими-

ровать уравнением прямой:                    yp(t)=a0 + a1·t.                                                (1) 

Используя метод наименьших квадратов, найдем значения параметров  

а0=7,521; a1=0,069.                                         (2) 
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Найдем средний остаточный ресурс рельсов (3) 

tor= [toс] – tМ,  (мес.),                                                        (3) 

где toс – корень уравнения (4); [·] – операция округления до целого числа; tМ – время 

последнего измерения;                       yp(t)=yпр.                                                                  (4) 

Здесь yp(t) – найденное и статистически проверенное уравнение регрессии (про-

гнозная модель), описывающая временной ряд для бокового износа рельсов; yпр – 

нормативно установленное предельное значение.  

На рисунке 1 представлена графическая иллюстрация решения уравнения (4), 

предельное значение равно 9,5 мм, время последнего измерения tM=12 мес. Корень 

уравнения (4) toс=28,9 мес. Используя формулу (3) получим, что средний остаточный 

ресурс tor=17 мес. Найдем гарантированный остаточный ресурс (5) 

tog= [hoс] – tМ,   (мес.),                                           (5) 

где hoс – корень уравнения (6):                hk(t)=yпр.                                                            (6) 

Здесь hk(t) – верхняя граница доверительного интервала для прогнозного по 

модели значения (7):                       hk(tk)=yp(tk)+sk·t(mt,  ),                                              (7)                    

где sk – оценка среднеквадратического значения для прогнозного по модели значения 

в момент времени tk ; t(mt,  ) – квантиль (критическое значение) для t-распределения 

при mt=(n–р) степенях свободы и доверительной вероятности  .  

Гарантированный остаточный ресурс обеспечивает его значение с доверитель-

ной вероятностью   и является аналогом гамма-процентного остаточного ресурса в 

теории надежности [12]. 

 
Рис. 1. Графическая иллюстрация для среднего остаточного 

ресурса, модель (1) с учетом (2) 

 

На рисунке 2 представлена графическая иллюстрация решения уравнения (6); 

корень уравнения (6) hoc=25,1 мес. Используя формулу (5) получим, что гарантиро-

ванный остаточный ресурс tog=13 мес.  
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Рис. 2. Графическая иллюстрация для гарантированного 

остаточного ресурса, модель (1) с учетом (2) 

 

Зная значение гарантированного остаточного ресурса по среднему боковому 

износу рельсов, можно сделать вывод о том, что с вероятностью 0,95 следующее из-

мерение диагностическим вагоном можно проводить через 13 месяцев. 

Учитывая результаты исследования бокового износа рельсов на ВСЖД [3, 5] и 

дополнительные исследования по УБЖД [7], можно сделать вывод о важности мони-

торинга железнодорожного пути мобильными средствами.   

В исследованиях [3, 5, 7] помимо статистических данных (табл.1) предложено 

использовать экспертные оценки. Так как экспертные оценки увеличивают объем ис-

ходных данных и учитывают сценарии развития перевозочного процесса в будущем, 

то они меняют значения параметров прогнозных моделей и тем самым влияют и на 

средний остаточный ресурс рельсов и на их гарантированный ресурс.  
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УДАЛЕНИЕ ПЕСКА И СНЕГА С ЭЛЕМЕНТОВ ПУТИ  

И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ С ПОМОЩЬЮ  

ПЕРЕДВИЖНОЙ ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Аннотация. В статье предлагается решение по преодолению трудностей, 

встречающихся при проведении работ текущего ремонта и содержания путей в го-

бийской зоне Монголии. Описывается  передвижная установка для удаления песка с 

конструкций пути. Предлагаемое устройство обеспечит мобильность и ускорит ра-

боты по ликвидации песчаных и снежных заносов. Имеет большой экономический 

эффект и применима в условиях Монголии. 

Ключевые слова: дистанция пути, песчаные и снежные заносы, компрессор, 

энергетическая установка, очистка элементов пути.  

 

Монголия расположена в центральной части Азии. Еѐ территория представляет 

собой в западной части гористую, в средней части холмистую равнину, а в южной ча-

сти Гобийскую пустыню с ярко выраженными следами ледниковой деятельности. 

Климат сочетает черты сурового и прохладного характера. Сравнительно холодная 

продолжительная зима и жаркое лето. Средние температуры самого теплого месяца 

июля +20 - +23 
0
С местами до +30 

0
С, самого холодного февраля от -19 – 21 

0
С места-
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ми до -33 
0
С. Среднегодовое количество осадков 200–400 мм; подавляющая часть их 

выпадает в теплое время года [1].  

По территории пустыни Гоби проходит железнодорожная линия, обслуживае-

мая 4-ой дистанцией пути с конторой в Сайншанде. Общая длина путей дистанции 

составляет 521,7 км, в том числе 363,8 км магистральных путей, 157,9 км станцион-

ных путей и 317 стрелочных переводов. Во время песчаных бурь, когда сила ветра 

достигает 20–26 м/сек и они продолжаются с марта по июнь и с октября по ноябрь 

месяцы каждого года железнодорожные пути заносятся песком, что существенно за-

трудняет их содержание и усложняет условия обеспечения безопасности движения 

поездов. 

В работе [2] предлагалось несколько путей решения вопроса задержания песка 

и удаления его с пути.  

Во-первых, поэтапная посадка древесно-кустарниковых насаждений с подбо-

ром  пород, адаптированных к произрастанию в пустыне Гоби (для магистральных 

путей). Во-вторых, устройство проволочных ограждений с целью уменьшения эрозии 

почв и образования песчаных масс. В-третьих, закупка или создание пескоуборочной 

машины с вакуумным насосом типа «ФАТРА», производства ОАО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш».  

Однако каждый этап организации задержания и уборки  песка с пути и стре-

лочных переводов связан с определенными трудностями.  

Устройство проволочных ограждений в 300 метрах от линии только замедлит 

процессы выветривания почвы и образования песка, но не оградит от переноса частиц 

во время песчаных бурь.  

Устройство трехрядных насаждений связано с длительностью их произраста-

ния и высокими затратами в период их роста. Произведенные экономические расчеты 

показывают, что для разведения насаждений на участке Шаргын – Замын-ууд с 1096 

по 1105 км за три года составят около 275000 долларов США, из них только  полив 

саженцев будет стоить около 180000 долларов [2].  

Вакуумные машины, способные убирать песок с железнодорожного пути, про-

изводит не только Россия, но и другие страны: Plasser&Theurer (Австрия),  MTH 

Hranice (Чехия), Geismar (Франция),  Disab (Швеция), Kershaw (США). Стоимость та-

ких машин составляет несколько сотен тысяч долларов, кроме того требуются специ-

алисты для работы и обслуживания, а также специализированные помещения для 

стоянки и ремонта. В этих случаях требуется более глубокий экономический анализ 

целесообразности приобретения машин такого типа для дорог Монголии. Кроме того 

существуют современные инновационные конструкции для очистки стрелочных пе-

реводов [3], но они не решают вопрос защиты и удаления песка. 

Предлагаемая установка поможет работникам дистанций оперативно  спра-

виться с образовавшимися  песчаными заносами с минимальным применением ручно-

го труда и обеспечить безопасное движение поездов. Подвижная часть устройства 

представляет собой четырехколесную  тележку, приспособленную для передвижения 

по рельсовой колее шириной 1520 мм, оснащенную ручным тормозом. Основным ра-

бочим   органом  является компрессор с ресивером и электрическим двигателем пе-

ременного тока напряжением 220 В мощностью 1–3 КВт, создающий давление 8–10 

бар. Электропитание подается от  автономного генератора переменного тока  мощно-

стью не менее мощности двигателя компрессора.  Ориентировочная стоимость в за-

висимости от комплектации составит 2000–3000 долларов. Основные элементы уста-

новки представлены на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Geismar
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Disab&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Knox_Kershaw_Inc.
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Рис. 1. Элементы установки по удалению песка и снега с пути 

 

При возникновении необходимости очистки пути или стрелочного перевода от 

заноса песка установка может быть доставлена  к месту работы самоходом, мотово-

зом или на путеремонтной летучке. Монтеры пути приводят в рабочее состояние 

компрессор, машинист запускает генератор, время для развертывания 3–5 минут. Те-

лежка ставится на ручной тормоз, монтеры пути струей сжатого воздуха очищают 

стрелочный перевод или участок пути от частиц песка с перемещением его в свобод-

ную сторону, при необходимости пропуска поезда установка может быть снята с пути 

на обочину земляного полотна. В зимнее время установка может использоваться для 

очистки стрелочных переводов на станциях, не оборудованных стационарными 

устройствами пневмообдува или электрообогрева стрелочных переводов. 

Компрессор и генератор размещаются на платформе, закрепленной на тележке. 

Компрессор комплектуется гибким шлангом длиной 3–5 метров, конец шланга обо-

рудован соплом с набором насадок и ручным пневматическим клапаном. Установка 

может быть разукомплектована для хранения, по мере надобности ее применения 

приведение в рабочее состояние займет несколько минут. Вес в зависимости от моде-

лей комплектующих может составлять 150–200 кг. Состав бригады 2 монтера пути, 1 

машинист электростанции и 1 сигналист. 

Предлагаемая установка сможет помочь оперативно бороться с возникшими 

препятствиями на пути в виде заносов песком и снегом и повысит безопасность дви-

жения поездов. Может найти применение не только на железных дорогах Монголии, 

но в других филиалах ОАО «РЖД». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СМЕЩЕНИЯ  

ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ ОТКОСА ВЫЕМКИ 

 

Аннотация. Приведены результаты обследования откосов выемок, на кото-

рых в процессе сооружения произошли деформации, методика определения наиболее 

вероятной поверхности смещения геодезическими методами и методами георадар-

ного профилирования и зондирования. Решена актуальная задача определения ско-

ростных характеристик при негоризонтальных границах слоев грунта откоса. Из-

ложены методика обработки такого годографа, модельные расчеты и примеры 

практического применения на реальных объектах транспортной инфраструктуры 

Дальнего Востока. Доказана возможность применения метода георадарного зонди-

рования и профилирования на откосах земляного полотна. 

Ключевые слова: земляное полотно, георадарное обследование, поверхность 

смещения, устойчивость откоса, годограф. 

 

Актуальность работы вызвана большим объемом работ по реконструкции же-

лезных и автомобильных дорог Дальнего Востока и проблемами в назначении адек-

ватных проектных решений в условиях ограниченных объѐмов (или низкого качества 

информации) инженерно-геологического обследования. Объект находится зачастую в 

труднодоступном месте, куда доставить буровую установку и выполнить буровые ра-

боты сложно, или невозможно. В таких случаях качество проектных решений прове-

ряется уже на стадии сооружения объекта (рис.1).  

 

   
Рис. 1. Деформация откосов выемки при реконструкции железной дороги  

и процесс выполнения обследования откосов георадаром 

 

Откосы выемок, запроектированные для скальных грунтов, деформируются в 

момент их разработки, так как грунты на месте работ совершенно другие.  
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Назначается проектное решение, которое позволит обеспечить устойчивость 

откоса и безопасную эксплуатацию объекта. Сроки принятия решения ограничены, 

ресурсы тоже. Характеристики грунтов, полученные при инженерно-геологическом 

обследовании объекта, не позволяют выполнить расчѐт нового проектного решения. 

Для определения расчѐтных характеристик грунта в момент деформации откоса необ-

ходимо выявить поверхность смещения с коэффициентом устойчивости равным 1. 

При этом расчѐты по круглоцилиндрическим поверхностям дают заниженные проч-

ностные характеристики. Наименьший коэффициент устойчивости для однородной 

или градиентной среды получен при расчѐте по предопределенной поверхности сме-

щения, таким образом, основная задача сводится к определению еѐ положения. 

Если после деформации на объекте выполнена съѐмка поперечных профилей,  

эта информация может быть очень полезной (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Результат наложения на проектный поперечник материалов съемки  

и фотография откоса после деформации 

 

Съѐмкой зафиксирована верхняя часть поверхности смещения, положение 

смещѐнного грунта в нижней части откоса. Исходя из примерного равенства объѐма 

перемещѐнного грунта верхней части откоса и «лишнего» грунта в нижней части (с 

учетом разуплотнения, разрыхления), можно определить несколько наиболее вероят-

ных очертаний поверхности смещения. Несложно установить поверхность с 

наименьшим коэффициентом устойчивости и определить расчѐтные характеристики 

грунта. Характеристики грунта выемки (см. рис.2), полученные в грунтовой лабора-

тории – угол внутреннего трения 30
о
, удельное сцепление 35 кПа, расчѐтные характе-

ристики, ниже: φр 22,5
о
, Ср 4,6 кПа. Общий объѐм перемещѐнного грунта около 36 м

3
 

на погонный метр. Для наиболее вероятной поверхности смещения, угол наклона еѐ к 

горизонту от низа откоса изменяется постепенно от 9,7
о
 в нижней части откоса, 29,6

о
 

в средней и до 42,4
о
 в верхней части откоса, в зоне бровки откоса выемки.  

Следует отметить, что инструментальными измерениями достоверно определѐн 

лишь угол наклона поверхности смещения к горизонту в верхней еѐ части, очертание 

поверхности в нижней части откоса определялось двумя условиями – объемом пере-

мещенного грунта и минимумом коэффициента устойчивости. 

После назначения нового проектного решения выполнены проверочные расчѐ-

ты. Прочностные характеристики грунта приняты равным расчѐтным. Повторно ре-

шалась задача определения очертания поверхности смещения. Серия расчетов по 

круглоцилиндрическим поверхностям смещения дала высокое значение коэффициен-

та устойчивости, значительно превосходящее нормативное (рис.3).  
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Рис. 3. Пример определения наиболее неблагоприятной поверхности смещения 

при расчетах окончательного варианта конструкции откоса (справа) 

 

Назначить положение предопределѐнной поверхности оказалось сложнее. Од-

нако именно по ней получен наименьший коэффициент устойчивости откоса. Ис-

пользовано значение угла наклона верхней части, такое же, как и при реальной де-

формации. Заглубление поверхности в средней части поверхности смещения опреде-

лялось глубиной сезонного промерзания, так как именно в этой зоне изменяется 

структура грунтов откоса. 

Выход поверхности на подошву откоса принят горизонтальным после допол-

нительной серии расчетов, которая показала минимальный коэффициент устойчиво-

сти именно при таком условии. Эти результаты позволили выполнить расчеты устой-

чивости по новому варианту конструкции откоса и доказать возможность его реали-

зации. 

Современные методы геофизического обследования (георадарное обследова-

ние, сейсмические методы, электроразведка и др.) позволяют получить качественно 

новые результаты, позволяющие проектировщику в условиях неопределенности ис-

ходной информации формулировать ограничения или дополнительные условия для 

расчетов [1]. В качестве примера можно привести продольный георадарный профиль, 

полученный на объекте (см. рис.1) после реализации деформаций откосов (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Результат георадарного профилирования  

на участке неустойчивого откоса (продольный профиль по оси нового пути) 

 

На профиле уверенно выделяются две (в правой части профиля даже три гра-

ницы) разнородных грунтов. Поверхность профиля приведена к отметкам по данным 

нивелировки, т.е. выполнена топографическая коррекция исходной радарограммы. 

Для определения отметок границ грунтов, необходимо решить задачу перевода ис-

ходного временного разреза к глубинному представлению. Выполнить это можно, 

зная, или в первом приближении, задаваясь скоростными характеристиками слоѐв.  

Для определения скоростных характеристик слоѐв грунтового разреза в неко-

торых фиксированных точках профиля применяют метод георадарного зондирования 
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на переменной базе [2, 3]. Обработка результатов этих исследований основана на вы-

делении гиперболических годографов волн, отраженных от каждой грунтовой грани-

цы. В случае, если слои грунта в месте выполнения работ горизонтальны или субго-

ризонтальны, уравнение годографа записывается следующим образом 

 

2

2

0( )
ср

x
t x t

V

 
    

 

, (1) 

где t0 – положение вершины годографа, нс; x – расстояние между антеннами, м; 

Vср – средняя скорость распространения волн в среде, м/нс. 

 

Методика построения грунтовой модели и преобразования временного разреза 

в глубинный при горизонтальном расположении слоев достаточно проста и подробно 

описана в [4]. Задача обработки годографов при наклонном расположении слоев 

грунта сложнее. Ее решение основано на известных зависимостях, используемых в 

сейсморазведке [5]. Рассмотрена схема среды, состоящей из двух слоев, разделенных 

наклонной прямолинейной границей с углом наклона β (рис. 5).  

 
Рис. 5. Расчѐтная схема распространения волны  

в двухслойной среде с наклонной отражающей границей 

 

Исходя из геометрических соотношений (ABC = DC; 2 sinx H   ), уравнение 

годографа может быть записано в следующем виде  
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где x' – горизонтальное смещение вершины гиперболы относительно вершины 

годографа, м. 

При обработке годограф аппроксимируется гиперболической функцией по 

уравнению (2), подбираются параметры этого уравнения t0, x', V. Затем определяются 

толщина слоя H и угол наклона слоя β по формулам  
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Для проверки достоверности представленных решений разработана расчѐтная 

модель (рис. 6, а) и выполнено численное моделирование методом конечных разно-
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стей во временной области (FDTD) с использованием программы gprMax [6]. Резуль-

таты моделирования приведены на рис. 6, б). Чѐрной линией показано очертание го-

дографа, определѐнное по уравнению (2). Видно, что оно совпадает с результатами 

моделирования. 

 

а)      б) 

       
 

Рис. 6. Расчетная модель (а) и результаты моделирования (б) 

двухслойной среды с наклонной границей 

 

Разработан программный комплекс, который дает возможность инженеру вы-

полнить расшифровку исходных радарограмм, нанести границы грунтовых слоев, 

определить их толщины [7, 8]. Возможность получения скоростных характеристик 

грунта при выполнении годографов на наклонных поверхностях облегчает обработку 

георадарных профилей и дает возможность выявить наиболее вероятные поверхности 

смещения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПАСПОРТИЗАЦИИ ПЛАНА И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ 
 

Аннотация: В статье излагается существующее положение в области пас-

портизации плана и продольного профиля главных путей на перегонах железных до-

рог, входящих в состав ОАО «Российские железные дороги». Отказ от проведения 

инструментальной съемки плана и продольного профиля и использование для этих 

целей только вагонов ЦНИИ-4 порождает ряд проблем, связанных с получением до-

стоверной информации. Авторы предлагают пути решения рассматриваемой про-

блемы обеспечения достоверности данных о плане и продольном профиле. 

Ключевые слова: План, продольный профиль, инструментальная проверка, ва-

гон ЦНИИ-4.  
 

Достоверность данных о параметрах плана и продольного профиля железнодо-

рожных линий и их отдельных участков очень важна для обеспечения безопасности, 

бесперебойности и плавности движения поездов со скоростями, установленными на 

данном участке. Параметры плана и профиля влияют на определение допускаемых 

скоростей движения поездов, возвышения наружного рельса в кривых, длин переход-

ных кривых, скорости и времени хода поездов, энергетических показателей, пропуск-

ной и провозной способности. 

На текущий момент времени на полигоне Дальневосточной, и ряде других же-

лезных дорог – филиалах ОАО «Российские железные дороги», сложилась крайне не-

благоприятная ситуация с периодической проверкой плана и продольного профиля 

главных путей на перегонах. Так, например, на Дальневосточной и Забайкальской 

железных дорогах последняя паспортизация главного хода выполнялась более 20 лет 

тому назад. Паспортизация (инструментальная проверка) плана и продольного про-

филя, в те годы целиком проводимая на соответствующей дистанции пути, позволяла 

определить достоверные параметры плана и продольного профиля и расположение 

сооружений и всех обустройств, относящихся к железной дороге.  

В настоящее время инструментальная проверка плана и продольного профиля 

главных путей на перегонах заменена альтернативным инструментом – вагоном 

ЦНИИ-4, материалы которого разрешается использовать для эксплуатационных це-

лей [1, 2, 3].  

Анализ материалов, полученных по данным вагона ЦНИИ-4, показывает, что 

они не дают достоверных сведений о параметрах плана и продольного профиля и не 

устанавливают реальное расположение сооружений и устройств относящихся к пути. 

В таблице 1 приведены сравнительные результаты определения параметров 
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плана вагоном ЦНИИ-4 и результаты инструментальной съемки для капитального 

ремонта пути на участке ст. Нора – ст. Меун Байкало-Амурской магистрали 

(Двост.ж.д.). 

Таблица  1 

Сравнительная характеристика параметров плана  

на перегоне ст. Нора – ст. Меун 

Итоговый 

показатель 
Данные прохода вагона 

путеизмерителя ЦНИИ-4  

Данные по материалам изысканий, 

выполненных Хабаровским проектно-

изыскательским институтом 

«Дальжелдорпроект» 

 
с 2917 км. Прямая 1287 м С 2917 км. Прямая 1318,88 м 

 

1. Кривая (км 2918 ПК 2+87 – км 

2919 ПК 0+22)  
направление- право, R=1210 м, 

К=735 м, У=28º54’, L=221 м, 
 
2. Кривая (км 2919 ПК 0+22– км 

2919 ПК 2+92)  
направление- право, R=1505 м, 

К=270 м, У=9º36', 
 L1=74 м, L2=140 м 

Кривая (км 2918 ПК 3+22,56 –км 2919 

ПК2+55,44), 
 направление- право, R=1205 м,   
К= 932,88 м, У=38 º24'48'',  
L1=130 м, L2=120 м, h=20 мм 

 
Прямая 1806 м Прямая 1862,78 м 

 

Кривая (км 2921 ПК 0+98 – км 

2921 ПК 4+1,0)  
направление- лево, R=1187 м, 
 К=303 м У=8º42',  
L1=123 м, L2=125 м. 

Кривая (км 2921 ПК 1+18,22– км 2921 ПК 

3+67,39)  
направление- лево, R=1210 м, К=249,17 м 

У=8º57'27",  
L1=60 м, h=20 мм 

 
Прямая 121 м Прямая 168,61 м 

 

Кривая (км 2921 ПК 5+22 – км 

2922 ПК 0+81)  
направление- право, R=857 м,  
К=559 м У=31º36', L1=88 м,  
L2=114 м 

1. Кривая (км 2921 ПК 5+36– км 2921 ПК 

7+91,78)  
направление- право, R=760 м, К=255,78 м 

У=17º01'18", 
 L1=60 м, h=20 мм  
 

  

2. Кривая (км 2921 ПК 7+91,78– км 2922 ПК 

0+63,54) 
 направление- право, R=930 м, К=271,76 м 

У=14º53'40", 
 L2=60 м, h=20 мм 

 Прямая 473 м Прямая 517,77 м 

 

Кривая (км 2922 ПК 5+54 – км 

2923 ПК 4+25)  
направление- лево, R=838 м,  
К=871 м, У=51º18', 
 L1=139 м, L2=153 м 

1. Кривая (км 2922 ПК 5+81,31 – км 2922 ПК 

8+89,39) 
 направление-лево, R=880 м, К=308,08 м 

У=18º06'19",  
L1=60 м, h=20 мм                                                                 
 
2. Кривая (км 2922 ПК 8+89,39 – км 2923 ПК 

1+62,91) 
 направление- лево, R=730 м, К=273,52 м 

У=21º28'04», h=40 мм                                                                             
 
3. Кривая (км 2923 ПК 1+62,91– км 2923 ПК 

4+08,08)  
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направление- лево, R=970 м, К=245,17 м 

У=11º49'25",  
L2=90 м, h=40 мм 

Итоговый 

показатель 
Данные прохода вагона 

путеизмерителя ЦНИИ-4  

По материалам изысканий, выполненных 

Хабаровским проектно-изыскательским 

институтом «Дальжелдорпроект  

 
Прямая 1033 м Прямая 1085,77м 

 

Кривая (км 2924 ПК4+58 – км 2925 

ПК 1+86)  
направление- право, R=992 м,  
К=728 м У=35º42', 
 L1=139 м, L2=115 м 

Кривая (км 2924 ПК 4+93,85– км 2925 ПК 

1+63,89)  
направление- право, R=972 м, К=670,04м 

У=35º57'34",  
L1=60 м, h=30 мм 

 
Прямая 71 м Прямая 111,88 м 

 

Кривая (км 2925 ПК2+57 – км 2925 

ПК 6+59)  
направление- право, R=580 м , 
К=402 м У=28º24',  
L1=145 м, L2=93 м 

Кривая (км 2925 ПК2+75,77 – км 2925 ПК 

6+66,54 
 направление- право, R=580 м, К=390,77 м 

У=28º43'27",  
L1=100 м, h=60 мм 

 
Прямая 85 м Прямая 92,71 м 

 

1.Кривая (км 2925 ПК 7+44 – км 

2926 ПК 0+57)  
направление- лево, R=689 м, 
 К=313 м У=17º48', L1=147 м,  
 
2.Кривая (км 2926 ПК 0+57 – км 

2926 ПК 4+43)  
направление- лево, R=472 м, 

К=386 м У=31º36',  
L1=80 м, L2=276 м 

1. Кривая (км 2925 ПК7+59,25 – км 2926 ПК 

0+44,29)  
направление- лево R=710 м, К=285,04 м 

У=19º22'16", 
 L1=90 м, h=60 мм                                                         
 
2. Кривая (км 2926 ПК0+44,29 – км 2926 ПК 

2+33,07) 
направление- лево, R=520 м, К=188,78 м 

У=20º48'02», h=60 мм   
3. Кривая (км 2926 ПК2+33,07 – км 2926 ПК 

3+96,40) 
направление- лево, R=800 м, К=163,33 м 

У=9º32'58",  
L2=60 м, h=60 мм 

 Прямая 105 м Прямая 177,55 м 

 

1. Кривая (км 2926 ПК 5+48 – км 

2926 ПК 7+6)  
направление-право, R=1544 м, 

К=158 м У=3º06', L1=96 м,                                             
 
2. Кривая (км 2926 ПК 7+6 – км 

2926 ПК 9+61)  
направление- право, R=1131 м, 

К=255 м У=12º18', L1=67 м,                                                                  
 
3. Кривая (км 2926 ПК9 +61 – км 

2927 ПК 2+9,0) 
 направление- право, R=1633 м, 

К=248 м У=9º18', L1=60 м, L2=94 

м 

Кривая (км 2926 ПК5+73,95 – км 2927 ПК 

1+77,47)  
направление- право, R=1210 м, К=603,52 м 

У=24º47'22",  
L1=70 м, L2=90 м, h=20 мм 

 Прямая 201 м Прямая 270,46 м 
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Итоговый 

показатель 
Данные прохода вагона 

путеизмерителя ЦНИИ-4  

По материалам изысканий, выполненных 

Хабаровским проектно-изыскательским 

институтом «Дальжелдорпроект»  

 

Кривая (км 2927 ПК4+10 – км 

2928 ПК 7+79)  
направление- лево, R=2061 м, 

К=1369 м У=36º30',  
L1=142 м, L2=70 м 

1 Кривая (км 2927 ПК4+47,93 – км 2928 ПК 

1+67,61) 
 направление- лево, R=2050 м, К=719,68м 

У=19º33'20", 
 L1=40 м, h=20 мм                                                             
 
2. Кривая (км 2928 ПК1+67,61 – км 2928 ПК 

7+68,69) 
 направление- лево, R=1950 м, К=601,08м 

У=17º04'24",  
L2=40м, h=20 мм 

 
Прямая 1110 м Прямая 1140,41 м 

 

1.  Кривая (км 2929 ПК8+89 – км 

2930 ПК 5+48)  
направление- лево, R=1242 м,  
К=659 м у=26º30', L1=136 м.    
 
2. Кривая (км 2930 ПК5+48 – км 

2930 ПК 7+33)  
направление- лево, R=1582 м,  
К=185 м У=6º42', 
 L1=50 м,  
L2=97 м. 

1. Кривая (км 2929 ПК9+09,10 – км 2930 ПК 

1+26,29)  
направление- лево, R=1300 м, К=217,19 м 

У=8º01'47",  
L1=70 мм=20 мм                                                                              
 
2. Кривая (км 2930 ПК1+26,29 – км 2930 ПК 

7+20,25) 
 направление- лево, R=1205 м, К=593,96 м 

У=25º23'21»,  
L2=120 м, h=20 мм 

 
Прямая 534 м Прямая 542,91 м 

 

1. Кривая (км 2931 ПК 2+67 – км 

2931 ПК 3+81) 
 направление-право,  R=743 м, 

К=114 м У=3º06',   L1=88 м,                                                                        
 

2. Кривая (км 2931 ПК 3+81 – км 

2931 ПК 4+64)  
направление- право, R=921 м , 
К=83 м У=6º12', L1=45 м,                                                                         
 

3. Кривая (км 2931 ПК4 +64 – км 

2931 ПК 5+74) 
 направление- право, R=708 м, 

К=110 м У=7º54', L1=59 м.                                                                        
 

4. Кривая (км 2931 ПК5 +74 – км 

2931 ПК8+22)  
направление- право, R=1075 м, 

К=248 м У=14º12', 
 L1=89 м, L2=109 м 

1. Кривая (км 2931 ПК2+63,16 – км 2931 ПК 

4+85,65) 
 направление-право, R=815 м, к=222,49 м 

У=13º10'51»,  
 L1=70м, h=40 мм                                                                        
 

2. Кривая (км 2931 ПК4+85,65 – км 2931 ПК 

6+21,26)  
направление- право, R=710 м, К=135,61 м 

У=10º56'35», h=40 мм                                                                         
 

3. Кривая (км 2931 ПК6 +21,26 – км 2931 

ПК7+92,75)  
направление- право, R=1080 м, К=171,49 м, 

У=7º30'22"  
L2=60, h=40 мм 

 
Прямая 88 м Прямая 136,67 м 

 

Кривая (км 2931 ПК9+10 – км 

2932 ПК 3+82)  
направление- лево, R=815 м, 
 К=472 м У=27º54',  
L1=115 м, L2=69 м 

Кривая (км 2931 ПК9+29,42 – км 2932 ПК 

3+92,95)  
направление- лево, R=795м, к=463,53 м 

У=28º21'42»,  
L1=70 м, h=40 мм 
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Итоговый пока-

затель 
Данные прохода вагона путеиз-

мерителя ЦНИИ-4  

Данные по материалам изысканий, выполнен-

ных Хабаровским проектно-изыскательским 

институтом «Дальжелдорпроект» 

 
Прямая 168 м Прямая 178,93 м 

 

Кривая (км 2932 ПК5+50 – км 

2932 ПК 9+19) 
 Направление − право,  
R=789 м, К=369 м У=18º24', 
 L1=99 м, L2=148 м 

Кривая (км 2932 ПК5+71,88 – км 2932 

ПК8+82,22) 
 Направление − право, R=790 м, К=310,34 м 

У=18º09'23",  
L1=60 м, h=20 мм 

 
Прямая 1054 м Прямая 1106,83 м 

 

Кривая (км 2933 ПК9+73 – км 

2934 ПК 3+8,0) 
Направление − право, R=2014 м, 

к=335 м У=7º18', L1=74 м, L2=91 

м 

Кривая (км 2933 ПК9+89,05 – км 2934 ПК 

2+93,80)  
Направление − право, R=2000 м, К=304,75 м, 

У=7º35'05",  
L1=40 м, h=20 мм 

 
Прямая 5692 м до 2940 км Прямая 5706,20 м до 2940 км 

Протяженность 

прямых уч., км 
12,707 14,418 

Протяженность 

кривых уч., км 9,173 8,578 

Протяженность 

участка 21,88 22,996 

Количество 

кривых 22 23 

Минимальный 

радиус, м 472 м 520 м 

Максимальный 

радиус, м 2061 м 2050 м 

Как видно из таблицы 1, данные вагона-путеизмерителя ЦНИИ-4 существенно 

отличаются от данных инструментальной съемки и не соответствуют п.2.51 [4]: 

«Точность определения данных плана и профиля пути вагонами путеобследователь-

скими станциями ЦНИИ-4 не должна быть грубее изложенной выше точности».  

В инструкции [5] в п.2 приведены требования к инструментальной проверке 

плана и профиля главных путей перегонов. 

Аналогичные сравнительные результаты можно привести и по продольному 

профилю пути (табл. 2). 

Следует отметить, что в последние годы вагон ЦНИИ-4 для сплошного кон-

троля продольного профиля главного хода на полигоне ДВостжд не использовался, а 

в текущем 2017 году его эксплуатация вообще прекращена по причине достижения 

предельного срока эксплуатации.  

Другая диагностическая лаборатория СМДЛ2ТЭ116, имеющаяся в арсенале 

ДИЦДМ на Дальневосточной ж.д., позволяет получать параметры плана и продольно-

го профиля, но отсутствие сравнительного анализа с данными инструментальной 

съемки и руководящего документа не позволяют в настоящее время использовать по-

лученные лабораторией СМДЛ2ТЭ116 параметры плана и профиля для эксплуатаци-

онной работы.  



495 

 

Таблица 2 
 

Разность отметок существующей головки рельсов (СГР) на перегоне Нора-Меун  

по данным прохода вагона ЦНИИ-4 и проектно-изыскательского института 

«Дальжелдорпроект» 

Разность отметок  существующей головки 

рельсов (СГР) на перегоне Нора-Меун  по 

данным прохода вагона ЦНИИ-4 и проект-

но-изыскательского института «Дальжел-

дорпроект»  

Протяженность, км 

0−10 см  6,2 
10−20 см  4,3 
20−30 см 4,7 
30−40 см 3,2 
40−50 см 1,6 
50−60 см 1,4 
60−70 см 0,1 
70−80 см 0,1 
80−90 см 0,3 
> 90 см 1,1 

ИТОГО с 2917 км -2340 км 23 

 

Таким образом, применение ЦНИИ-4 не позволяет установить достоверные па-

раметры плана и продольного профиля, а также реальное расположение сооружения и 

устройств относящихся к пути. Более того, отказ от инструментальной проверки при-

водит к частичной утрате реперов или данных об их расположении, которые устанав-

ливались и обновлялись ранее при проведении паспортизации. Это обстоятельство 

существенно влияет на вероятность появления ошибок при построении продольного 

профиля главного хода и его привязки к Балтийской системе высот. 

На наш взгляд, для решения отмеченных проблем в области инструментальной 

проверки плана и продольного профиля железнодорожных линий необходимо разра-

ботать стандарт паспортизации, в котором должны отражаться единые принципы 

и правила в области паспортизации железных дорог и их участков; вопросы обеспе-

чения достоверной информацией ОАО «РЖД» и Росжелдора на всех этапах жизнен-

ного цикла железных дорог о наличии, количестве элементов железных дорог, их ха-

рактеристиках и параметрах (паспортные характеристики и параметры). Это соответ-

ствует п.3 приложения № 1 ПТЭ [6]: «Железнодорожный путь в отношении радиусов 

кривых, сопряжения прямых и кривых, крутизны уклонов должен соответствовать 

утвержденному плану и профилю железнодорожной линии». После утверждения па-

раметров плана и продольного профиля они становятся паспортными (эталонными) 

характеристиками 

Основными задачами стандарта паспортизации являются: 

1. Установление требований к разработке и актуализации паспортов железных 

дорог (участков);  

2. Определение состава, периодичности и видов работ по паспортизации;  
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3. Установление порядка интеграции электронного паспорта железной дороги с 

другими информационными системами ОАО «РЖД» и обеспечение функционирова-

ния единой системы управленческого учета;  

4. Упорядочение получения данных о параметрах и характеристиках железных 

дорог и сооружений при помощи телекоммуникационных систем. 

Проведение паспортизации железных дорог должно выполняться с использова-

нием измерительного оборудования, приборов, передвижных лабораторий, имеющих 

свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государ-

ственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестован-

ным в соответствии с Федеральным законом [7].  

Причем, следует разделить паспортизацию на первичную и плановую. При 

первичной паспортизации формируются сведения, необходимые для управленческого 

учета и установления соответствия существующему техническому состоянию или 

утвержденному проекту (для приемочных объектов), внесения параметров железной 

дороги в геопространственную базу данных и отражения этих сведений в паспортах 

железных дорог и других учетно-технических документах. Плановая паспортизация 

призвана проводить обследование объекта (дистанция пути, участок железнодорож-

ной линии и т.п.) в целях выявления произошедших после первичной паспортизации 

изменений. 

Возобновление проведения в полном объеме инструментальной паспортизации 

главных путей на перегонах железных дорог позволит в процессе эксплуатации же-

лезнодорожного пути определять основные параметры плана, профиля и их отклоне-

ния от паспортных характеристик. Это в свою очередь приведет к планированию ра-

бот по устранению выявленных отклонений по аналогии с планированием работ по 

устранению отступлений от норм содержания рельсовой колеи.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

РАЗВИТИЯ ПОЛИГОНОВ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. В статье приводятся идеи применения генетических алгоритмов 

при решении задачи развития полигонов сети железных дорог. Рассматриваются ис-

ходные данные для решения этой задачи, а также краткая концепция метода реше-

ния рассматриваемой задачи. 

Ключевые слова: сеть, полигон железных дорог, техническое состояние, ге-

нетические алгоритмы, оптимизация, популяция, мутация, скрещивание, экономиче-

ский эффект. 

 

Решение задачи развития сети железных дорог и ее отдельных полигонов рас-

сматривалась авторами в работе [1]. 

Увеличение мощности сети железных дорог сводится к оптимизационной зада-

че с несколькими взаимосвязанными факторами, которые складываются из решения 

задач, полученных от декомпозиции. И на каждом уровне не всегда очевидно, как 

решение одной части повлияет на следующий этап.  

В данной статье предлагается использовать для решения рассматриваемой за-

дачи генетические алгоритмы. 

Исходными данными служит информация о существующем состоянии сети, а 

также перспективные потребности, выраженные как в качественном, так и количе-

ственном выражении. Всѐ это в совокупности определяет критерии оценки, которые в 

зависимости от поставленных задач, могут иметь ярко выраженный как технический, 

так и экономический характер. 

Информация состояния сети, заключается в описании пространственного по-

ложения и технического состояния элементов сети, которые характеризуются:  

узлами (станциями) nodes 

  , (1) 

где x и y – координаты i-го узла, TNS  – вектор технических состояний отдель-

ного узла 

 ,NState,...,NState,NStateTNS i21  , (2) 

 

и линиями lines, их соединяющими, 

  , (3) 

 

где start и end – узел начала и конца линии, TSL – вектор технических состоя-

ний отдельной линии  
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  . (4) 

К исходной информации нужно отнести также номенклатуру грузов и их коли-

чество goods, обращаемых на сети: 
 

  , (5) 

 

где type – тип отдельного груза на сети, vol – объем,  from и to – узлы отправки 

и приѐма грузов. 

Устоявшиеся маршруты routes в пределах всех вышеизложенных данных 
 

  (6) 

где start и end – начальный и конечный узел маршрута, NIDs – вектор узлов че-

рез которые проходит маршрут 
 

  . (7) 

Решение оптимизационных задач при помощи генетических алгоритмов 2], к 

которым можно отнести алгоритм дифференциальной эволюции, состоит из несколь-

ких основных этапов: отбор исходной популяции, скрещивание (включающее в себя 

мутации), селекцию (отбор) со сравнительной оценкой результатов, а также форми-

рование нового поколения, если результаты не были достигнуты. 

Если разбирать более подробно, то на первом этапе происходит отбор исходной 

популяции. Здесь под данным термином можно понимать несколько независимых ва-

риантов состояния сети железных дорог. Иными словами, для дальнейших этапов 

случайным образом (в пределах заданных значений) выбираются технические состоя-

ния, размеры перевозок по звеньям, а также определяются маршруты перевозки гру-

зов. Попутно решаются смежные задачи, необходимые для определения мощности 

каждого звена.  

Например, при распределении грузопотоков на сети, руководствуются несколь-

кими критериями (минимальное пройденное расстояние, затраченное время, мини-

мальные эксплуатационные расходы), опираются на алгоритмы поиска кратчайших 

путей [3] (и близких к ним), включающие в себя тяговые расчеты [4].  

Решаются классические задачи по нахождению пропускной и провозной спо-

собности каждого звена.  

В итоге получается несколько вариантов полигонов Poly 
 

  , (8) 
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где K и C – капитальные и эксплуатационные затраты; Sum – суммарные затра-

ты.  

В данном случае затраты K зависят от изменения векторов технических состоя-

ний узлов TSN и линий TSL. И, следовательно, происходит варьирование ими. Экс-

плуатационные затраты С зависят от изменения в маршрутах и объемах перевозок. 

Второй этап включает в себя создание потомков (новых сетей), которые уна-

следуют параметры своих предков из предыдущего этапа, но будут отличаться от них 

по некоторым параметрам. Происходит варьирование техническими состояниями, 

размерами перевозок и их распределением на основе новых данных.  

На третьем этапе, в зависимости от заданной и рассчитанной целевой функции, 

оцениваются и отбираются удачные варианты развития сети. Целевая функция может 

отражать различные параметры работы сети железных дорог. Это могут быть эконо-

мические параметры, выраженные доходами, приведенными расходами, либо сово-

купностью их. В дополнение к этому, для нахождения оптимального решения, в целе-

вой функции учитываются параметры провозной способности. 

Если конечные цели не были достигнуты или было исчерпано заданное количе-

ство попыток, то на этом алгоритм заканчивает работу и осуществляется выбор луч-

шего результата по нескольким параметрам. В противном случае требуется перейти 

ко второму этапу, на котором повторяется создание новых потомков путем скрещи-

вания параметров наиболее удачных вариантов сети железных дорог.  

Таким образом, через некоторое количество поколений будет получено опти-

мальное распределение грузопотоков в пределах одного года; это первый уровень ра-

боты алгоритма 

  . (9) 

Для последующих лет алгоритм повторяется с учетом новых данных по объе-

мам перевозок и распределений их в предыдущих годах. В итоге будет получен ряд 

взаимосвязанных лет с оптимальным распределением грузопотоков и финальным 

экономическим эффектом вместе с данными о провозной работе.  

Сложность задачи заключается в том, что на первый взгляд оптимальное рас-

пределение грузовых перевозок на первых годах может сказаться на финальном эко-

номическом эффекте. В связи с этим, алгоритмом предусмотрен переход на второй 

уровень, где начальной популяцией и потомками уже будут являться не отдельные 

годы, а набор лет с уже распределѐнными по сети грузопотоками. Далее путем скре-

щивания и определения оценки по финальному за все годы экономическому парамет-

ру и будут выбираться лучшие 
 

  . (10) 

Концепцию вышеизложенного алгоритма планируется реализовать в автомати-

зированной программном средстве [5].  

Новая постановка рассматриваемой задачи с применением генетического алго-

ритма дифференциальной эволюции позволяет получить решение, приближенное к 

реальным условиям перспективного развития полигона сети железных дорог. 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация: В статье на основе анализа показаны проблемы существующих ав-

томатизированных систем проектирования плана и профиля трассы новых желез-

ных дорог. На основе многофакторного анализа, принципа декомпозиции сложных 

систем разработаны математические модели и методы укладки линии нулевых ра-

бот (л.н.р.), автоматизированного проектирования плана и профиля трассы новых 

железных дорог. 

Ключевые слова: элементы плана и профиля, вольный и напряженный ход, линия 

нулевых работ (л.н.р.), магистральный ход, приемы простого и сложного развития, 

многопорядковая структура водоразделов и тальвегов, теория многоуровневых 

иерархических систем, многофакторный анализ, принцип декомпозиции сложных си-

стем. 

 

Решением проблемы автоматизированного проектирования трассы новых же-

лезных дорог в нашей стране занимаются с конца 50-х – начала 60-х годов. За этот 

период отечественными учеными и инженерами были разработаны различные модели 

и методы автоматизированного проектирования трассы новых железных дорог и ре-

шения связанных с ним отдельных задач. Наибольший вклад в решение данной про-

блемы внесли И.В. Турбин, А.П. Кондратченко, В.П. Житкевич, А.В. Гавриленков, 

Б.А. Волков, Б.С. Малышев, Г.Л. Аккерман, Г.А. Федотов, В.В. Шолин, Ю.К. Поло-

син, В.И. Струченков, B.C. Михалевич, Н.З. Шор, А.С. Понарин, В.М. Шульпенков, 

Ю.К. Полосин, Ю.А. Быков, В.А. Бучкин, Б.И. Гороховцев, Д.М. Шейдвассер, В.А. 

Анисимов, И.П. Корженевич, А.И. Скутин, В.А. Подвербный и многие другие ученые 

и инженеры. Значительную долю в решение данной проблемы внесли зарубежные 

ученые. 
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Одни из первых работ по автоматизированному проектированию трассы новых 

железных дорог принадлежат Подымову Л.М. и Ляховскому В.Н., разработавшим 

диалоговую систему проектирования участка трассы новой железной дороги. 

Значительный вклад в развитие моделей и методов автоматизированного про-

ектирования трассы новых железных дорог внес д.т.н. И.В. Турбин, разработавший по 

принципу «человек-машина» основы системы машинного трассирования на косогор-

ных участках напряженного хода [1]. Для оптимизации трассы в плане И.В. Турби-

ным разработан метод, основанный на принципах направленного поиска [2]. Здесь 

же, впервые высказывается идея о синтезе формализованных принципов классическо-

го трассирования и современных математических методов. Для проектирования оп-

тимального продольного профиля трассы новой железной дороги И.В. Турбин пред-

ложил использовать метод локальных вариаций [3]. 

Своеобразный подход к проектированию участка временной трассы предложен 

д.т.н. А.П. Кондратченко и к.т.н. Б.И. Гороховцевым [4]. В этой работе впервые для 

проектирования плана трассы новой железной дороги нашли применение угловые 

диаграммы и сделано первое предположение об аналогии задач проектирования плана 

трассы новых железных дорог и вторых путей. 

Численные методы автоматизированного проектирования оптимальной трассы 

новой железной дороги на участках напряженных ходов разработаны к.т.н. В.А. Ани-

симовым [6, 7]. Методы основаны на синтезе современных математических методов и 

принципов классического трассирования, основным из которых является укладка ли-

нии нулевых работ (ЛНР) и проектирование плана трассы с расчетным развитием. 

Определенный вклад в решение проблемы автоматизации проектирования 

трассы новых железных дорог внес д.т.н. А.С. Понарин, разработавший сплайновые 

модели местности, плана и продольного профиля трассы новых железных дорог [8]. 

Для автоматизированного проектирования плана и профиля трассы новых железных 

дорог разработан общий метод – бегущей волны. Однако на общность задач проекти-

рования плана и профиля трассы новых железных дорог автор прямо не указывал. 

Ю.К. Полосин предложил отыскивать оптимальное положение элемента про-

дольного профиля трассы с максимальным значением уклона по минимуму профиль-

ного объема земляных работ на основе дифференцирования зависимости – Qзp(h) [9]. 

Значительный вклад в решение проблемы автоматизации проектирования трас-

сы железных дорог внесли научно-исследовательские и проектные институты. В 

первую очередь из них необходимо отметить ВНИИТС, где под руководством д.ф.-

м.н. В.И. Струченкова разработан метод автоматизированного проектирования плана 

и продольного профиля трассы новых железных дорог, основанный на методе проек-

ции градиента [5]. На основе данного метода разработана и внедрена в практику ТЛП-

ПРОФИЛЬ, как составная часть ТЛП трассы новых железных дорог. 

В настоящее время для автоматизированного проектирования плана и профиля 

трассы новых железных дорог наиболее широко применяются автоматизированные 

системы CREDO, Топоматик Robur, Geonics Желдор, Robur Rail и другие, построен-

ные по принципу информационной поддержки проектирования, выполняемого проек-

тировщиком. 

Анализ показывает, что одним из общих свойств всех приведенных выше авто-

матизированных систем проектирования, как плана, так и профиля трассы новых же-

лезных дорог является задание начального приближения. Задание начального при-

ближения осуществляется проектировщиком на основе его опыта и интуиции, что 
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вносит определенную долю субъективизма и существенно снижает, тем самым, эф-

фективность автоматизированного проектирования. 

Здесь же необходимо отметить, что разработка большинства автоматизирован-

ных систем строилась на концепции «о невозможности полной формализации класси-

ческой теории трассирования». 

При автоматизированном проектировании трассы новой железной дороги 

наибольшую сложность представляет проектирование плана. Применение эскизного 

проектирования в виде набора вершин углов поворотов кривых или последовательной 

укладки на мониторе элементов плана – прямых и кривых не позволит получить при-

емлемое решение в условиях достаточно пересеченного рельефа с большими перепа-

дами высот на склонах долин. При углах поворотов кривых более 120
о
 и малых ради-

усах кривых вершины углов поворотов значительно удаляются от полосы трассиро-

вания, что делает практически невозможным определение рационального положения 

кривой. При углах поворотов более 180
о
 вершины углов поворотов находятся внутри 

углов, что еще более затрудняет подбор их положения. Динамическое трассирование 

по iр (укладка л.н.р.) в сложных условиях также представляет теоретические трудно-

сти в связи с отсутствием в классической теории строгого формального метода 

укладки л.н.р. между двумя опорными точками. 

При последовательной укладке кривых у проектировщика нет четкого пред-

ставления об увязке текущего элемента с последующим и, тем более, с общим очер-

танием плана линии. Сложность последовательной укладки элементов плана трассы 

обусловлена такими свойствами классической теории трассирования как наличие 

пред- и послеистории. 

Дальнейшее варьирование положением кривых или прямых не даст уверенно-

сти в том, что получено действительно рациональное решение. 

Аналогичные трудности присутствуют и при автоматизированном проектиро-

вании продольного профиля трассы, хотя эта задача решена достаточно хорошо на 

основе математических методов [5]. Автоматизированное проектирование также тре-

бует задания начального приближения, в виде продольного профиля запроектирован-

ного инженером-проектировщиком либо в каком-то другом виде, например «опорных 

точек» [5]. Вследствие этого получаемое проектное решение также будет зависеть от 

начального приближения, то есть от опыта и интуиции проектировщика. 

Автором на основе дальнейшего развития многоуровневой структуры рельефа 

(по Л.А. Штукенбергу) и теории многоуровневых иерархических систем разработана 

многоуровневая иерархическая самообучающаяся система трассирования для уклад-

ки магистральных ходов (линии нулевых работ на участках напряженного хода и ло-

маных линий – на участках вольного хода) между осью начального и осью следующе-

го проектируемого раздельных пунктов [10]. 

На единой методологической основе разработаны общие модель и метод авто-

матизированного проектирования плана и продольного профиля новых и реконструк-

ции плана и продольного профиля эксплуатируемых железных дорог [11]. Это позво-

лило разбить трассирование на две части – проектирование плана трассы и проекти-

рование продольного профиля трассы для всего перегона, и отказаться от проектиро-

вания плана и профиля участками длиной 4-6 км, как это предусмотрено классиче-

ской теорией трассирования. 

Модели плана и продольного профиля разработаны на основе кусочно-

линейных функций и представлены координатами точек переломов (вершин). Для ав-

томатизированного проектирования плана трассы новой железнодорожной линии 
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между осями раздельных пунктов в качестве исходной линии принята угловая диа-

грамма магистрального хода. Для автоматизированного проектирования продольного 

профиля трассы новой железнодорожной линии в качестве исходной линии принят 

профиль земли по плану трассы между осями раздельных пунктов. 

Метод автоматизированного проектирования плана и продольного профиля 

трассы новых железных дорог разработан на основе синтеза формализованных прин-

ципов классической теории трассирования, принципа декомпозиции сложных систем 

и многофакторного анализа. 

На основе формализованных принципов классической теории распознается 

структура плана и продольного профиля трассы новой железной дороги, т.е. разме-

щаются границы элементов. Распознавание структуры плана или профиля выполняет-

ся посредством двух процедур назначения переломов по знаку и величине уклонов 

(кривизны) элементов профиля (плана) и последующей генерализации элементов с 

параметрами одного знака и близкими по величине в допустимой области. 

Применение принципа декомпозиции сложных систем позволяет устранить 

трудности, связанные с наличием пред- и послеистории, путем проектирования каж-

дого текущего элемента плана или профиля независимо от его увязки с последующим 

или предыдущим элементами и с общим положением плана или профиля в целом. 

Применение многофакторного анализа позволяет разбить весь процесс проек-

тирования плана и продольного профиля трассы новой железной дороги на несколько 

этапов, каждому из которых соответствует свое множество критериев. В качестве 

критериев приняты минимум суммы сдвигов или профильного объема земляных ра-

бот и нормы и требования СП и СНиП. 

На первом этапе множество критериев включает в себя критерий на величину 

ограничивающего уклона (кривизны) элементов профиля (плана) и критерий эффек-

тивности, представленный минимумом профильного объема земляных работ или ми-

нимума суммы сдвигов (модулей сдвигов, квадратов сдвигов). 

На каждом последующем этапе выполняется корректировка полученного ре-

шения из условия выполнения остальных норм и требований СП и СНиП. 

Разработанные модели и методы автоматизированного проектирования плана и 

продольного профиля трассы новых железных дорог применялись в курсовом и ди-

пломном проектировании на кафедре «Изыскания и проектирование железных дорог» 

ДВГУПС, научно-исследовательских работах по разработке принципиальных проект-

ных решений по реконструкции плана на сложных участках ЗабЖД и ДВЖД, и пока-

зали свою непротиворечивость и обоснованность. 

Таким образом, разработанные модель и метод могут применяться на стадиях 

обоснования инвестиций или проекта, или на первых этапах в существующих автома-

тизированных системах проектирования для обоснования принципиальных вариантов 

плана и продольного профиля. На их основе решен ряд других задач проектирования 

железных дорог – паспортизации плана и продольного профиля пути эксплуатируе-

мых железных дорог [12]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ, 

 И НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ  

ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В РЕЛЬСОВОМ МЕТАЛЛЕ 

 

Аннотация. Одной из актуальнейших задач современного железнодорожного 

транспорта является содержание бесстыкового пути. При этом важнейшее значе-

ние имеет оперативное определение температуры закрепления плетей. Современная 

диагностика имеет большой арсенал разновидностей методов и средств измерения 

механических характеристик материалов, но большинство из них недостаточно 

оперативно оценивают напряженное состояние рельсовых плетей, так как динамика 

развития этих напряжений намного опережает время их оценки существующими 

средствами диагностики. За счет этого  полученная  картина распределения напря-

жений вдоль пути, теряет свою актуальность из-за устаревших данных. 
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В статье рассматриваются основные методы неразрушающего контроля 

рельсов и основные методы измерения внутренних напряжений, их область примене-

ния и выявленные недостатки. 

Ключевые слова: рельс, температура закрепления, дефектоскопия, неразру-

шающий контроль, магнитная анизотропия, магнитная линза, диагностика, желез-

нодорожный путь, зона концентрации напряжений, дефекты рельс, рельсовая плеть, 

бесстыковой путь. 

 
Неразрушающие методы контроля не позволяют осуществлять раннюю диагностику и 

направлены на поиск развития дефектов, что не всегда достаточно для обеспечения надежно-

сти диагностируемых объектов. 

Основными источниками повреждения элементов железнодорожного пути в частно-

сти, рельсовых плетей, предназначенных для перемещения подвижного состава [8, С.105], 

являются зарождающиеся дефекты и зоны концентраций напряжений, в которых наиболее 

интенсивно протекают неблагоприятные для металла процессы (развитие сплошности, кор-

розия, пластические деформации и другие). Традиционные методы неразрушающего кон-

троля не позволяют осуществлять раннюю диагностику, измерение напряжения в металле и 

направлены на поиск развитых дефектов, что не всегда достаточно для обеспечения надеж-

ности диагностируемых объектов. Исследования напряженно-деформированного состояния 

традиционными методами диагностики (ультразвуковой, визуальный и т.п.) трудоемки, дли-

тельны и требуют большого объема измерительных работ с применением специального обо-

рудования (дефектоскопные тележки и вагоны и т.д.), при этом невозможно оперативно по-

лучить полную информацию об исследуемом объекте, воздействуя на него только одним ме-

тодом диагностики. Даже совместное использование данных методов и средств диагностики 

не может с гарантией 100 % определить механические напряжения в бесстыковом пути, так 

как немаловажным является «человеческий фактор». 

На сети железных дорог в течение 7 лет осуществляется комплексная оценка состоя-

ния пути, разработанная ВНИИЖТом и Департаментом пути и сооружений, которая позво-

ляет оценивать состояние путевого хозяйства по 9 параметрам: кроме геометрии колеи оце-

нивается также состояние элементов верхнего строения пути и рельсовых скреплений, за-

грязненность балласта, состояние земляного полотна. 

Однако до настоящего времени управлением диагностики инфраструктуры не рас-

сматривается вопрос и не ставятся задачи по определению самого главного параметра – это 

определение напряжений в рельсовых плетях. В целях принятия своевременных мер по не-

допущению нарушений условий устойчивости и прочности бесстыкового пути, требуется 

внедрение нового средства диагностики температурно-наряженного состояния плетей. 

Для своевременного выявления участков рельсовых плетей, наиболее напряженных и 

предрасположенных к повреждениям, выбросу или разрыву, необходимо знать их фактиче-

ское напряженно-деформированное состояние. 

В настоящее время все применяемые меры по контролю за бесстыковым путем доро-

гостоящие и трудозатратные. В целях принятия своевременных мер по недопущению нару-

шений условий устойчивости и прочности бесстыкового пути, требуется внедрение новых 

средств диагностики температурно-наряженного состояния плетей.  

Основными методами неразрушающего контроля, позволяющего выявлять внутрен-

ние дефекты и их структурные неоднородности, являются магнитный (магнитодинамиче-

ский) и ультразвуковой (акустический), визуальный контроль с применением инструмен-

тальных средств (системы технического зрения), капиллярный и электромагнитный (вихре-

вой контроль) [7, С.77]. 

Магнитный метод направлен на выявление поверхностных и подповерхностных 

трещин головки рельса (при глубине залегания свыше 4 мм) с помощью специального де-



506 

 

фектоскопического комплекса, который устанавливается на вагон-дефектоскоп или автомот-

рису.  

Принцип действия данного метода основан на отклонении магнитодинамического по-

ля дефекта в силу изменения намагниченности (магнитного потока) в зоне повреждения и 

плотности вихревых токов, обтекающих трещину [5, С. 24−26]. 

Глубина такого проникновения у современных дефектоскопов в пределах нескольких 

миллиметров (обычно 10–12 мм). 

В ультразвуковом методе применяют свойство ультразвуковых волн отражения и 

рассеивания от неоднородностей металла с различными акустическими сопротивлениями 

(импеданс) в зависимости от границы раздела прохождения сред волны. Чтобы обнаружить 

дефекты рельсов необходимо соблюдать соизмеримость минимальных размеров (дефект-

волна) или перекрывать длину акустической волны λ, для устранения явления дифракции 

(ультразвуковые волны не отражаются от дефекта).  

В контролируемом изделии длина волны зависит от частоты f ультразвуковых коле-

баний и скоростью c ее распространения в материале и определяется по формуле  

λ = c/f.             (1) 

В рельсовой дефектоскопии используется частота ультразвуковых колебаний f0= 2,5 

МГц [5, С.11−12], а длина продольной и поперечной волны в металле рельса зависит от вида, 

скорости распространения упругих волн и равна 2,36 мм и 1,3 мм [6, С. 21−25]. 

Для дефектоскопирования железнодорожных рельсов применяют такие методы, как 

эхо-метод, зеркально-теневой, теневой, зеркальный и дельта-метод. 

Эхо-метод основан на излучении в изделии коротких зондирующих импульсов, реги-

страции эхо-сигнала, отраженного от неоднородности [7, С. 25], а в зеркально-теневом мето-

де признаком обнаружения дефекта служит ослабление амплитуды сигнала, отраженного от 

противоположной донной поверхности [8, С. 50−57] сканирования рельса (шейка и подошва 

рельса). Теневой метод нахождения несплошности (неоднородность металла, вызывающая 

отражение или ослабление ультразвуковых волн, достаточное для регистрации его при кон-

троле с заданной чувствительностью) [8, C. 50−57] использует уровень резкого уменьшения 

принятого сигнала, который отражается или рассеивается в изделии. Зеркальный метод до-

полняет эхо-метод ультразвукового контроля при помощи реализации прозвучивания изде-

лия двумя пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП) для устранения неотражения сиг-

нала от противоположной поверхности изделия и от плоскости дефекта. Дельта-метод ис-

пользуют явление дифракции волн на дефекте. Этот метод не нашел практического приме-

нения в рельсовой дефектоскопии в связи с трудоемким процессом измерений дифрагиро-

ванной волны [4, С. 23]. 

К недостаткам этих методов относятся: ограниченность полученной информации о 

дефекте, некоторые трудности при работе с металлами с крупнозернистой структурой, кото-

рые возникают из-за сильного рассеяния и затухания волн, необходимость проведения пред-

варительной подготовки поверхности шва. 

Эхо-метод: низкая помехоустойчивость к поверхностным отражателям; резкая зави-

симость амплитуды эхо-сигнала от ориентации дефекта; невозможность контроля качества 

акустического контакта в процессе перемещения ПЭП, так как при отсутствии дефектов на 

выходе отсутствуют какие-либо сигналы. 

Зеркально-теневой метод: необходимость зачистки шва, сложность расшифровки. 

Теневой метод: главным недостатком данного метода является необходимость дву-

стороннего доступа к исследуемому объекту. 

Дельта-метод: данная методика применяется достаточно редко, так как тщательная 

проверка изделия требует зачистки швов, а также отличается сложной настройкой приборов 

и продолжительной расшифровкой полученных сигналов. 

Визуальный контроль применим при наличии дефектов рельсов визуальных и так-

тильных признаков (темные продольные полосы по поверхности катания, ржавые или синие 

полосы на переходах от шейки рельса к головке и подошве, местные наплывы, уширения го-
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ловки и так далее) при помощи линейки металлической, зеркало, молоточка (типовой), щуп, 

луп [4, С. 16]. 

По сравнению с другими методами неразрушающего контроля визуальный контроль 

легко применим и относительно недорог. К недостаткам относятся человеческий фактор, и 

возможность обнаружения только крупных дефектов расположенных в видимой части свар-

ного шва. 

Капиллярный метод контроля основан на капиллярном проникновении индикаторных 

жидкостей в полости несплошностей и регистрации образующихся индикаторных следов ви-

зуально или с помощью преобразователя. Этот метод позволяет обнаруживать поверхност-

ные и сквозные дефекты [9, С. 362], а вихревой метод контроля используется для обнаруже-

ния, определения параметров таких дефектов, как несплошностей материала, контроля раз-

меров объекта (трубы, железнодорожных рельсов, корпусных элементов, крепежных деталей 

и многое другое), параметров вибраций (толщинометрия, виброметрия), определение физи-

ко-механических параметров, а также структурного состояния материалов с помощью взаи-

модействия с проводящим объектом контроля переменного электромагнитного поля радио-

частотного диапазона [10, С. 6−20]. 

Главные недостатки капиллярного неразрушающего контроля: 

− большая трудоѐмкость и многооперационность; 

− сравнительно большая доля ручного труда; 

− трудно поддается автоматизации; 

− некоторые дефектоскопические материалы токсичны и пожароопасны; 

− ультрафиолетовое облучение влияет на здоровье дефектоскописта; 

− большая продолжительность всего процесса контроля; 

− чувствительность к точности выполнения технологических операций; 

− результаты контроля во многом зависят от квалификации дефектоскописта, его са-

мочувствия в момент контроля, а также его добросовестности; 

− переработка отходов капиллярного контроля при его массовом применении требует 

проведения специальных мероприятий по пожарной безопасности и охране окру-

жающей среды. 

Для исследования полей механических напряжений могут использоваться приборы, 

относящиеся к классу электромагнитных измерителей напряжений.  

Принцип их действия основан на свойстве ферромагнитных материалов, которые мо-

гут изменять магнитное состояние под влиянием механических напряжений. На магнито-

упругом эффекте основан принцип действия магнитоупругих и магнитоанизотропных пре-

образователей (электромагнитный измеритель механических напряжений) [11, С.3−8]. 

Достоинства электромагнитных измерительных приборов 

Угол отклонения стрелки электромагнитного измерительного прибора зависит от 

квадрата тока. Это говорит о том, что приборы электромагнитной системы могут работать в 

цепях постоянного и переменного тока. 

При протекании по катушке переменного тока подвижный сердечник перемагничива-

ется одновременно с изменением направления магнитного поля, и направление вращающего 

момента не меняется, то есть изменение знака тока не влияет на знак угла отклонения. Пока-

зание прибора в цепи переменного тока пропорционально действующим значениям измеряе-

мых величин. 

Электромагнитные измерительные приборы просты по устройству, дешевы, особенно 

щитовые. Они могут непосредственно измерять большие токи, так как катушки у них непо-

движны и их легко изготовить из проводов с большой площадью сечения. 

Промышленность изготовляет амперметры электромагнитной системы для непосред-

ственного включения на токи до 150 А. 

Электромагнитные измерительные приборы выдерживают не только кратковремен-

ные, но и длительные перегрузки, если таковые возникают в процессе измерения.  

Недостатки электромагнитных измерительных приборов 
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К недостаткам электромагнитных измерительных приборов можно отнести: неравно-

мерность шкалы и относительно низкую чувствительность при измерении малых токов, то 

есть сравнительно низкую точность измерения в начале шкалы, зависимость показаний при-

боров от влияния внешних магнитных полей, низкий частотный диапазон измерений, боль-

шую чувствительность приборов к колебаниям частот тока и большое их собственное по-

требление (достигающее 2 Вт у амперметров на токи до 10 А и 3−20 Вт у вольтметров в за-

висимости от напряжения). 

У многих приборов шкала близка к равномерной. 

Электромагнитные измерительные приборы подвержены влиянию внешних магнит-

ных полей, так как имеют очень слабое собственное магнитное поле. Дело в том, что катуш-

ки изготовляют без ферромагнитных сердечников, поэтому создаваемое в них магнитное по-

ле замыкается по воздуху, а известно, что воздух представляет собой, среду с очень большим 

магнитным сопротивлением. Для устранения влияния магнитных полей широко используют 

различные магнитные экраны или изготовляют приборы в астатическом исполнении. 

В астатических измерительных приборах вместо одной катушки с сердечником при-

меняют две неподвижные катушки и два сердечника, соответственно насаженных на одну 

ось со стрелкой. Обмотки катушек соединены между собой последовательно и так, что при 

прохождении через них измеряемого тока в них создаются магнитные потоки, направленные 

навстречу один другому. 

Если измерительный прибор оказывается во внешнем магнитном поле, то оно усили-

вает магнитное поле у одной катушки и уменьшает у другой. Следовательно, увеличение 

вращающего момента у одной катушки компенсируется таким же уменьшением вращающего 

момента у второй. Так компенсируется влияние внешнего однородного магнитного поля. Ес-

ли внешнее магнитное поле неоднородно, то происходит только частичная компенсация.  

Принцип действия магнитоанизотропного преобразователя, указанного в источнике 

[12, С. 1−5] основан на эффекте поворота вектора магнитной индукции, создаваемой в зоне 

измерений первичной обмоткой с определенным числом витков. Значение устанавливается 

для каждой марки стали экспериментально или теоретически и учитывается при обработке 

результатов измерений [1, С. 114]. 

Высокие значения погрешностей, получаемые при стандартном подходе к решению 

задачи, и игнорирование некоторых физических явлений долгое время являлись препятстви-

ем для внедрения электромагнитного метода на практике. Известно, что верхний слой (до 0,2 

мм) металла находится в нехарактерном для конструкции напряженном состоянии (наклеп, 

азотирование, цементация, механические микроцарапины и пр.). Другими причинами низкой 

достоверности контроля механических напряжений с помощью электромагнитных полей яв-

ляются магнитомеханический гистерезис и попытки получения результата по одному из па-

раметров петли гистерезиса (только по остаточной индукции или только по коэрцитивной 

силе).  

Детальный учет физической природы явления поможет разработать модификацию 

способа электромагнитного измерения напряжений.  

При этом требуется создать специальный алгоритм обработки информации. Поэтому 

структура новой системы электромагнитного контроля измерения напряжений должна вклю-

чать собственно измеритель, тракт передачи информации, машинный комплекс обработки 

информации и ее представления в виде карт механических напряжений, направляемых по-

требителю информации. По результатам измерений с помощью математической обработки 

полученных карт механических напряжений, необходимо проанализировать места концен-

трации напряжений: в окрестности потенциальных и развитых дефектов и просмотреть 

нарушения равномерности распределения напряжений.  

Эффект магнитного насыщения состоит в том, что последнее вынуждает магнитный 

поток быть меньшим при высоких значениях тока возбуждения или напряжения, чем это 

определяется математически при линейной зависимости. Так как у большинства электроме-

ханических устройств момент в действительности пропорционален потоку, хотя уравнения 
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момента-скорости пишутся в функции напряжения и тока, то получающиеся меньшие, чем 

теоретические, значения момента обусловливаются только насыщением; оно же вызывает 

падение кривых момента заторможенного состояния − управляющего напряжения и кривых 

момента-скорости в области высоких значений токов возбуждения и якоря [13, С.102]. 

При анализе вышеперечисленных методов диагностики возникает потребность в со-

здании нового комплексного метода контроля напряжений, с использованием такой магнит-

ной линзы, которая будет обладать возможностью проникать на глубину от головки до по-

дошвы рельса. 
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СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ЗАШУЛАНСКОГО УГОЛЬНОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье кратко описаны варианты прохождения трассы авто-

мобильной дороги от Зашуланского угольного месторождения до примыкания к ст. 

Гыршелун Забайкальской железной дороги. Рассмотрено четыре варианта трассы 
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автомобильной дороги, включая восстановление существующих дорог и прокладки 

участков новых автомобильных дорог. 

Ключевые слова: Зашуланское угольное месторождение, трассирование. 

 

Разработка Зашуланского месторождения каменного угля является одним из 

важнейших проектов комплексного освоение минерально-сырьевой базы Забайкаль-

ского края, направленных на развитие его социально-экономического потенциала. 

Для успешной реализации проекта, прежде всего, необходимо решить вопрос 

транспортировки угля к месту погрузки на железнодорожный транспорт. В качестве 

пункта примыкания определена ст. Гыршелун Забайкальской железной дороги. На 

данном этапе транспортировка ведется автомобильным транспортом.  

В настоящее время перевозка осуществляется в объеме 10−12 автомобилей в 

сутки, что при грузоподъемности машин 25−30 т, составляет порядка 175 тысяч тонн 

угля в год. Путь транспортировки проходит от угольного разреза до с. Осиновка, где 

по существующему мосту пересекает р. Чикой. Далее по автодорогам регионального 

подчинения через с. Барахоево, с. Малета и с. Баляга выходит к ст. Петровский Завод 

− месту погрузки угля на железнодорожный подвижной состав. Недостатками такой 

схемы является большая длина 228 км и движение большегрузных автосамосвалов 

через населенные пункты, что является нарушением правил перевозки делимых гру-

зов по дорогам общего пользования и влечет штрафные санкции.  

Проектный объем перевозки на 2020 год определен в размере 1,2 млн. т/год. 

Для его реализации предусмотрено строительство отдельной автодороги, как основ-

ного транспортного коридора 1 этапа освоения Зашуланского месторождения [1−3]. 

Территория прохождения трассы новой автодороги расположена в Красночи-

койском и Хилокском районах Забайкальского края и характеризуется уникальным 

животным и растительным миром, сложным рельефом и развитой гидрологической 

сетью. Самыми крупными реками в районе являются Чикой, Менза, Хилок, Арей и 

Блудная. Автодороге предстоит пересечь Малханский хребет с многочисленными от-

рогами, отметка на перевале 1457 м. 

По результатам комплексного обследования района разработана концепция 

транспортной схемы доставки угля. Основным принципом концепции является мак-

симальное снижение строительной стоимости за счет использования существующей 

сети автомобильных дорог местного и регионального подчинения. При этом, для ис-

ключения затрат на компенсацию ущерба от движения большегрузных автомобилей 

по автотрассе федерального подчинения М267 «Байкал», предусматривается ее пере-

сечение в районе с. Хилогосон.  

Существующая транспортная сеть района проектирования слаборазвита и не-

пригодна для движения большегрузных автосамосвалов.  

На рисунке 1 представлена схема автомобильных дорог района и трасса буду-

щей автодороги. 
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Рис. 1. Схематическая трасса автомобильной дороги от разреза  

Зашуланский до ст. Гыршелун Забайкальской железной дороги 

 

Общая длина новой автодороги составляет 155,8 км, что на 72 км короче суще-

ствующей схемы, кроме этого дорога проходит вне населенных пунктов.  

Работы по реализации концепции распределяются следующим образом: 

 101,1 км − ремонт и восстановление существующих автодорог местного 

подчинения и бесхозных дорог; 

 40,45 км − использование после ремонта региональных автодорог; 

 14,2 км − строительство новой автодороги на участке пересечении р. Чикой. 

На дороге необходимо построить четыре больших моста: через реку Хилок и ее 

протоку, реку Чикой и реку Арей, 46 малых и средних мостов и 122 водопропускные 

трубы. 

Главными препятствиями на пути автодороги являются: 

 отсутствие мостов через крупные реки, существующий мост на р. Арей не 

обеспечивает нагрузки углевозных автосамосвалов; 

 неудовлетворительное состояние существующих мостов и водопропускных 

труб; 

 участки подъема на Малханский хребет, имеющие уклоны до 70 ‰, и в 

плане представленные кривыми R = 20 м; 

 неудовлетворительное состояние земляного полотна на участках пересече-

ния заболоченных долин рек Выезжая и М. Энгорок. В этих местах разрушены высо-

кие насыпи и деревянные мосты. 

Кроме этого, к барьерным относятся участки автодорог регионального подчи-

нения, движение по которым сопряжено со штрафными санкциями [4].  

Заданные параметры автодороги предусматривают движение автосамосвалов 

грузоподъемностью 60 т, общим весом до 80 т, максимальные размеры движения − 

100 автомобилей в сутки, объем перевозки − 1,2 миллиона тонн угля в год. Учитывая 
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специфику производства и расположение объектов инфраструктуры, для проектиро-

вания принята категория автодороги IV-к. 

Важнейшим местом автодороги является участок пересечения реки Чикой. В 

результате работы были выбраны две базовые площадки мостового перехода (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Возможные варианты пересечения реки Чикой 

 

Первая площадка − в районе с. Стеклозавод, где р. Чикой течет одним потоком, 

без рукавов и имеет наименьшую ширину русла, около 120 м. Вторая площадка – на 

месте бывшей паромной переправы около д. Зашулан. Ширина реки в этом месте 

также 120 м. 

Дополнительно рассмотрен вариант пересечения Чикоя в створе намеченной 

трассы будущей железной дороги – третья площадка. В соответствии с решениями, 

принятыми разработчиками проекта железной дороги, местом пересечения р. Чикой 

намечен участок русла расположенный на 18 км ниже Стеклозавода в районе горы 

Камень. Всего намечено четыре варианта трассы новой автомобильной дороги [5−8]. 

Объемно-строительные показатели вариантов автодороги на участке перехода 

через р. Чикой сведены в таблицу 1. 

Таблица 1  

Объемно-строительные показатели вариантов автодороги  

на участке перехода через р. Чикой 

Показатель 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Длина, км. 13,7 14,1 14,2 48 

Большой мост, шт. 1 1 1 1 

Длина моста, м 200 200 200 450 

Объем земляных 

работ, тыс. м
3
. 

685,3 203,8 355,3 1383 

Малые ИССО, шт. 7 11 14 23 

Варианты 2-й и 4-й являются неконкурентоспособными, 2-й − из-за несоответ-

ствия требованиям транспортировки угля через населенные пункты, 4-й − из-за мно-

гократного превышения объемно-строительных показателей.  

Таким образом, сравнению подлежат 1-й и 3-й варианты. При этом 3-й вариант 

имеет существенные преимущества: благоприятные условия устройства земляного 

полотна, вдвое меньший объем земляных работ, удобное место мостового перехода 
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(без существенных перепадов отметок правого и левого берега) и возможность этап-

ного ввода дороги в эксплуатацию.  

В результате сравнения вариантов пересечения р. Чикой был принят 3-й вари-

ант трассы. 

Для пересечения крупных рек принята конструкция «Среднего автодорожного 

разборного моста» (САРМ) предназначенного для возведения новых и восстановле-

ния разрушенных высоководных мостов на автомобильных дорогах в короткие сроки. 

Пролетные строения моста длиной 32,6 м, изготовленные по ТУ 43 131 - Р1, предна-

значены для двухпутного движения. В качестве опор могут быть использованы со-

хранившиеся капитальные и временные опоры, а также табельные плавучие средства. 

В качестве малых мостов использованы две основные конструкции: 

− конструкция типа «ТАЙПАН» для пересечения водотоков с шириной русла 

до 12,0 м (рис. 3 а); 

− конструкция «Лесовозная балка» для пересечения малых водотоков с шири-

ной русла до 3,0 м (рис. 3 б). 

  
а)   б)  

Рис. 3. Конструкции малых мостов: 

а −  тип «ТАЙПАН»; б − тип «Лесовозная балка» 

Большие объемы и стоимость строительных работ, в условиях многочисленных 

рисков связанных с конъюнктурой рынка угля, делают необходимым реализацию 

принципа этапной организации строительства новой автодороги. 

В данном случае намечены три этапа и первоочередное обеспечение сквозного 

проезда автосамосвалов до ст. Гыршелун при минимальных объемах работ. 

Целью первого этапа является подготовка существующих автодорог к движе-

нию большегрузной технике.  

Для этого предстоит выполнить следующие работы: 

1. Строительство четырех больших мостов; 

2. Замена всех существующих малых искусственных сооружений; 

3. Строительство новой дороги до с. Афонькино для примыкания к существу-

ющей региональной дороге. При этом от с. Афонькино до с. Ядрихино движение про-

исходит по существующей региональной дороге, что предусматривает штрафные 

санкции и согласования; 

4. Подготовка земляного полотна на остальных участках в объеме планировки 

существующего земляного полотна, засыпки скальным грунтом заболоченных мест, 

сооружение насыпей на участках переходов через долины рек. 
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Выполнение этих работ обеспечит сквозное движение большегрузного автомо-

бильного транспорта. 

Реализация второго этапа позволит исключить из транспортной схемы участ-

ки региональных дорог, движение по которым влечет штрафные санкции.  

Для этого предусматривается: 

1. Строительство обхода с. Афонькино, с. Черемхово до примыкания к суще-

ствующей региональной автодороге в районе с. Ядрихино; 

2. Ремонт региональных автомобильных дорог. 

Третий этап предусматривает приведение земляного полотна автомобильной 

дороги на всем протяжении к проектному очертанию в плане и продольном профиле. 

Одной из наиболее эффективных мер, которая позволит снизить строительные 

затраты является перевод региональных автодорог в статус местных. Дополнитель-

ные резервы снижения стоимости могут быть выявлены в процессе детального проек-

тирования, также эффективным будет применение современных материалов, техноло-

гий и способов производства работ. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ  

ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИСТОПОТОКА МЕЖДУ РОССИЕЙ И КНР 

 

Аннотация. В статье говорится об идее сооружения высокоскоростной ма-

гистрали (ВСМ) в Забайкальском крае, которая станет частью Трансконтинен-

тальной высокоскоростной железнодорожной сети, соединяющей Континенталь-

ный Китай со странами Западной Европы. 

Ключевые слова: высокоскоростная магистраль, ВСМ,  туризм РФ−КНР, раз-

витие торгово-экономических отношений, экономическое сотрудничество, Забайка-

лье. 

 

Китайская народная республика – это крупнейшая по населению страна мира и 

вторая в экономике после США. Кроме того, Китай является нашим приграничным 

соседом. У России и Китая складываются плотные экономические отношения в по-

следнее время, постоянно расширяется товарооборот. По своему потенциалу и мощи 

экономика Китая в перспективе может стать лидером всей мировой экономической 

системы.  

Китай является оптимальным партнером для российского Дальнего Востока по 

многим показателям: наличие взаимодополняемости экономик – энергоресурсы, тя-

желая промышленность, наукоемкие отрасли и добывающая промышленность – у 

России, легкая промышленность, наличие избыточной рабочей силы, значительный 

объем валютных резервов – у КНР.  

Для России первоочередной задачей является закрепление позиций в области 

экономического сотрудничества. Важной составляющей этой задачи является 

наличие устойчивых транспортных связей [1].  

Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали позволит повысить 

уровень торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. Забайкалье,  

учитывая выгодное географическое положение, имеет хорошие шансы реализовать 

свой приграничный потенциал. Основными предпосылками для интенсивных 

внешнеторговых отношений в Забайкальском крае является помимо географического 

положения и обилия природных богатств, также пограничное положение 

Забайкальского края с Китаем, что приводит к быстрому развитию туризма.  

Географическое положение региона определяет его в качестве пути следования 

иностранных туристов к побережью озера Байкал и в европейскую часть России, 

учитывая наличие авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения, в 

том числе и между приграничными территориями. 

Высокоскоростная магистраль будет работать наилучшим образом, если она 

соединит главные сибирские города: Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ и Читу. По этому маршруту передвигается наибольший 

пассажиропоток, и эти города занимают ведущее место в сибирской экономике [2].  

Несмотря на длительный период эксплуатации и большой опыт строительства 

ВСМ в странах Европы и в Японии, самой обширной сетью высокоскоростных же-

лезных дорог на сегодняшний день обладает Китай (рис. 1). 
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Рис. 1. Сеть скоростных и высокоскоростных магистралей Китая 

 

История китайских ВСМ началась в 1996 году − позже, чем в Европе. Однако 

благодаря огромным капиталовложениям со стороны правительства и государствен-

ных банков сеть магистралей очень быстро расширяется. Сеть китайских ВСМ вклю-

чает в себя как модернизированные обычные железнодорожные линии, так и специ-

альные, со скоростью движения до 350 км/ч. Сюда же следует отнести и «Шанхай-

ский Маглев», первую в мире коммерческую железнодорожную линию на магнитной 

подушке. 

В начале 2010 года правительство КНР приняло решение о сооружении высо-

коскоростной железнодорожной сети, призванной объединить страны Азии и Европы. 

В данном проекте имеются три принципиальных направление, один из которых пла-

нирует связать Северо-восточный Китай с Юго-восточной Европой через Россию. 

Планы по развитию транспортной системы, помогут России сделать заметный 

скачок, оттянув часть грузооборота между Европой и Азией на себя. На долю Россий-

ских железных дорог приходится 50 % объема мировых грузоперевозок. Внутри 

страны по железным дорогам осуществляется более 80 % грузовых и 40 % пассажир-

ских перевозок.  

Несмотря на ведущие позиции железных дорог в перевозке грузов, планируется 

рассмотреть их значение и перспективы для пассажирского движения в нашей стране. 

В этой области одним из эффективных инструментов реализации сценария инноваци-

онного развития России является организация высокоскоростного движения пасса-

жирских поездов.  

Во все времена скорость была тем интегрирующим показателем, который ха-

рактеризует уровень пассажирского транспорта и, в целом, уровень экономического 

развития общества. Опережающее развитие инфраструктурных отраслей, в том числе 

транспорта, стимулирует рост экономики регионов, повышает мобильность населе-

ния, способствует развитию высокотехнологичных отраслей промышленности. В 
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настоящее время в России принята Стратегия развития железных дорог до 2030 года, 

где строительству высокоскоростных железных дорог отводится ведущее место.  

Поток туристов из Китая в Россию в 2015 году вырос на 51 % по сравнению с 

2014 годом. С особым желанием китайцы посещают Москву, чтобы осмотреть непо-

вторимые московские памятники старины и объекты современного города. Таким об-

разом, в крупнейшем российском мегаполисе постоянно появляются программы, ко-

торые предназначены именно для жителей Китая. 

Согласно исследованиям Туристической ассоциации «Мир без границ», жители 

из Китая, приехавшие на отдых в РФ, оставили около 1 млрд. долларов за прошедший 

год. 

Для китайских туристов привлекательность нашей страны объясняется ком-

фортным климатом, культурой и традициями, теплыми дружескими отношениями 

народов двух стран.  

В настоящее время действует упрощенный безвизовый режим для пригранич-

ных территорий. Кроме того, Ростуризмом прорабатываются предложения по увели-

чению времени безвизового пребывания китайских тургрупп. Суть проекта в объеди-

нении интересных китайцам мест, связанных с жизнью Ленина и советским про-

шлым. Тур помимо Москвы и Санкт-Петербурга включает Казань, Ульяновск и дру-

гие города. Кроме того, сейчас предметно обсуждается возможность открытия прямо-

го сообщения с Сочи. Этот регион интересен китайским туристам, так как предлагает 

и море, и горы. Рассматривается вариант доставки из Сочи туристов в Крым по морю. 

Россия обязана воспользоваться данным шансом для создания привлекательных усло-

вий для посещения нашей страны. 

Путешествие в Россию, в том числе и Забайкалье у китайцев сегодня в тренде. 

Как правило, это внутренние перелеты между 2−3 городами и пребывание в них по 

2−3 дня. Китайцы, безусловно, интересуются путешествиями по России. Спрос подо-

гревается и со стороны первых лиц обоих государств в поисках новых рынков для 

развития экономки обеих стран, в связи с политическими событиями в мире в 2014 

году, с резким падением курса иностранных валют и доступностью для китайцев руб-

левых цен на путешествия, необъятными просторами России с низкой плотностью 

населения, историческими достопримечательностями прежде всего Санкт-

Петербурга, Москвы и активно развивающимися направлениями Сочи, Казани, Ека-

теринбурга, Калининграда, а также Забайкальского края.  

Сегодня Забайкальский край является основными «туристскими воротами» для 

граждан Китайской Народной Республики − страны с многомиллионным населением, 

с возрастающим уровнем жизни и, соответственно, с возрастающим количеством по-

тенциальных туристов. В настоящее время более 90 % въездного потока на террито-

рию региона составляют китайские туристы. Кроме того, географическое положение 

Забайкальского края определяет его в качестве транзитного коридора на пути следо-

вания иностранных путешественников к побережью озера Байкал и в европейскую 

часть России (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика въездного и выездного туризма в Забайкальском крае 

 

Территория Забайкальского края обладает большим разнообразием природных 

ландшафтов, уникальных памятников природы для организации экологического и 

спортивного туризма. Наличие уникальных минеральных источников (более 400), по 

их обилию Забайкалье занимает второе место после Кавказа, что способствует разви-

тию лечебно-оздоровительного туризма. Культурный потенциал этносов, проживаю-

щих в крае, исторические и социально-культурные объекты позволяют развивать эт-

нокультурный туризм. 

ВСМ в Забайкальском крае станет частью Трансконтинентальной высокоско-

ростной железнодорожной сети, соединяющей Континентальный Китай со странами 

Западной Европы [3]. 

Основное направление магистрали на территории Забайкальского края продик-

товано положением главных опорных пунктов.  

Маршрут ВСМ начинается от ст. Забайкальск (пограничный переход между 

Россией и КНР), проходит через краевой центр Забайкалья г. Читу, далее, в обход го-

рода Петровский Завод, выходит к столице республики Бурятия г. Улан-Удэ с после-

дующим выходом к рекреационным зонам озера Байкал, г. Иркутску, с перспективой 

продолжения в направлении экономических центров Сибири и далее в Центральную 

Россию (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Направление трассы ВСМ: Чита – Улан-Удэ – Байкал – Иркутск 
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Данное направление неоднократно прорабатывалось при дипломном проекти-

ровании на кафедре «СЖД» Забайкальского института железнодорожного транспор-

та. В ходе исследований на кафедре выработаны основные технические требования к 

ВСМ, намечены опорные пункты и фиксированные точки прохождения трассы, про-

анализированы и предложены современные материалы, конструкции и технологии 

для строительства сложной инфраструктуры ВСМ [3, 4].  

Материалы исследований неоднократно докладывались и обсуждались на кон-

ференциях в Чите и других городах России. 

Подводя итоги можно сказать, что сооружение высокоскоростной магистрали в 

Забайкальском крае может стать ключевым моментом, который коренным образом 

изменит его облик, обеспечит связь между городами и научными центрами нашей 

страны и Китая, будет способствовать повышению деловой и исследовательской ак-

тивности, промышленному подъему и развитию экономики региона.  

Наконец, строительство новой специализированной железнодорожной линии 

позволит на многие десятилетия решить транспортную ситуацию в Восточно-

Сибирском регионе, освободив главный ход существующей Транссибирской маги-

страли для грузового и местного пассажирского движения. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКОМОТИВА «ЕРМАК» НА ПУТЬ  

ПО УСЛОВИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Аннотация. Основной целью проведения ремонтов железнодорожного пути 

является обеспечение пути достаточным запасом прочности и устойчивости на 

весь межремонтный срок. В рамках выполнения выпускных квалификационных работ 

по  тематикам, связанным с ремонтами пути, студенты Забайкальского  институ-

та железнодорожного транспорта выполняют оценку воздействия подвижного со-

става на путь по условию обеспечения его надежности и рассчитывают условия 

обеспечения устойчивости пути. В статье приводятся результаты комплексного 

расчета устойчивости бесстыкового пути по условиям воздействия электровозов 

«Ермак». 

Ключевые слова: комплексный расчет устойчивости бесстыкового пути, ин-

тервал закрепления плети, электровозы «Ермак». 

 

Основной целью проведения ремонтов пути является обеспечение пути доста-

точным запасом прочности и устойчивости на весь межремонтный срок. В рамках 

выполнения выпускных квалификационных работ по  тематикам, связанным с ремон-

тами пути, студенты Забайкальского  института железнодорожного транспорта вы-

полняют оценку воздействия подвижного состава на путь по условию обеспечения 

его надежности и далее рассчитывают условия обеспечения устойчивости пути. Эти 

два расчета можно выполнить в комплексе и на сегодняшний момент он так и называ-

ется – комплексный расчет устойчивости бесстыкового пути. Результаты расчетов  

пути на устойчивость побудили авторов затронуть данную проблему. 

Основной подвижной единицей для которой ведется расчет является локомотив 

«Ермак».  На сегодняшний момент на Забайкальской железной дороге эксплуатирует-

ся около 700 локомотивов «Ермак», а всего до конца 2017 года парк магистрали 

пополнится еще 353 такими электровозами.  

Таким образом, «Ермаками» удастся целиком укомплектовать главный ход 

Забайкальской железной дороги. Эту информацию подтвердил вице-президент ОАО 

«РЖД».  Он также отметил, что Восточный полигон является особенным. Он не 

только комплектуется новыми локомотивами. Здесь обкатываются новые технологии 

грузоперевозок. Особенно заметны успехи с экспериментальным тяжеловесным 

движением. Здесь уже проводятся сдвоенные поезда с общим весом 12 тыс. тонн. 

Электровозы серии Э5К «Ермак» разработаны в Новочеркасске Всероссийским 

НИИ электровозостроения. С 2004 года они собираются и реализуются компанией 

«Трансмашхолдинг» на Новочеркасском электровозостроительном заводе. 

Выпускаются в четырех модификациях, состоящих из 1, 2, 3 и 4 секций. 

Забайкальская магистраль получает в основном двух-  и трехсекционные локомотивы 

2ЭС5К и 3ЭС5К.  У данного локомотива много положительных моментов.  Большая 

мощность, высокая конструкционная скорость, однако положительные особенности 

взаимодействия системы колесо-путь данного локомотива остаются под сомнением.   

Например, по инструкции по бесстыковому пути № 2788 р от 2012 года в кри-

вом участке пути радиусом 300 м (по ст. Чита) расчетный интервал закрепления пле-

ти, обеспечивающий безопасную его эксплуатацию, отсутствует даже при скорости 
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60 км/ч. То есть минимальная температура при которой следует закрепить плеть 

обеспечивая ее прочность 30 
0
С, а максимальная температура, которая обеспечивает 

устойчивость пути против выброса 29 
0
С.  

Для сравнения локомотив ВЛ85, при тех же условиях, «позволяет» закреплять 

путь в интервале 30−42 
0
С.  

Если применить все возможные мероприятия по обеспечению устойчивости 

пути (омоноличивание плеча и откоса балластной призмы в совокупности с укладкой 

шпал с повышенным сопротивлением сдвигу) интервал составит 23−29 
0
С (с учетом 

скорости движения 60 км/час), а если учесть, что значительная часть перегонов За-

байкальской железной дороги, около 70−80 %, состоит из кривых участков пути, из 

которых в свою очередь до 20−30 % − это кривые малого радиуса (до 350 м), то дви-

жение поездов с тяговой единицей «Ермак» остаѐтся либо очень медленное либо не-

безопасное.  

Следует учесть, что данный, расчетный интервал далек от рекомендуемого те-

ми же техническими указаниями 30 ± 5 
0
С, и это на участках где минимальная темпе-

ратура менее 50 
0
С, на других участках интервал еще выше 35 ± 5 

0
С. 

Если рассчитать интервал закрепления пути по инструкции № 2544р от 2016 

года, то картина несколько меняется.  

Расчетный интервал составит 30−35 
0
С, а если применить мероприятия, увели-

чивающие устойчивость пути (омоноличивание и шпалы с повышенным сопротивле-

нием сдвигу), то расчетный интервал 23−35 
0
С уже достаточен для производства ра-

бот, т. е. интервал составляет 10 
0
С и более.  

Однако стоит увеличить скорость прохождения поездов по кривым участкам 

пути до максимально возможной для данного радиуса – 80 км/ч, интервал закрепле-

ния плети снова становится очень маленьким и составляет всего 23−25 
0
С.  

Тем не менее он есть, что позволяет закреплять путь при температурах ниже 

расчетного интервала с принудительным вводом плетей в оптимальную температуру 

закрепления, например, с применением гидравлического натяжного устройства или 

нагревательной установки Зубова. Только в данном случае нужно учесть, что опти-

мальная температура закрепления соответствует рекомендуемой для Заб ж.д. только в 

одном значении – 25 
0
С (рекомендуемый интервал все тот же 30 ± 5 

0
С). 

Здесь следует сказать, что назрела необходимость в переиздании расчѐтов пути 

на прочность, последняя редакция которых вышла в 2000 году (Инструкция № 52/14).  

Если бы были доступны данные для расчетов пути на прочность от локомотива 

«Ермак» можно было бы понять, что явилось причиной столь разной величины до-

пускаемого понижения температуры рельсов по условию прочности в инструкциях, 

между изданиями которых всего четыре года.  

Можно выполнить самостоятельно комплексный расчет пути на прочность, од-

нако если данные по конструкции локомотива еще можно получить, обратившись к 

производителю локомотива, то необходимый для расчета коэффициент перехода от 

осевых напряжений в подошве рельса к кромочным – требует проведения экспери-

ментальных исследований в рамках научного института. 

Основная причина столь неблагоприятного воздействия на железнодорожный 

путь кроется в конструкции локомотивов 2ЭС5К и 3ЭС5К. Возможно, это жесткость 

рессорного комплекта, возможно, дело в жесткой базе тележек, но оценить это может 

только специальное исследование в этой области.  
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ВАРИАНТЫ СПРЯМЛЕНИЯ ТРАССЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ  

ДОРОГИ НА УЧАСТКЕ КИСЛЫЙ КЛЮЧ–ПЕНЬКОВАЯ 

 

Аннотация. В статье кратко описаны варианты спрямления трассы Забай-

кальской железной дороги в пределах Могочинской дистанции пути, позволяющие 

обеспечить пропуск поездов перспективного веса в 7100 т с одиночной тягой, сокра-

тить эксплуатационную длину и повысить скорости движения поездов. 

Ключевые слова: Транссибирская магистраль, реконструкция, спрямление 

трассы. 

 

Забайкальский участок Транссибирской магистрали очень перспективен в раз-

витии и несет в себе огромный экономический потенциал, являясь связующим звеном 

между Западной Россией и странами Восточной Азии. Трасса Забайкальской маги-

страли довольно разнолика − стальной путь пересекает несколько различных природ-

ных зон, разделенных водоразделами. Преодоление высотных препятствий и обеспе-

чение пропуска тяжелых поездов реализовано за счет искусственного удлинения 

трассы, а в некоторых местах и ее петлеобразного развития [1, 2].  

Одним из таких участков является перегон Кислый ключ–Пеньковая, находя-

щийся в пределах Могочинской дистанции пути ЗабЖД. 

Продольный профиль данного участка представлен затяжным подъемом мак-

симальным уклоном 13,4 ‰ в сочетании с большим количеством кривых (70 % по 

длине). При этом кривые малого радиуса составляют около 30 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика участка Кислый Ключ – Пеньковая 

 

Существующий участок трассы, подвергающийся спрямлению, длиной 29 км 

включает в себя два перегона, и представляет собой несколько петель с углами пово-

рота кривых более 180 градусов. 

Для ликвидации многорадиусности и петлеобразного развития трассы суще-

ствующей железной дороги на участке Кислый ключ–Пеньковая было предложено 

два варианта спрямления трассы с выносом ее на новую ось (рис. 2). 
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Рис. 2. Варианты спрямления трассы на участке  

Кислый Ключ–Артеушка–Пеньковая 

 

Разработка вариантов новой трассы железнодорожной линии выполнена в про-

грамме Robur [3, 4]. Для этого на основе топографической карты М 1:100 000 была 

создана цифровая модель местности и запроектировано два варианта трассы анало-

гично [5−7]. 

Первый вариант новой линии длиной 7,5 км соединяет ст. Артеушка и ст. 

Пеньковая, минуя все петли. Длина перегона ст. Артеушка−ст. Пеньковая в этом слу-

чае составит 9,8 км. Продольный профиль варианта приведен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Продольный профиль первого варианта спрямления 

 

При этом получено сокращение длины трассы 11,5 км, а экономия времени в 

четном направлении составит 12,7 мин и в нечетном 11,6 мин. План участка содержит 

7 круговых кривых с радиусами 1200−800 м и двухпутный тоннель. Необходимость в 

проектировании тоннеля вызвана большой разницей отметок земли и проектных от-

меток (максимальная рабочая отметка 123,6 м). Длина тоннеля составит 4,6 км, с 

входным порталом на км 6853 пк 5+50 и выходным порталом на км 6858 пк 1+50.  

Второй вариант новой линии длиной 17,7 км объединяет три перегона Кислый 

ключ–Артеушка–Пеньковая–Раздольное, повторяя очертание существующего участка 

и минуя все петли. Сокращение длины трассы при этом составит 11,25 км, а экономия 

времени в четном направлении будет 9,6 мин и в нечетном 13,5 мин.  



524 

 

Вариант предусматривает строительство новой железнодорожной станции и за-

крытие существующих станций Артеушка и Пеньковая. План трассы включает 

11 круговых кривых с максимальным радиусом 2000 м и минимальным 800 м.  

При проектировании трассы был запроектирован и продольный профиль трас-

сы руководящим уклоном 12 ‰, а также подобраны искусственные сооружения в ко-

личестве 12 штук (рис. 4). 

 

 
 

 
Рис. 4. Продольный профиль второго варианта спрямления 

 

Сравнение вариантов по приведенным затратам, с учетом капитальных затрат и 

эксплуатационных расходов, позволяет сделать выбор в пользу второго варианта и 

отказаться от дорогостоящего сооружения и эксплуатации двухпутного тоннеля.  

При этом сравнение второго варианта с существующим участком позволяет 

сделать несколько выводов.  

В частности, сокращение длины трассы; улучшение ряда технико-

экономических показателей таких как: время хода, расход электроэнергии, эксплуа-

тационные расходы; ликвидация кривых малого радиуса; повышение скоростей дви-

жения поездов до 80 км/ч на всем протяжении реконструируемого участка при реаль-

но существующих сейчас скоростях порядка 53 км/ч.  

Следует отметить, что современные тяговые средства позволяют пропускать по 

участку поезда весом 7100 т и при разработке варианта спрямления трассы железной 

дороги это учтено [8−9]. 

Реализация данного варианта спрямления связана с большими капитальными 

затратами, значительная часть которых пойдет в сооружение земляного полотна. 
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Ориентировочный срок окупаемости варианта составит 20−25 лет. При дальнейшем 

детальном проектировании срок окупаемости можно будет уточнить. 
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Аннотация. В статье выполнен анализ технического состояния участка За-

байкальской железной дороги Ерофей Павлович−Большая Омутная и предложены 

мероприятия по увеличению его пропускной способности. 
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Забайкальская железная дорога − важная составляющая мировой транспортной 

системы. Основной еѐ задачей является своевременное, качественное и полное удо-

влетворение потребностей народного хозяйства в перевозках. В процессе эксплуата-

ции параметры железной дороги начинают ухудшаться и для их восстановления пе-

риодически требуется проводить ремонтные работы, а для качественного и количе-

ственного перехода на новое техническое состояние – реконструктивные мероприя-

тия. 

Индикатором мощности железной дороги является пропускная и провозная 

способность линии. Первый показатель зависит от скоростей движения поездов и ор-

ганизации поездной работы, а на провозную способность значительное влияние ока-

зывает также и вес поездов. Увеличение этих показателей может быть достигнуто 

разными средствами. 

Рассмотрим возможности увеличения мощности участка железной дороги на 

примере Ерофей Павловичской дистанции пути ПЧ-11, находящейся в пределах 

Амурской области. В качестве расчетного участка принят перегон Ерофей Павлович− 

Большая Омутная Забайкальской железной дороги. 

Ерофей Павловичская дистанция пути − один из сложных участков Забайкаль-

ской железной дороги по своему профилю и особенно плану, так как на 70 % состоит 

из кривых участков. Поэтому на всем протяжении дистанции большое количество 

ограничений по скорости движения поездов из-за наличия кривых малых радиусов, 

многорадиусных кривых и коротких прямых вставок.  

Поэтому увеличение радиуса кривых, ликвидация многорадиусности и корот-

ких прямых вставок позволит поднять скоростной режим и улучшить условия эксплу-

атации пути [1−4].  

Выполненный анализ технических параметров показывает: 

 на участке присутствуют кривые с углом поворота более 180˚, и трасса же-

лезной дороги в этом случае представляется в виде нескольких петель; 

 кривые занимают 70 % всей длины, причем большая их часть относится к 

радиусам менее 500 м; 

 продольный профиль на некоторых участках представляет собой затяжной 

подъем или спуск с уклонами до 12 ‰; 

 на участке присутствует большое количество искусственных сооружений. 

Трасса железной дороги значительно удлинена, имеет затяжные подъемы, а 

кривые малого радиуса являются препятствием для увеличения скоростей движения 

поездов и пропускной способности всего участка. 

Для обеспечения полного использования мощности локомотивов и полезной 

длины приемоотправочных путей необходимо как при реконструкции железных до-

рог, так и при ее последующей эксплуатации обеспечить перевозки грузов полновес-

ными и одновременно полносоставными поездами.  

С учетом полученных данных, для ликвидации многорадиусности и петлеоб-

разного развития трассы существующей железной дороги на участке Ерофей Павло-

вич–Сегачама–Большая Омутная предлагается вариант спрямления трассы с ее выно-

сом на новую ось. Участок трассы, подвергшийся спрямлению, длиной 29,1 км вклю-

чает в себя часть двух перегонов, расположенных на участке Ерофей Павлович–

Сегачама–Большая Омутная, и представляет собой несколько петель с углами пово-

рота кривых более 180 градусов (рис. 1).  
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Рис. 1. Трасса железной дороги на участке  

Ерофей Павлович–Сегачама–Большая Омутная 

 

Развитие технологии ведения направленных взрывов с применением современ-

ной высокопроизводительной техники в настоящее время позволило сменить приори-

теты в проектировании и строительстве новых железных дорог. Теперь на грузона-

пряженных направлениях предпочтение отдается максимально коротким трассам с 

увеличением объема земляных работ, доля которых составляет до 70−80 % в общих 

затратах на строительство [5].  

Более высокие насыпи и глубокие выемки позволяют максимально отказаться 

от петлеобразного развития, ликвидировать кривые малого радиуса и обеспечить зна-

чительный резерв увеличения скоростей движения поездов. 

При помощи программы Topomatic Robur (НПФ «Топоматик», г. Санкт-

Петербург) запроектирована новая линия (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Вариант спрямления трассы железной дороги 

 

Для предварительной оценки полученного положения участка трассы был за-

проектирован продольный профиль и подобраны искусственные сооружения. 
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Анализ проектных данных показывает, что сокращение эксплуатационной дли-

ны на 40 % за счет ликвидации всех петель позволяет снизить временные затраты на 

перемещение поездов более чем в 2 раза, и затраты на электроэнергию более чем на 

30 %.  

Замена 36 кривых, в том числе многорадиусных кривых малого радиуса, на 7 

кривых большого радиуса позволит значительно снизить расходы на содержание пути 

при практически неизменной средней скорости движения поездов, которая зависит в 

основном от преодоления крутого подъема, величина которого в обоих направлениях 

не более 12 ‰ и не отличается от уклонов на соседних перегонах. 

Сокращение длины трассы и увеличение скоростей движения поездов предпо-

лагает закрытие раздельного пункта Сегачама. 

Реализация данного варианта спрямления возможна при наличии больших ка-

питальных вложений, большая часть которых пойдет в сооружение земляного полот-

на.  

Предполагается, что данные средства предоставит государство в рамках про-

граммы модернизации железнодорожной инфраструктуры.  

Наблюдаемый в настоящее время подъем интереса к тесным политическим и 

экономическим отношениям между Россией и Китаем открывает нашим странам 

огромный потенциал в сфере взаимной реализации проектов реконструкции и модер-

низации железнодорожной инфраструктуры мировой транспортной сети. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ БАЛЛАСТА ОТ ДВИЖУЩЕГОСЯ ПОЕЗДА ПРИ ВЫПЛЕСКАХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «MSEXCEL» 

 

Аннотация. Выплески пути периодически происходят при эксплуатации же-

лезных дорог во время прохода поезда.  Очень важно при текущем содержании не 

допускать наличия участков в балласте с повышенными пластическими свойствами 

или пустот под шпалами, так как они при определенных условиях приводят к образо-

ванию выплесков в результате  перемещения шпал вниз. Анализ литературных ис-

точников показал, что условием выплеска является наличие в балласте мелких фрак-

ций засорителя и влаги, а также силовые нагрузки и вибродинамическое воздействие 

подвижного состава. Учитывая перечисленные факторы, а также основываясь на 

новом физическом представлении процесса выплеска, в статье определена предель-

ная величина сжимающего напряжения в балласте, свыше которого  происходит 

выплеск. Приведена формула для определения сжимающего напряжения в балласте 

при проходе поезда. Формулы введены в программу «MSExcel». Использование про-

граммы «MSExcel» позволяет оперативно определять возможность выплеска балла-

ста при различных физико-технических свойствах балласта и параметрах воздей-

ствия поезда. 

Ключевые слова: выплеск  балласта, вибродинамическое воздействие поезда, 

предельное напряжение в балласте, динамическое сжимающее напряжение от поез-

да. 

  

Введение 

В последнее время первостепенной задачей железных дорог является наращи-

вание объемов перевозок и получение прибыли. Это возможно сделать путем увели-

чения массы подвижного состава и скорости его движения. 

Однако интенсификация грузоперевозок приводит к увеличению напряженно-

деформированного состояния: рельсов, шпал, балласта, земляного полотна и может 

привести к интенсификации процессов деградации многолетней мерзлоты, выбросам 

пути, выплескам балласта, сейсмическому воздействию поезда на окружающие зда-

ния. 

Выплески представляют собой неисправность пути, заключающаяся в сильном 

разжижении балласта под шпалами. При проходе поездов шпалы быстро оседают и 

из-под них выбрасывается разжиженный балласт вверх, на поверхность балластной 

призмы, или в бок, в сторону откоса земляного полотна (рис.1).  

Загрязнители попадают на балластную призму из подвижного состава при пе-

ревозке сыпучих грузов или заносятся на путь ветром. Особенно интенсивно загряз-

няются участки пути там, где перевозятся уголь, руда, торф, окатыши, концентрат 

(железорудный). Загрязнители, если их не убирать,  находясь длительное время на 

поверхности балластной призмы вследствие ее вибрации и осадков в виде дождя по-

степенно проникают внутрь этой призмы.  
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Рис. 1. Характерный вид пути на участке  выплеска 

 

Дренирующая способность балласта также нарушается прорастающими сорня-

ками и злаками. Необходимо своевременно уничтожать любую растительность на 

балластной призме. Все  эти факторы приводят к возрастанию местной осадки пути и 

неисправности пути. Возможность образования выплесков приводит к снижению 

уровня безопасности, необходимости ограничения скорости движения поездов и су-

щественным экономическим потерям.  

Скорости движения поездов ограничиваются: до 80 км/ч при вероятности вы-

плесков 10–15 % на один километр пути, до 40 км/ч при 20–30 % и до 25 км/ч при 

30% [1]. 

Поэтому считается, что основными задачами на выплескоопасных участках яв-

ляется прогноз зон, в которых возможны выплески, и их устранение различными тех-

ническими средствами, в том числе механизированной вырезки мест локальных вы-

плесков машинами Фатра-17000, Кершо-42-4, МВБ-150. 

Промышленные экспериментальные исследования на Северо-Кавказской,  

Приволжской и Куйбышевской железных дорогах показали, что засоренность балла-

ста в местах выплесков составила 46–65 % по фракции – 25 мм и 17–52 % по фракции 

– 5 мм [1].  

При этом установлено, что начало зарождения выплеска происходит при засо-

ренности щебня 31–39 % по фракции – 25 мм и около 17 % по фракции – 5 мм.  

Анализ литературных источников показал, что механизм выплеска, который 

может быть основой для определения предельного сжимающего напряжения, которое 

обеспечивает выплеск не разработан [1−3]. 

В настоящей статье приведен  механизм выплеска, а также формулы расчета 

предельной величины сжимающего напряжения в балласте, которая  приводит к вы-

плеску, и сжимающего напряжения в балласте при проходе поезда.  Сопоставление 

величин сжимающих напряжений позволяет определить возможность появления вы-

плеска. 

Общие положения 

Вибродинамическое воздействие подвижного состава приводит к истиранию 

щебня в балласте с образованием мелких фракций – засорителей. Засорители также 

появляются в виде пыли, переносимой ветром из почвы или открытых вагонов с сы-

пучим грузом. Засорители располагаются между частями щебня, и удерживают дож-

девую влагу. Кроме того, влага может подниматься из земляного полотна  за счет 
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вибродинамического (акустического) воздействия подвижного состава. Наличие 

влажного засорителя приводит к резкому снижению коэффициента трения в балласте.  

Известно, что коэффициент трения скольжения для любых пород с рыхлым или 

глинистым заполнителем составляет 0,17–0,21, а для прочных горных пород, из кото-

рых изготавливают балласт, коэффициент трения составляет 0,53−0,6 [4, 5]. Таким 

образом, снижение коэффициента трения в балласте и вибродинамическое воздей-

ствие поезда обеспечивают выплеск. 

Для определения предельного по выплеску напряжения в балласте использован 

закон сохранения энергии, согласно которому: энергия упругого сжатия участка бал-

ласта под шпалой в виде эллипсоида вращения расходуется на преодоление сил тре-

ния по образующей этого эллипсоида.  

 

 
Рис. 2. Схема к расчету величины сжимающих напряжений при выплесках:  

1 – шпала; 2 – балласт; 3 – земляное полотно; 4 – элипсообразное ядро упругих 

деформаций; 5 – эллипсообразная вертикальная  поверхность сдвига (выплеска) 

балласта 

 

Математически это условие можно описать в следующем виде 

тру ЕЕ  ,                                                                                                             (1)      

где Ey  − упругая энергия, накопленная в балласте под действием движущейся 

шпалы в форме эллипсоида вращения; 

Eтр  − энергия, необходимая для преодоления сил трения по эллиптической об-

разующей выплеска.   

 Решение этого уравнения, приведенное в работе [6], дает величину предельно-

го сжимающего напряжения от действия колесной пары на шпалу и загрязненный 

балласт, при котором происходит выплеск в виде 

                          

.                                                                                     (2) 
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где      Ε - модуль упругости горной породы, из которой изготовлен балласт;  

 - коэффициент трения между соседними частицами щебня;  - коэффициент Пуас-

сона балластной призмы;  - абсолютная деформация балластной призмы достаточная 

для выплеска; lш - длина шпалы; bш- ширина шпалы; ed  - средний размер частиц 

щебня в балласте.                                             

Предельное сжимающее напряжение  существенно зависит от коэффициен-

та трения 𝜇 и коэффициента Пуассона балласта .  

Коэффициент трения 𝜇 в загрязненном балласте составляет около 0,2, тогда как 

в чистом балласте 𝜇 = 0,6.  

Коэффициент Пуассона для монолитной горной породы составляет от 0,18 до 

0,30 в среднем. Для сыпучих горных пород согласно [4]  коэффициент Пуассона   

превышает 0,50 и согласно вычислениям составляет в среднем 0,50–0,95.  

 Учитывая, что наибольшее поглощение энергии будет происходить в балласте 

и земляном полотне величина сжимающих напряжений, создаваемых парой колес в 

балласте с учетом основных затрат энергии,  определена в работе [4] и равна 
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,                                                       (3) 

где m – масса части железнодорожного вагона, действующей на данное колесо; υ - 

скорость поступательного движения колеса; π =3,14; R – радиус колеса;  кв - длина контакта 

колесо-рельс; шв - ширина шпалы; бзΦ - показатель деформируемости балласта; ТбΚ - по-

казатель трения балласта; Е – модуль упругости горной породы балласта; бh - высота бал-

ласта; зΦ - показатель деформируемости земляного полотна; зΕ - модуль упругости земля-

ного полотна;  зh - высота земляного полотна;   ТзΚ  - показатель  трения земляного по-

лотна; r - расстояние от контакта колесо – рельс до рассматриваемой точки. 

Условием выплеска  является неравенство  . 

С целью оперативного расчета по формулам (2) и (3) используем программу 

«MSExcel», для 10 вариантов. 

Чтобы определить величину предельного сжимающего напряжения от действия 

колесной пары на шпалу и загрязненный балласт, при котором происходит выплеск, в 

программу «MSExcel» вводим формулу (2).  

Формула имеет вид 

 

(3*E2*C2*F2*G2*(H2+2*I2)*D2)/10*(1-F2^2)*H2*I2.                          (4) 
 

Для определения величины сжимающих напряжений, создаваемых в балласте 

колесной парой с учетом основных затрат энергии, в программу «MSExcel» вводим 

формулу (3) в виде 

 

  (5) 
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В программу «MSExcel» введены постоянные параметры: 𝜋 = 3,14,  R = 0,5м,   

 = 0,02 м,  = 0,25 м,  = 500, ТбΚ = 7;  Е = 5
. 
10

10
 Па;  = 0,4 м,  = 1,  = 2, 

Па7103 ,  = 2м, 𝘳 = 0,8 м. 

Кроме того, в программу «MSExcel» введены исходные данные для всех десяти 

вариантов. С помощью (4) и (5) рассчитаны  все десять вариантов, результаты расче-

тов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные и результаты расчетов воздействия поезда  

на предмет выплеска из балластной призмы 

 
 

𝑣, 
м/с 

  

 

 
10

5
 ,Па 

, 

10
5
 Па 

 

10 5 0,2 0,02 3,159 7,8540458 +    

8 10 0,3 0,03 7,10775 8,2013926  + 

6 20 0,4 0,04 12,636 10,20731  - 

4 30 0,5 0,06 23,6925 11,365422  - 

2 40 0,3 0,02 4,7385 10,314348  - 

1 50 0,2 0,04 6,318 8,9478437  + 

10 10 0,4 0,03 9,477 9,1694357  - 

6 20 0,5 0,04 15,795 10,20731  - 

2 40 0,2 0,04 6,318 10,314348  + 

1 50 0,3 0,06 14,2155 8,94784  _ 

Примечание: «+» – выплеск произойдет; «-» − выплеск не произойдет. 

 

Заключение 

Благодаря программе «MSExcel», можно оперативно рассчитать  предельную 

величину сжимающего напряжения в балласте, свыше которой  происходит выплеск, 

и величину сжимающего напряжения в балласте при проходе поезда.   

Сопоставляя данные параметры, можно определить возможность появления 

выплеска из-под шпал железнодорожного пути. 

По результатам проведенных расчетов можно разрабатывать комплекс техни-

ческих мероприятий по предотвращению выплесков, что повысит уровень безопасно-

сти движения поездов.  

К таким мероприятиям могут быть отнесены: выделение выплескоопасных  

участков с вырезанием загрязненного балласта и его заменой; временное ограничение 

скорости движения поездов до допустимых значений, определяемых по формуле (3).   

Следует отметить, что не рекомендуется использовать балласт песчаный, гра-

вийный, шлаковый, асбестовый, так как эти виды балласта имеют недостаточные ве-

личины  − коэффициента трения.  
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РАСЧЕТ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЕЗДА  

НА УДАЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «MSEXCEL»   

 

Аннотация. Рассмотрен механизм вибродинамического (сейсмического) воз-

действия поезда на окружающие здания и сооружения. Приведены теоретические 

формулы для определения величины сжимающего напряжения в основании удаленно-

го охраняемого объекта. Формулы получены с учетом интерференции продольных 

волн от близко расположенных колес в соседних вагонах. Кроме того, приведена 

формула для определения числа шпал, излучающих волны деформаций, которые в ос-

новании преобразуются в продольные волны и одновременно (создавая кумулятивный 

эффект) воздействуют на фундамент охраняемого здания. Для оперативного рас-

чета суммарного сжимающего напряжения в основании охраняемого здания исполь-

зована программа «MSExcel» и рассчитаны параметры для 10 вариантов. Формулы и 

их численный анализ могут служить для выбора мероприятий и материалов с целью 

снижения вибродинамического (сейсмического) воздействия подвижного состава на 

окружающие объекты. 

Ключевые слова: подвижной состав, железнодорожный путь, вибродинами-

ческое (сейсмическое) действие, интерференция продольных волн, кумулятивный 

эффект, охраняемый объект, расчеты в программе «MSExcel». 

 

 Введение  

В настоящее время важнейшей задачей ОАО «РЖД» является повышение эф-

фективности работы железнодорожного транспорта, что достигается путем интенси-

фикации перевозочного процесса. Интенсификация перевозок обеспечивается в ос-

новном повышением скоростей движения поездов, увеличением погонной нагрузки 
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на путь и длины составов. Негативным фактором интенсификации процесса перево-

зок является повышение вибродинамического воздействия подвижного состава на 

элементы железнодорожного пути, основание, а также окружающие здания и соору-

жения.  

Вибрационное воздействие отрицательно влияет на человека − нарушается об-

щее самочувствие, сон, возникает раздражительность, депрессия, появляются болезни 

[1].  

Для жилых и общественных зданий наиболее неблагоприятным внешним ис-

точником являются рельсовые транспортные магистрали: метрополитен, трамвайные 

линии и железные дороги.  

В настоящее время, регламентируемая СНиП 2.07.01-89 защитная зона желез-

ной дороги составляет 100 м. Для уменьшения ширины защитной зоны применяют 

меры по снижению вибраций: виброзащитные конструкции железнодорожного пути 

(резиновые прокладки) позволяют снизить вибрации в зданиях до 10−13 дБ, экрани-

рующие траншеи в грунте снижают колебания до 6 дБ, конструкции зданий на вибро-

изоляторах и конструкции зданий из монолитного железобетона снижают колебания 

до 10−15 дБ [1].  

При использовании защитных мероприятий размер защитной зоны железных 

дорог может быть уменьшен до 50 м. В аналитическом материале [1] отмечено, что 

проблема защиты зданий от вибраций достаточно сложна и в основном исследуется 

на численных моделях, которые не всегда отражают реальные свойства грунтовых 

сред и строительных конструкций. 

На рисунке 1 приведен вид здания, разрушенного из-за сейсмического действия 

поездов и физического износа здания. 

 

 
Рис. 1. Разрушение здания из-за сейсмического действия  

поездов и физического износа 

 

В настоящей статье приведена формула для определения величины сжимаю-

щих напряжений, возникающих в основании в зависимости от расстояния от желез-

нодорожного пути.  Приведена  формула для определения числа шпал, излучающих 

волны деформаций, которые в основании преобразуются в продольные волны и одно-

временно, создавая кумулятивный эффект, воздействуют на фундамент охраняемого 

здания. Для оперативного определения численных значений указанных параметров 

полученные в статье формулы введены в программу «MSExcel». 

Основные положения 
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Величина сжимающих напряжений, возникающих в основании железнодорож-

ного пути на расстоянии от пути, при движении четырех наиболее  близко располо-

женных нагруженных колес по рельсу определена в работах [2, 3]  и равна 
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 Буквенные обозначения в формуле (1) отображают физико-технические, гео-

метрические параметры элементов железнодорожного пути и основания, а также ди-

намические параметры подвижного состава. 

При движении одного колеса по рельсу волны деформаций излучаются от каж-

дой шпалы, преодолевая балласт и земляное полотно они преобразуются в сейсмиче-

ские волны в основании пути. В случае если здание находится на достаточном удале-

нии от рельсового пути, то продольные волны, обладающие наибольшей скоростью и 

амплитудой, возникшие от нескольких шпал, одновременно будут подходить к объек-

ту и напряжения от них должны суммироваться, то есть создается кумулятивный эф-

фект (рис. 2).  

 

Рис. 2. Схема к определению числа «излучающих» шпал,  

формирующих кумулятивный эффект в основании охраняемого объекта: 

 1 − железнодорожный путь; 2 – охраняемый объект 

 

Формула для определения числа шпал, излучающих волны, которые одновре-

менно воздействует на охраняемое сооружение (коэффициент кумулятивного дей-

ствия продольных волн) получена в работах [3, 4] и имеет вид 
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где l − расстояние между осями шпал; rо − минимальное расстояние от желез-

нодорожного пути до здания; υ − скорость движения поезда; υр − скорость продоль-

ной волны в основании.                                                                           

Суммарная величина сжимающего напряжения от воздействия четырех близко 

расположенных колес с учетом эффекта кумуляции равна  

                                             rNr
i

сжсж
1

 



  .                                                           (3) 

Здания или сооружения, находящиеся на расстоянии от железнодорожного пу-

ти при движении поезда будут подвергаться периодическим нагрузкам с максималь-

ным напряжением на фронте продольной волны, определяемым по формуле (3) и ча-

стотой (при скорости движения поезда 10−20 м/с), равной 0,5−1,0 Гц. 

Численный анализ (2) и (3) указывает, что суммарная величина сжимающих 

напряжений в глинах, суглинках превышает таковую в скальных горных породах. То 

есть, кумулятивный эффект наложения сейсмических волн или суммирование сжи-

мающих напряжений в глинистых и суглинистых грунтах существенно выше (за счет 

низкой скорости их распространения), чем в скальных горных массивах.  С увеличе-

нием скорости движения поезда величина N увеличивается. 

Величина максимальных суммарных сжимающих напряжений от воздействия 

подвижного состава сравнима с прочностными характеристиками зданий, сооруже-

ний, приведенными в [5].  

При слабом разрушении:  деревянных зданий − кирпичных зданий − зданий с 

металлическим каркасом пределы их прочности соответственно составляют: 8*10
3
 – 

12,5*10
3
 – 20*10

3
 Па.  

Эти прочностные параметры примерно соответствуют максимальным значени-

ям  сжимающих  напряжений при движении грузового поезда со скоростью 20 м/с (72 

км/час). Следует отметить, что в городских условиях скорость движения грузовых 

поездов не превышает 20 км/час, что обеспечивает сохранность окружающих путь 

объектов. 

Для расчета по формулам (1), (2) и (3) используем программу «MSExcel», кото-

рая оперативно определит величину сжимающих напряжений, возникающих в осно-

вании железнодорожного пути, число шпал, излучающих волны деформаций и сум-

марную величину сжимающего напряжения  для 10 вариантов. 

Чтобы определить величину сжимающих напряжений, возникающих в основа-

нии железнодорожного пути,  в программу «MSExcel» вводим формулу (1).  

Формула имеет вид 

 

σсж(r)=КОРЕНЬ((4*L3*L4*L4*L6/(ПИ()*L5)+4*L3*L7*(СТЕПЕНЬ(L5*L5+L8*L8;0,5)

-L5))/(2*(L9*L10*L21/L11+L12*L13*L22/L14)*L18*L18+L15*L16* 

СТЕПЕНЬ(L18+0,3*L19;3)/L17))*СТЕПЕНЬ(L20/(1-L20);2) 

  

Для определения числа шпал, излучающих волны деформаций в программу 

«MSExcel» вводим формулу (2), что отражено в виде 

 

N = 2*((L18*L4*L1)/(L2*(L1*L1-L4*L4))) 

 

В этом случае, для определения суммарной величины сжимающего напряжения 

вводим формулу (3) в программу, которая будет иметь вид 

(4) 

(5) 
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                                           ∑σсж(r) = L24*L23                                                               (6) 

         

В программу «MSExcel» введены постоянные параметры:  = 10
4
 кг,  = 3,14, 

R = 0,5 м, bк = 0,02 м, bш = 0,25 м, g = 9,8 м/с
2
, Фб = 400, Ктб = 7, hб = 0,4 м,  Еб = 5*10

10
 

Па, Фз = 1, Ктз = 2, Ез = 3*10
7
 Па, hз = 2,0 м, Фо = 1, Кто = 2, hп = 2,8 м. 

Кроме того, в программу «MSExcel» введены исходные данные, приведенные в 

таблице 1.  

С помощью формул (4), (5), (6) рассчитаем все варианты, подставляя исходные 

данные для каждого варианта. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1  

Исходные данные для расчета и расчет результатов  

сейсмического действия поезда на окружающие здания 
Вари-

ант 
𝑣, 

м/с 

r = r0, 

м 

Наименование массива грунтов, 

горных пород в основании,   

и соответствующая им 𝑣р , м/с 

σсж, 

*10
3
, 

Па 

N, 

кол-во 

∑σсж, 

*10
3
, 

Па 

0 10 20 Насыпные, рыхлые пески,  

супеси, суглинки,  

𝑣р = 120 

1,56 6,71 10,46 

1 20 30 Супеси, суглинки,  

𝑣р = 300 

0,78 8,04 6,27 

2 30 40 Гравий, щебень, галька,  

𝑣р = 1100 

2,04 4,37 8,9 

3 40 50 Глинистые (влажные, плотные), 

𝑣р = 500 

12,7 16,1 205,24 

4 50 100 Мерзлые  

высокотемпературные грунты,  

𝑣р = 1500 

5,79 13,35 77,28 

5 40 50 Мерзлые  

низкотемпературные грунты,  

𝑣р = 2200 

5,98 3,64 21,77 

6 40 100 Скальные породы,  

𝑣р = 2200  

1,8 7,28 13,12 

7 30 30 Известняки, сланцы, песчаники, 

𝑣р = 1500  

7,58 2,4 18,2 

8 20 40 Супеси, суглинки,  

𝑣р = 300 

0,524 10,71 5,62 

9 10 50 Скальные породы,  

𝑣р = 2200 

1,077 0,9 0,979 

 

Заключение 

В статье приведены формулы расчета для определения сжимающих напряже-

ний в основании окружающих железнодорожный путь зданий. Указано на наличие 

кумулятивного эффекта  в основании зданий, при движении поезда за счет наложения 

продольных волн от нескольких шпал железнодорожного пути.  

Формулы могут служить для выбора мероприятий, способов, а также материа-

лов с определенными геометрическими параметрами и физико-техническими свой-
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ствами, предлагаемых с целью снижения вибродинамического (сейсмического) воз-

действия подвижного состава на окружающие железнодорожный путь здания и со-

оружения.  

Для оперативного определения величины сжимающих напряжений в основании 

здания при различных физико-технических и геометрических параметрах пути, осно-

вания и подвижного состава разработана программа «MSExcel». 
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ИТОГИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКРЕПЛЕНИЯ АРС НА ГОРНО-ПЕРЕВАЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. В 2010 году на Восточно-Сибирской железной дороге впервые был 

уложен бесстыковой путь на анкерном рельсовом скреплении АРС-4. Опыт эксплуа-

тации пути в условиях горно-перевального участка позволил выявить достоинства и 

недостатки работы скрепления. В статье рассмотрена работа узла рельсового 

скрепления и состояние бесстыкового пути на скреплении АРС. Проанализировано 

развитие бокового износа рельсовых плетей, состояние пути по проверкам вагона- 

путеизмерителя.  

Ключевые слова: анкерное скрепление АРС-4, горно-перевальный участок. 

 

Путь на анкерном скреплении АРС применяется на Восточно-Сибирской же-

лезной дороге с 2010 года, для опытной эксплуатации за 6 лет было заложено 2 участ-

ка пути с различными характеристиками движения и параметрами работы пути, кро-

ме опытных участков пути, путь на скреплении АРС эксплуатируется по второму пу-

ти перегонов Слюдянка-1–Ангасолка, Утулик–Байкальск, Шуба–Тулюшка, Лена 

Вост.–Чудничный, общий объем эксплуатации пути на скреплении АРС на настоя-

щий момент составляет 142,534 км пути. 

http://www.know-house.ru/avtor/vibr.htmi.-2012.-4c
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Первый опытный участок расположен по первому главному пути горно-

перевального участка Слюдянской дистанции на перегоне Слюдянка–Ангасолка. 

В настоящее время участок пути имеет следующие характеристики: 

− границы участка 5290 км ПК 1–5292 км ПК 8;  

− грузонапряженность – 56,5 млн. т брутто / км в год; 

− рропущенный тоннаж – 338,4 млн. т брутто; 

− в кривых R = 460, 800, 1025 м и на прямой. 

Второй участок расположен на втором главном пути горно- перевального 

участка перегона Большой Луг–Подкаменная со следующими характеристиками: 

− границы участка 5234 км ПК 7–5235 км ПК 3; 

− грузонапряженность – 156,4 млн. т брутто / км в год; 

− пропущенный тоннаж – 521,2  млн. т брутто; 

− в кривой – R = 301 м.  

Стоит отметить, что за время эксплуатации по первому пути грузонапряжен-

ность за истекшие 6 лет выросла на 5,2 млн. т брутто / км в год, а по второму пути за 

3 года на 30 млн. т брутто / км в год. Остальные параметры движения сохранены [1], 

средний вес поезда – 6,2 тыс.т., установленная скорость грузовым и пассажирским 

60/70 км/ч. Работа пути на скреплении АРС по первому главному пути не вызывает 

нареканий, при указанной грузонапряженности и отсутствии кривых малого радиуса, 

скрепление показывает удовлетворительную работу в части содержания геометрии 

рельсовой колеи.  

Путь второго опытного участка эксплуатируется в наиболее сложных условиях, 

грузонапряженность второго пути перегона Б.Луг–Подкаменная является одной из 

самых больших на сети дорог ОАО «РЖД». 

В течение всего срока эксплуатации работа скрепления АРС-4 рассматривалась 

по основным направлениям: состояние узла скрепления (всех его частей отдельно), 

работа рельса, общее состояние пути, оценка пути по проходу вагона-путеизмерителя. 

Работа рельсовой плети 

Рельсовые плети с момента укладки рельсошпальной решетки по упорной нити 

были заменены дважды по достижении нормативной для смены величины бокового 

износа в 15 мм. Рельсовые плети, эксплуатируемые в настоящее время, по упорной 

нити − производства ЗСМК «ЕВРАЗ», типа ДТ-350. Параметры работы рельсовых 

плетей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Работа рельсовых плетей 

Плеть с момента 

укладки 
Тип рельсов 

Срок службы, 

мес. 

Интенсивность 

бокового износа, 

мм / млн. т брутто 

Максимальный рост 

бокового износа  

в период, мес. 

17.11.2013 – 

16.07.2015 
Р65, 

Я 
19 0,010 7−9 месяц 

16.07.2015 – 

16.10.2016 
Р65, 

ДТ-370ИК 
15 0,104 С 8 месяца 

16.10.2016 – по 

настоящее время 
Р65, 

ДТ-350 
3,5 0,100 − 

 

Динамика роста бокового износа по каждой из эксплуатируемых плетей, уло-

женных на опытном участке представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма по развитию бокового износа 

 

Анализ работы рельсов показывает, что средняя интенсивность бокового изно-

са рельс составляет:  

− для отечественных плетей (ДТ-350, ДТ-370ИК) – 0,100 мм / млн. т брутто,  

− для импортных плетей в данном случае плетей NIPPON – 0,010 мм / млн. т 

брутто.  
Проводя сравнение с кривыми подобного радиуса на этом же перегоне и смеж-

ных перегонах горно-перевального участка с одинаковыми характеристиками и дру-

гими типами скреплений (типа ЖБР), можно сказать, что работа плетей в части боко-

вого износа на скреплении АРС отличий от пути на прочих скреплениях не имеет.  

Для снижения бокового износа на участке проводятся эксплуатационные испы-

тания самосмазывающей антифрикционной композиции «МИИТ-01». Периодичность 

смазки этого участка вагонами-рельсосмазывателями – 3 раза в сутки. 

Состояние пути по проходу вагона-путеизмерителя 

В течение всего времени эксплуатации опытного участка 5234 км ПК 7−5235 

км ПК 3, километры оценивались хорошо и удовлетворительно, наиболее негативное 

воздействие на оценку километров оказало состояние подшпального основания, так в 

течение последних двух лет эксплуатации выявлялось – 47 перекосов нитей (в том 

числе 2 отступления «2 близкой к 3 степени»), 28 просадок нитей и 3 отступления по 

уровню. Неисправности, выявленные в 2015–2016 годах представлены в виде диа-

граммы на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма неисправностей 2015–2016 год 

 

Количество неисправностей по шаблону обусловлено ростом бокового износа 

рельсовой плети и систематическим изнашиванием изолирующих уголков скрепления 

АРС.  
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Наибольшее количество отступлений по ширине колеи выявлялось на 5234 км 

ПК 8 в первой переходной кривой и на 5235 ПК 2 во второй переходной кривой, по 

содержанию шаблона в круговой кривой нареканий не имеется.  

После местной замены изоляторов в 2014 году вагоном-путеизмерителем выяв-

лялось 4 неисправности по «сужению», однако после сплошной смены изоляторов 

сужений больше не выявлялось.  

Периодичность смены уголков на опытном участке составляет: 

 наработка тоннажа до 100 млн. т брутто – сплошная смена не производилась, 

местная замена – 70 изолирующих уголков; 

 наработка тоннажа 100–250 млн. т брутто – сплошная смена 1 раз в 4,5 меся-

ца; 

 наработка тоннажа 250–450 млн. т брутто – сплошная смена 1 раз в 6 меся-

цев, местная замена 50 изолирующих уголков.  

Общее состояние пути 

На протяжении трех лет по кривой проводятся периодические промеры состоя-

ния пути по шаблону. 

Состояние пути по шаблону можно оценить как удовлетворительное, однако 

стоит учесть тот факт, что за время эксплуатации по состоянию рельсового скрепле-

ния натурно выявлялся шаблон 1545 мм, что в рамках работы данной кривой недопу-

стимо [2].  

Промер пути по шаблону на участке Большой Луг–Подкаменная, представлен 

на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Состояние пути по шаблону на опытном участке 

перегона Большой Луг–Подкаменная 
 

Скрепление АРС, созданное для бесстыкового пути должно, прежде всего, от-

вечать требованию продольной устойчивости плетей, что влияет на сохранение тем-

ператур закрепления. Однако опыт эксплуатации пути на скреплении АРС на Восточ-

но-Сибирской железной дороге показал, что не во всех случаях узел скрепления АРС 

способен выполнить данное требование.  

Так на опытном участке по первому пути перегона Слюдянка-1−Ангасолка 

«перезакрепление» плетей производилось четыре раза (участками плети 250–500 м), 

по потере оптимальной температуры закрепления, на участке Б.Луг–Подкаменная по 
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второму пути 1 раз (участок плети – 250 м), что указывает на неустойчивость скреп-

ления к продольному перемещению рельса. 

Состояние узла скрепления 

Шпалы. Состояние шпал оценивается как удовлетворительное, на участке 

имеются четыре дефектные шпалы, изломами анкеров (по месту прикрепления, по па-

зу крепителя монорегулятора). Как указывалось ранее [3−4], излом анкера приводит к 

смене шпалы, поскольку присвоить группу годности и отнести к ремонтопригодным 

шпалы АРС невозможно. Немаловажным фактом остается то, что смена железобе-

тонной шпалы АРС, самая трудозатратная, из всех эксплуатируемых типов шпал, за 

счет высоты стоек анкера. 

Подклеммник. Состояние подклеммников оценивается как хорошее, износ име-

ется только на тех подклеммниках, где подклеммник установлен неправильно (со 

смещением, обратной стороной) на поверхности шпалы, что обусловлено свободным 

перемещение его по шпале. Отсутствие подклеммника или его неправильная поста-

новка может привести к разрушению постели шпалы в месте соприкосновения с 

клеммой. Для контроля за продольным перемещением пути на всех участках отсут-

ствуют специализированные подклеммники, для обустройства маячных шпал узел 

скрепления разоборудуется, все имеющиеся элементы сохраняются.  

Монорегулятор. Состояние монорегуляторов оценивается как удовлетвори-

тельное. Из 50 осмотренных со снятием регуляторов на 4 выявлен износ в зоне поста-

новки в паз анкера до 2,5 мм. Монорегуляторы в круговой кривой установлены в тре-

тье положение. Опыт эксплуатации рельсовых плетей бесстыкового пути на скрепле-

нии АРС-4 показал, что постановка монорегулятора  в 3 положение на постоянную 

эксплуатацию, не дает должного эффекта, поэтому монорегуляторы концевых участ-

ков плетей переведены в 4 положение. После производства работ по «перезакрепле-

нию» плетей все монорегуляторы раскрепляемого участка строго устанавливаются в 4 

положение. Постановка регуляторов в 4 положение оказывает положительный эффект 

после перезакрепления плетей, данное положение регулятора – критическое, обеспе-

чивающее максимальное усилие прижатия. Под действием динамической нагрузки 

установленный в критическое положение монорегулятор не подлежит дальнейшей 

«протяжке» в случае его ослабления, в отличии от резьбовых скреплений, где воз-

можна замена болта или шурупа, анкер заменить невозможно. 

Известны случаи, когда при систематическом снятии монорегулятора из пазов 

анкера при смене изолирующих уголков, регулятор выходит из строя, и не крепится в 

паз, прокручиваясь в пазах анкера. 

Изолирующие уголки. По-прежнему наиболее слабым элементом скрепления 

остается изолятор, на осмотренных изоляторах имеется выработка и частичные ско-

лы. На участке, заложенном в 2010 году перегона Слюдянка-1−Ангасолка по первому 

пути, выявлялись изломы уголков по всей поверхности (по рабочей полке, по зоне 

прижима к анкеру).  

Всего в течение эксплуатации выполнена замена: 

 по участку первого пути – 40 изолирующих уголков; 

 по участку второго пути – 320 изолирующих уголков. 

Подрельсовые прокладки. Состояние подрельсовых прокладок оценивается как 

удовлетворительное, в круговой кривой на прокладках выявлено смятие до 3 мм по 

внутренней стороне прокладки. В соответствии с телеграммой ОАО «РЖД» № 3/1432 

от 30.09.2016г. на Восточно-Сибирской железной дороге на перегоне Большой Луг–

Подкаменная II путь 5234 км ПК7–5235 км ПК3 уложены подрельсовые прокладки-
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амортизаторы АРС-04.07.003 из полимерного материала ТПК-5 ПД производства АО 

«АРТИ-Резинопласт» (далее – подрельсовые прокладки АРС-04.07.003 из материала 

ТПК-5 ПД). 

Новые подрельсовые прокладки АРС-04.07.003 из материала ТПК-5 ПД уложе-

ны в количестве 1200 шт. на опытном участке со скреплением АРС вместо прокладок 

АРС-04.07.003 из материала «Пикалой-1000» производства ООО «МК № 20» для про-

ведения сравнительных эксплуатационных испытаний.  

Подрельсовые прокладки АРС-04.07.003 из материала ТПК-5 ПД уложены по 

упорной и внутренней рельсовым нитям следующим образом: 

 13.10.2016г. по внутренней нити на старогодной рельсовой плети на 5235 км 

ПК1-3 – 540 шт.;  

 16.10.2016г. при замене рельсовой плети по упорной нити – на 5234 км 

ПК7−8 – 54 шт., 5234 км ПК10 – 5235 км ПК3 – 606 шт. 

Работы по укладке подрельсовых прокладок АРС-04.07.003 из материала ТПК-

5 ПД выполнены силами Слюдянского эксплуатационного участка ВСДИ под наблю-

дением сотрудников ИЦТС МГУПС (МИИТ) и путеобследовательской станции ЦДМ 

ВСДИ. 

Предложения по эксплуатации пути со скреплением АРС 

1. Обеспечить на всех участках со скреплением АРС на Восточно-Сибирской 

железной дороге наличие специального подклеммника маячных шпал. 

2. Для регулировки ширины колеи укомплектовывать дистанции пути, содер-

жащие путь на скреплении АРС, комплектами изоляторов различной толщины. При 

эксплуатации пути с грузонапряженностью более 80 млн. т брутто / км в год, в ком-

плект поставок включать полимерные изолирующие уголки с металлическим основа-

нием. 

3. Для укладки пути на скреплении АРС завершить разработку шпал для искус-

ственных сооружений применительно к различным радиусам кривых участков пути, 

для исключения нарушения содержания пути по нормам Правил технической эксплу-

атации пути. 

4. Для правильной работы скрепления необходимо в заводских условиях про-

изводить омоноличивание подклеммника на поверхности шпалы, для полного  ис-

ключения свободного перемещения подклеммника на шпале. Подклеммник необхо-

димо в заводских условиях, закреплять в бетоне шпалы, в месте его стандартной по-

становки. 

5. Включить в нормативные документы оценки состояния шпального хозяйства 

шпалу АРС с указанием дефектности и отнесением ее по ремонтопригодности, с ука-

зание мер по ремонту в пути. Применительно к каждому дефекту шпалы указать сро-

ки ее замены, и степень влияния дефекта на безопасность движения.  
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ  

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

 

Аннотация. Приведены результаты анализа средств мониторинга верхнего 

строения пути, включая компьютеризированные вагоны-лаборатории производства 

фирмы Инфотранс, путеобследовательские станции ЦНИИ-4МД и другие. Обосно-

вывается необходимость комплексного подхода к оценке остаточного ресурса объ-

ектов инфраструктуры и, в частности, необходимости оценки остаточного ресурса 

сварных соединений бесстыкового пути. При этом рекомендуется использовать про-

гнозные модели, используемые для прогнозирования различных показателей в виде 

временных рядов. 

Ключевые слова: мониторинг, инфраструктура верхнего строения пути, бо-

ковой износ рельсов, остаточный ресурс рельсов. 

 

Верхнее строение пути в процессе эксплуатации подвергается различным по-

вреждениям, естественному старению и другим негативным факторам, что может 

привести к отказу его работы. В связи с этим в последние годы большое внимание 

уделяется вопросу комплексного мониторинга и диагностики пути, а также инфра-

структуры верхнего строения пути  различными программно-техническими средства-

ми  [1−3].  

Мониторинг технического состояния рельсов и объектов инфраструктуры 

верхнего строения пути  проводится с использованием различных средств и устройств 

неразрушающего контроля, как съемных, так и мобильных [3−6]. При этом необхо-

димо повышать качество мониторинга, диагностики  и контроля при одновременном 

сокращении финансовых затрат и численности работников. 

Средства мониторинга и диагностики инфраструктуры верхнего строения пути  

можно разделить на различные группы: 

1) комплексы Эра, Интеграл, предназначенные для диагностики инфраструкту-

ры пути; 

2) автомотрисы, вагоны-дефектоскопы, различные тележки, как средства не-

разрушающего контроля пути; 

3) путеизмерительные вагоны, автомотрисы и различные тележки, как путеиз-

мерительные средства контроля; 
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4) различные комплексные  средства мониторинга и диагностики объектов ин-

фраструктуры, включая автоматизированные системы мониторинга, мобильные си-

стемы диагностики. 

Например, комплекс Интеграл для автоматизированной оценки состояния же-

лезнодорожной инфраструктуры объединяет множество подсистем контроля и диа-

гностики, позволяющих измерять и обрабатывать большое число параметров состоя-

ния. Этот комплекс позволил объединить несколько вагонов с различным назначени-

ем: вагон-путеизмеритель, вагон-дефектоскоп, путеобследовательский комплекс, 

тоннелеобследовательский комплекс, вагон для мониторинга состояния контактной 

сети, вагон для мониторинга состояния параметров автоматики и телемеханики и не-

которые другие вагоны контроля.  

Следует отметить диагностическую систему Эра, которая обеспечивает мони-

торинг в связке с системами ГЛОНАСС/GPS и позволяет определять: состояние пути, 

включая геометрию колеи; состояние верхнего строения пути и земляного полотна; 

различные параметры рельсов в пути; динамику взаимодействия железнодорожного 

пути и подвижного состава; геометрию контактного провода, взаимодействие токо-

приемника с этими проводами и другие параметры и показатели мониторинга. 

Мониторинг состояния верхнего строения пути  определяется периодичностью 

измерений и контроля геометрических параметров. По данным контроля планируют-

ся различные работы: предупредительные, капитального характера, а также неотлож-

ных и первоочередных. Важным этапом является комплексная оценка состояния пу-

ти, включающая: 

1) оценку состояния пути и разработку мероприятий по его ремонту, техниче-

скому обслуживанию и прогнозированию состояния; 

2) оценку качества работы предприятий путевого хозяйства по техническому 

обслуживанию пути. 

При этом может использоваться следующая информация [2]: 

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-дефектоскопами различных типов; 

4) данные первичной документации, ведущейся на участках и в дистанциях пу-

ти. 

Среди распространенных диагностических средств можно выделить:  

 1) компьютеризованные вагоны лаборатории  производства фирмы «НПЦ Ин-

фотранс» [4] (системы КВЛ-П1МП, КВЛ-П2, КВЛ-П3). В вагонах системы КВЛ-П3.0 

в отличие от двух предыдущих моделей используется бесконтактная система измере-

ния, что является ее преимуществом. Система КВЛ-П3.0 обеспечивает мониторинг и 

автоматизированную оценку технического состояния рельсовой колеи, такие как: ос-

новные геометрические параметры; продольный профиль пути; короткие неровности 

на поверхности катания и рабочей грани рельсов; мониторинг температуры рельсов; 

мониторинг поперечного профиля рельса и другие; 

2) совмещенные вагоны-дефектоскопы «АВИКОН-03М», которыми осуществ-

ляется контроль рельсового пути на базе различных измерительных систем: ультра-
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звуковой дефектоскопии, использования магнитного канала, видеорегистрации пути, 

измерения неровностей пути;  

3) вагоны − путеобследовательские станции ЦНИИ-4МД [6, 7], имеющие бес-

контактную систему измерения параметров пути  и другие.  

В 2014 году прошло заседание научно-технического совета ОАО «РЖД» «О 

перспективах развития систем диагностики и мониторинга объектов путевого хозяй-

ства на период до 2025 года». На этом заседании были заслушаны представители оте-

чественных и зарубежных компаний, вузов, сотрудники дорог, научно-проектных ор-

ганизаций и других организаций. Была отмечена необходимость широкой диагности-

ки и мониторинга состояния объектов инфраструктуры при условии обеспечения без-

опасности перевозочного процесса. При этом, была отмечена необходимость широко-

го использования мобильных средств диагностики и использования систем на по-

движном составе, включая высокоскоростной.  

На заседании «О перспективах развития систем диагностики и мониторинга 

объектов путевого хозяйства на период до 2025 года» обсуждались проекты, связан-

ные с созданием совместных комплексов, например, проект «ИНФОТРАНС-

ВЕЛАРО-Rus» на базе «Сапсан»; комплекс «Фирма ТВЕМА»  и «Спринтер»; проект  

«ПИК-ПРОГРЕСС» совместно с «Радиоавионика»  по развитию вагона ЦНИИ-4 и 

многие другие.  

В различных выступлениях подчеркивалась необходимость шире применять 

технологию системы УРРАН [8, 9] для совершенствования управленческих и техно-

логических решений, необходимость  развивать комплексную автоматизированную 

систему комбинаторного анализа данных (КАСКАД). Подчеркивалось, что результа-

ты этой системы должны стать основой для формирования различных баз данных, 

включая систему КАСАНТ, и расчетов показателей системы УРРАН и связанных с 

ней систем. Все это позволит проводить комплексный анализ и комплексную оценку 

состояния инфраструктуры пути, а также прогнозировать техническое состояние объ-

ектов пути, планировать ремонтные работы и осуществлять их обслуживание по фак-

тическому состоянию с уменьшением персонала мониторинга и диагностирования на 

20−30 %. 

Учет функционирования перевозочного процесса железнодорожным транспор-

том в условиях неопределенности и риска описан и представлен в работах [10−12]. 

Это и определяет необходимость учета технологии УРРАН. 

В работах  [6, 13, 14] описан мониторинг бокового износа рельсов на ВСЖД и 

УБЖД по данным станции ЦНИИ-4МД и системы «Декарт».  При этом показано, что 

по данным максимального и среднего бокового износа рельсов можно прогнозиро-

вать и оценивать их остаточный ресурс по различным показателям, и внедрять об-

служивание их по техническому (фактическому) состоянию, как и рекомендуется в 

различных руководящих документах.  

Эту методологию планируется использовать для оценки остаточного ресурса 

сварных соединений бесстыкового пути. При этом можно использовать модели про-

гнозирования различных показателей в виде временных рядов [15, 16], включая моде-

ли, используемые при прогнозировании показателей перевозочного процесса желез-

нодорожным транспортом [17−20]. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ  

МЕТОДОМ СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ 

 

Аннотация. В статье описываются причины просадки фундамента и послед-

ствия этой проблемы. Также в статье рассмотрен классический метод ремонта 

просевшего фундамента и метод, освоенный в Забайкальском институте железно-

дорожного транспорта. Последний метод основан на инъектировании цементно-

песчанных растворов и является наиболее современным решением в вопросе ремонта 

просевшего фундамента. 

Ключевые слова: фундамент, просадки здания, иньектирование. 

 

Фундамент – строительная несущая конструкция, которая воспринимает все 

нагрузки от сооружения, поэтому от него зависит долговечность конструкции. Одна-

ко в процессе эксплуатации зданий возможны деформации фундамента, которые мо-

гут являться следствием ошибок, допущенных на этапе проектирования. По этим 

причинам фундамент сооружения может просесть. В этом случае приходится искать 

решение по устранению крена здания. Существует множество методов ремонта про-

севшего фундамента, но все они довольно энергоемки и требуют значительных за-

трат. Также устаревшие методы ремонта невозможны в нынешних условиях плотной 

городской застройки. 

Основными причинами просадок зданий и сооружений, как правило, являются: 

− неоднородность залегания различных грунтов в основании, недостаточная 

глубина заложения фундамента, расположенного на пучинистых грунтах, наличие 

сильно сжимаемых грунтов; 

− недостаточное уплотнение основания под зданием или сооружением во вре-

мя строительства; 

− фильтрация грунтовых вод и вынос частиц грунта основания, изменение 

уровня грунтовых вод; 

− развитие пластических деформаций в основании – местных сдвигов; 
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− расположение зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, про-

изводство земляных работ в непосредственной близости без необходимых укрепи-

тельных мероприятий, вибрации от строительной техники; 

− вибрация от транспортного трафика, проходящего рядом; 

− некачественно выполненные фундаментные работы, или ошибки в проекте. 

Вследствие этого появляются трещины в стенах и фундаментах, неровности и 

трещины в полах. Если не начать принимать меры после обнаружения первичных 

признаков просадки фундамента, то дальнейшее прогрессирование данного дефекта 

приведет к трещинам в стенах, а потом и к полному разрушению надземной части 

здания.  

Традиционный метод укрепления фундаментов предусматривают большой 

объем работ: 

− роют траншею по периметру шириной 40−50 см, под углом 35°; подошву 

фундамента не нарушают; 

− очищенный от грязи монолит очищают от старой штукатурки, удаляют раз-

рушенные части фундамента и цоколя; 

− поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения; 

− просверливают весь фундамент через 60−120 см по горизонтали и в 3−4 ряда 

по высоте; 

− вбивают туда арматуру на 2 мм больше, чем сверло, общий диаметр 10−14 

мм; 

− с помощью сварки крепят горизонтальную арматуру; 

− заливают глубокие трещины и разрушенные участки бетоном; 

− поверх арматуры крепят металлическую сетку для штукатурных работ с 

крупным шагом ячеек; 

− если фундамент в целом крепкий и только начал оседать, его штукатурят; 

− если есть значительные разрушения и осаждения, то устанавливают опалуб-

ку на расстоянии 5−15 см от фундамента и заливают бетоном; 

− после отвердения бетона наносят гидроизоляцию; 

− траншею засыпают и тщательно трамбуют каждый слой в 15−20 см. 

 Стоимость укрепления сопоставима с созданием самого фундамента. Кроме 

того данный вид работ возможно производить только в теплый период времени года и 

он связан со значительными временными затратами. При этом не устраняется сама 

причина, приведшая к просадке фундамента. 

В настоящее время в Забайкальском институте железнодорожного транспорта 

освоена и успешно применяется технология закрепления грунтов цементными соста-

вами путем инъектирования в поры и трещины грунта через инъектор цементного или 

цементно-песчаного состава, в результате чего частицы грунта скрепляются с це-

ментным раствором. Таким образом, пористый грунт может быть превращен в 

сплошной монолит или отдельные укрепленные массивы грунта. 

Основные этапы проведения работ представлены на рисунке 1 и включают в 

себя три этапа: 

1. Погружение трубчатого инъектора; 

2. Подачу через инъектор воздуха под давлением для обезвоживания грунта; 

3. Подачу через инъектор цементно-водного раствора под давлением. 
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Рис. 1. Этапы проведения работ 

 

Закрепление грунтов цементными составами применяют для ликвидации про-

садочных свойств оснований, усиления грунтов под фундаментами. 

Преимущества данной технологии заключается в следующем: 

− нет необходимости проводить большой объем земляных работ по откопке 

фундамента; 

− работы можно проводить практически круглый год; 

− время процедуры инъекции и время отвердения занимает до нескольких ча-

сов,  а не дней или даже недель, необходимых для альтернативных методов; 

− значительная экономия материалов. 

Положительный опыт Забайкальского института железнодорожного транспорта 

по укреплению оснований грунта и устранения просадок фундамента с применением 

данной технологии на объектах расположенных в г. Чита (жилой 3-х этажный дом по 

ул. Усуглинной) и в г. Хабаровск (производственная база АО «Дальгипротранс», пер. 

Промышленный, 1), доказывает эффективность, в том числе и экономическую, ука-

занной технологии. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА  

РАЗРАБОТАННЫХ КОСТЫЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННОЙ ШПАЛЕ 

 

Аннотация. Рассмотрена одна из проблем путевого хозяйства − продление 

срока службы элементов верхнего строения пути. Предложены пути решения дан-

ной проблемы. 

Ключевые слова: деревянная шпала, ремонт, перешивка. 

 

В современных условиях ведения путевого хозяйства одной из основных задач 

является ресурсосбережение. Вопрос рационального использования природных ре-

сурсов с уменьшением затрат и повышение качества грузовых и пассажирских пере-

возок приобретает первостепенное значение. 

В элементах верхнего строения пути, одной из самых расходных и требующих 

повышенных финансовых расходов при текущем содержании пути является деревян-

ная шпала. Известно, что для изготовления железнодорожной шпалы для одного ки-

лометра пути, требуется вырубить приблизительно 1 га строевого леса хвойных пород 

в возрасте примерно 80−100 лет. Вместе с тем, срок службы деревянных шпал состав-

ляет всего 10−15 лет из-за их механического износа, гниения и растрескивания. 

На сегодняшний день укладка бесстыкового пути является приоритетной зада-

чей ОАО «РЖД», но протяженность звеньевого железнодорожного пути остается зна-

чительной. 

За 2015 год по данным  Восточной-Сибирской железной дороги по причине 

разработанных костыльных отверстий заменено 20 % от общего количества деревян-

ных шпал. Также имеются участки, на которых перешивка пути производится с уве-

личенной периодичностью и выполняется до четырех раз в месяц. 

С целью уменьшения эксплуатационных расходов, в частности, уменьшения 

затрат на закупку новых шпал и проведения перешивки при эксплуатации, специали-

сты ООО «ИЦРБТ» совместно со специалистами НИОКИТ ИрГУПС разработали за-

ливочную композицию Унификс ЗКН ТУ 2257-021-49784177-2016 для проведения 

ремонта разработанных костыльных отверстий. 

Преимуществом технологии ремонта деревянных шпал является возможность 

использования ее непосредственно при текущем содержании пути, тем самым, про-

длить жизненный цикл деревянных шпал в сложных условиях эксплуатации. 

Проведенные лабораторные испытания показали, что Унификс ЗКН быстро по-

лимеризуется, обладает хорошими механическими свойствами. 

Испытания проводились с применением разрывной машины ИИ-5113-100 для 

испытания металлов и композиционных материалов по ГОСТ 1497 – 84 (рис. 1). 

В связи с отсутствием нормативного значения силы, необходимой для выдер-

гивания костыля из новой шпалы, принято решение, использовать значение силы вы-

дергивания из бездефектной шпалы для проведения сравнительного анализа получае-

мых результатов. Для изготовления бездефектного образца использовалась средняя 

часть деревянной шпалы, в которой просверливались отверстия диаметром 14 мм и в 

просверленные отверстия забивались костыли. 
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Рис. 1. Процесс проведения лабораторных испытаний 

 

Для проведения опытов изготавливались специальные модели. Для изготовле-

ния образцов использовались старогодные деревянные шпалы с разработанными ко-

стыльными отверстиями.  

Во всех случаях использовались новые костыли и забивались во все образцы на 

одинаковую глубину. 

Основным критерием получения положительного результата при проведении 

опытов с различными материалами являлось получение значений сил, необходимых 

для выдергивания костыля, больших или равных принятому условному значению.  

Результаты испытания представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Результаты лабораторных испытаний 

 

Образец Значение силы, кг 

Стандартный образец Не более 150 

«Унификс ЗКН» по ТУ 2257-021-49784177-2016 450 

Продукт с каучуком 380 

Продукт с кварцевым песком 650 

 

По результатам проведенных лабораторных испытаний видно, что отремонти-

рованные с применением композиции заливочной Унификс ЗКН деревянные шпалы 

имеют достаточную удерживающую способность и короткое время отвердения ком-

позиции. 

Для подтверждения лабораторных испытаний в 2016 году проводились эксплу-

атационные испытания данной технологии на Улан-Баторской железной дороге. 

На Восточно-Сибирской железной дороге, испытания проводились согласно 

телеграмме ОАО «РЖД» Нр 3/721 от 15.06.2016 г. и в соответствии с разработанной 

программой и методикой испытаний.  

На стрелочном переводе № 180 ст. Иркутск-Сортировочный испытания показа-

ли, что после применения композиции заливочной при перешивке стрелочного пере-

вода увеличен срок эксплуатации данного стрелочного перевода. До применения 
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композиции заливочной УНИФИКС ЗКН на стрелочном переводе № 180 периодич-

ность работ по перешивке ширины колеи и ординат составляла 1 раз в месяц.  

В период проведения эксплуатационных испытаний технологии ремонта дере-

вянной шпалы с применением композиции заливочной УНИФИКС З с 22 июня 2016 

г. по 27 сентября 2016 г. КН необходимость в работе по перешивке стрелочного пере-

вода отсутствовала. 

За счет использования технологии ремонта разработанных костыльных отвер-

стий деревянных железнодорожных шпал снизятся эксплуатационные расходы за 

счет уменьшения затрат на покупку новых шпал,  работ по замене дефектных шпал, а 

также будет увеличен срок между перешивками пути. 

Экономический эффект от ремонта 10 деревянных шпал с применением компо-

зиции заливочной составляет 8523 рубля при сравнении затрат на смену десяти старо-

годных шпал новыми.  

Технологическая инструкция утверждена Управлением пути и сооружений 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

 

Библиографический список 

1. Лысюк В.С. Причины и механизм схода колеса с рельса. Проблема износа 

колес и рельсов. – М.: Транспорт, 1997. – 188 с. 

2. Инструкция по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых 

брусьев железных дорог колеи 1520 мм № ЦП/410 от 11.12.96 г. 

3. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути / Утвержден-

ная распоряжением ОАО «РЖД» № 2791р от 29.12.12 г. 

4. Методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности 

новой техники, технологии, объектов интеллектуальной собственности и рационали-

заторских предложений / Утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» № 2538р от 

28.11.2008г. 

 

 
Н.М. Быкова, Т.М. Баранов, Е.О. Толстиков 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия  

МОБИЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

 

Аннотация. В данной статье представлены основное назначение и аппарат-

ная реализация мобильной автоматизированной системы мониторинга для пролет-

ных строений железнодорожных мостов со сквозными главными фермами. Обозна-

чены основные принципы организации системы мониторинга, процессы работы ап-

паратной части и анализ получаемых результатов. Разработана методика оценки 

отклонения фактической работы конструкций от расчетных значений и предложен 

механизм использования данных системы мониторинга при уточнении грузоподъем-

ности стальных пролетных строений мостов.  

Ключевые слова: система мониторинга, железнодорожные мосты, стальные 

пролетные строения мостов, конструктивный коэффициент, оценка грузоподъемно-

сти. 
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Разработки активно развивающегося направления мониторинга сооружений 

программно-аппаратными средствами все большее применение находят в эксплуата-

ции мостовых сооружений. Инфраструктура железных дорог в условиях повышаю-

щихся нагрузок требует особого внимания, которое невозможно в полной мере уде-

лить без использования специальных средств мониторинга.  

Острым вопросом, при оценке ресурсов транспортных сооружений, влияющих 

на их безопасную эксплуатацию, остается учет статической  и динамической работы 

пролетных строений под обращающимися нагрузками, учет нелинейной работы кон-

струкции, влияния внешних воздействий окружающей среды. Одними из наименее 

изученных являются факторы геодинамического характера, и их влияние на безопас-

ность пролетных строений железнодорожных мостов. 

Внедрение приемов и технологий мониторинга на всех стадиях жизни соору-

жений является важной и неотъемлемой частью контроля над состоянием мостовых 

сооружений. Одним из примеров применения программно-аппаратного комплекса 

мониторинга является Академический мост через Ангару, расположенный в городе 

Иркутске. По своим характеристикам данный мост является уникальным сооружени-

ем и в соответствии с требованиями норм [1] в 2008−2012 гг. на мостовом переходе 

была установлена автоматизированная система мониторинга геодинамической без-

опасности, включающая геодезический, деформационный и динамический монито-

ринг параметров работы моста [2]. Для уникальных мостов разрабатываются методы 

оценки данных мониторинга при геодинамических воздействиях [3]. Также активно 

развиваются системы мониторинга внеклассных железнодорожных мостов [4]. 

Подобные системы являются капитальными и весьма дорогими комплексами 

устройств и программного обеспечения, которые сопровождают уникальные соору-

жения при всей их длительности эксплуатации. Пролетные строения типовых кон-

струкций, не относящихся к уникальным сооружениям, как правило, не требуют по-

стоянной системы программно-аппаратного мониторинга, и им достаточно сложив-

шейся системы эксплуатации специализированными организациями. Однако далеко 

не все скрытые повреждения, негативные особенности работы или опасные геодина-

мические факторы выявляются при обычных подходах к эксплуатации мостов. 

Для выявления опасных процессов и сокращения затрат на устройство посто-

янных систем мониторинга предлагается использование мобильных автоматизиро-

ванных систем мониторинга (МАСМ). Данные программно-аппаратные системы сде-

лают возможными более точную оценку грузоподъемности и остаточного ресурса 

элементов металлических железнодорожных пролетных строений мостов. Система 

устанавливается на определенный период времени, который зависит от цели монито-

ринга, главной задачей МАСМ является проверка степени адекватности работы про-

летных строений [5]. 

В качестве примера исполнения системы мониторинга принимается оборудо-

вание, изготовленной фирмой ZetLab, г. Зеленоград [6]. МАСМ для мониторинга про-

летных строений железнодорожных мостов со сквозными главными фермами пред-

ставляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из следующих элемен-

тов: 

 сенсоры: датчики, обеспечивающие измерение температуры и линейных отно-

сительных деформаций элементов, линейных и угловых перемещений, ускорений;  

датчики состоят из первичных преобразователей, которые преобразуют изменение 

физических величин в электрический сигнал, и интерфейсов (интеллектуальных дат-

чиков), принимающих и оцифровывающих этот сигнал; 



556 

 

 блок сбора и передачи информации; 

 линии связи; 

 автономное питание; 

 сервер и программное обеспечение работы системы. 

Первичные преобразователи прикрепляются непосредственно к элементам 

главных ферм пролетного строения, их наименования приведены в таблице 1, а внеш-

ний вид представлен на рисунках 1−4.  

Таблица 1  

Первичные преобразователи 
№  поз.на 

рис. 5 
Наименование 

Поз. 1 Тензорезистор 2ФКП-5-400 (рис. 1) 

Поз. 2 Индуктивный датчик перемещения RL100-G-KR с кабелем 3 м (рис. 2) 

Поз. 3 Термопара ТХА-1-2-1И-2-320 (ГП)  (рис. 3) 

Поз. 4 ZET 7152-N - трехкомпонентный датчик линейного ускорения (от -140 до 140 

м/с
2
) (рис. 4) 

 

     
Рис. 1. Тензодатчики   Рис. 2. Датчик перемещений 

 

    
Рис. 3. Термодатчик   Рис. 4. Акселерометр 

 

В качестве примера расположения первичных преобразователей и интерфейсов 

приведена схема металлического моста со сквозными фермами, тензодатчики разме-

щаются на правой и левой главной ферме (рис. 5). 
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Рис. 5. Места расположения компонентов системы 

 

Интерфейсы соединены с первичными преобразователями проводами и объ-

единены в сборки, расположенные в защитных корпусах (рис. 6).  

 
Рис. 6. Сборка в защитном корпусе 

 

Также в одном из корпусов находится датчик линейного ускорения.  

Сборки включают в себя интерфейсы, приведенные в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Состав защитных корпусов 
№ корпу-

са 

Наименование интерфейса Кол-во, 

шт. 

1 

ZET 7110 - Tensometer-CAN интеллектуальныйтензодатчик с интерфей-

сом CAN 
2 

ZET 7120 - TermoTC-CAN интеллектуальный термодатчик термопары c 

интерфейсом CAN 
1 

ZET 7174 - интеллектуальный преобразователь интерфейса USB ↔ CAN 1 

ZET 7173 - автономный регистратор 1 

ZET 7177 - интеллектуальный преобразователь интерфейса GSM → 

CAN 
1 

ZET 7152-N - трехкомпонентный датчик линейного ускорения (от -140 

до 140 м/с
2
) 

1 

ZET 7175 - Модуль синхронизации GPS/ГЛОНАСС 1 

2 

ZET 7110 - Tensometer-CAN интеллектуальныйтензодатчик с интерфей-

сом CAN  
1 

ZET 7120 - TermoTC-CAN интеллектуальный термодатчик термопары c 

интерфейсом CAN 
1 

3, 4, 7, 8 
ZET 7110 - Tensometer-CAN интеллектуальныйтензодатчик с интерфей-

сом CAN  
1 

5 

ZET 7110 - Tensometer-CAN интеллектуальныйтензодатчик с интерфей-

сом CAN 
2 

ZET 7111-L - LVDT-CAN интеллектуальный LVDT датчик с интерфей- 1 
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№ корпу-

са 

Наименование интерфейса Кол-во, 

шт. 

сом CAN 

ZET 7174 - интеллектуальный преобразователь интерфейса USB ↔ CAN 1 

ZET 7173 - автономный регистратор 1 

ZET 7177 - интеллектуальный преобразователь интерфейса GSM → 

CAN 
1 

ZET 7175 - Модуль синхронизации GPS/ГЛОНАСС 1 

6 

ZET 7110 - Tensometer-CAN интеллектуальныйтензодатчик с интерфей-

сом CAN 
2 

ZET 7111-L - LVDT-CAN интеллектуальный LVDT датчик с интерфей-

сом CAN 
1 

 

Информация с интерфейсов передается по GSM-каналу на удаленный сервер. 

Также имеется автономный регистратор, позволяющий записывать все показания 

датчиков. Для синхронизации работы системы предусмотрено использование спутни-

ковых сигналов GPS.  

Питание системы осуществляется при помощи системы автономного питания 

на солнечных батареях, установленных на одной из стоек фермы (поз. 5 на рис. 5). 

Работа системы обеспечивает: 

 непрерывный контроль параметров конструкции в соответствии с заданным 

режимом работы; 

 индивидуальный опрос каждого сенсора; 

 удаленное управление системой посредством программного комплекса; 

 возможность вывода на дисплей оператора визуальной картины текущих па-

раметров конструкции; 

 формирование сигнала опасности при превышении допустимых значений па-

раметров. 

За время функционирования МАСМ на протяжении некоторого периода накап-

ливаются данные испытаний конструкции под обращающейся нагрузкой.  

Например, проезд одного состава поезда считается однократным испытанием 

моста, при каждом из которых, посредством программного обеспечения вычисляются 

значения наибольших напряжений в элементах и максимальные динамические коэф-

фициенты.  

Таким образом, проводится m испытаний, а элементы, на которых установлены 

датчики, пронумеровываются от 1 до n. В итоге статистика данных о мониторинге 

сводится таблицу значений (табл. 3). 

Таблица 3 

Таблица максимальных значений напряжений в элементах 

по каждому испытанию 

            № испытания 

 

№ элемента 

1 2 3 ... m 

1      
2      
3      
...      
n      
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Обозначения, принятые в таблице 3: 

σmax – максимальное значение напряжения при испытании; 

m – общее количество испытаний; 

n  – общее количество элементов, на которых установлены датчики; 

j – номер испытания; 

i – номер элемента, на котором установлен датчик. 

 

Ввиду того, что заранее неизвестна величина проходящей нагрузки и ее схема, 

рациональным является нахождение усилий в элементах между собой.  

Переход от напряжения в каждом элементе к доле напряжения по отношению к 

базовому элементу производится путем деления максимального напряжения в этом 

элементе к максимальному напряжению в базовом элементе.  

За базовый принимается элемент с наибольшей площадью, ограниченной лини-

ей влияния. В качестве примера на рисунке 7 приведены линии влияния и определены 

площади ограниченные ими – ωi  для некоторых элементов фермы длиной 66 м. 

 

 
 

Рис. 7. Линии влияния элементов фермы длиной 66 м  

и значения площадей, ограниченных линиями влияния элементов фермы 
 

Доля усилия в самом базовом элементе в таком случае принимается равной 

единице. При этом предполагается связь между усилиями и напряжениями в элементе 

по линейному закону, элементы фермы работают только на осевое растяжение-

сжатие. 

Проанализировав данные таблицы видим, что максимальное значение площади, 

ограниченной линией влияния имеет элемент верхнего пояса В3-В4, который и при-

нимается в качестве базового. Тогда, коэффициент отношения площади линии влия-

ния i-го элемента к площади – базового определится по формуле 

Поряд-

ковый 

номер 

элемента, 

№ 

Элемент 

фермы 

Значения площадей 

линий влияния 

Положи-

тельные 

"+" 

Отрица-

тельные 

"-" 

1 Н0-Н1 
19,852 - 

2 Н1-Н2 

3 Н2-Н3 
42,539 - 

4 Н3-Н4 

5 В1-В2 
- 34,031 

6 В2-В3 

7 В3-В4 - 45,375 

8 Н0-В1 - 35,04 

9 В1-Н2 25,744 0,7151 

10 Н2-В3 2,8604 17,877 

11 В3-Н4 11,442 6,4359 

12 Н1-В1 8,25 - 
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 z

ip
i 


  ,                                                       (1) 

где  ωi – площадь ЛВ i-го элемента; 

ωz – площадь ЛВ базового элемента. 
 

Далее определяется фактическое распределение усилий между элементами 

фермы в виде коэффициента отношения максимального напряжения в i-м элементе к 

максимальному напряжению в базовом элементе при j-м проходе обращающейся 

нагрузки  

 
max

max

zj

ij

ij



  ,       (2) 

где  max

ij – максимальное напряжение в i–ом элементе при j-м испытании; 
max

zj –максимальное напряжение в базовом элементе при j-м испытании. 

 

Затем, подобно конструктивному коэффициенту, вычисляется коэффициент от-

клонения фактической работы сооружения от его расчетной модели в относительных 

величинах  

 
p

i

ji

jiК



 .                 (3) 

Многочисленные проезды нагрузки, представленные железнодорожным по-

движным составом, позволяют определить математические ожидания значений коэф-

фициентов отклонения для каждого i-го элемента, содержащие в себе фактические 

параметры работы элементов и сооружения в целом при различных внешних воздей-

ствиях 

 m

K

К

m

j

ji

i





1~

.     (4) 

Грузоподъемность элементов сооружения определяется методом классифика-

ции элементов в общем случае по известным формулам в виде усилий из условия 

предельных состояний [7]  
пост
iвремiпредi SSS   ,    (5)

 но статистические параметры коэффициента отклонения расчетной и фактиче-

ской работы будут уточнять получаемые результаты классификации, и в таком случае 

класс i-го элемента рассчитывается по формуле 

)1(
~

n
этал
ii

пост
iпредi

классi
SК

SS
К




 ,             (6) 

где   
предiS – несущая способность i-го элемента; 

пост
iS – усилие от постоянных нагрузок в i-ом элементе; 

этал
iS – усилие в элементе от эталонных нагрузок по результатам загру-

жения линий влияния или по иному способу; 
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)1( n  – нормативный динамический коэффициент. 

Вариация коэффициентов отклонения jiК содержит в себе информацию о реак-

ции сооружения на все возможные зафиксированные воздействия.  

МАСМ и программная реализация  обработки данных позволит фиксировать 

работу различных элементов конструкций моста на транспортные нагрузки, воздей-

ствия геодинамического и климатического характера. 

Выводы: 

1) предложена новая мобильная автоматизированная система мониторинга ра-

боты пролетных строений железнодорожных мостов и приведен пример ее аппарат-

ной реализации; 

2) на основании данных системы мониторинга разработан механизм определе-

ния коэффициентов отклонения фактической работы конструкций от расчетных зна-

чений; 

3) предложен механизм учета коэффициентов отклонения работы сооружения 

от расчетных параметров в уточнении грузоподъемности пролетных строений мостов.  
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО  

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ СО СКВОЗНЫМИ ГЛАВНЫМИ  

ФЕРМАМИ С ПОВРЕЖДЕННЫМ ВЕРХНИМ ПОЯСОМ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос определения грузоподъѐмно-

сти металлического пролетного строения со сквозными главными фермами с по-

врежденным элементом верхнего пояса, потерявшим устойчивость. Согласно нор-

мативным документам по расчету грузоподъемности такие элементы рекоменду-

ется исключать из расчетной схемы, но в таком случае конструкция становится 

геометрически изменяемой системой и не может выполнять свои функции. Числен-

ное исследование работы конструкции с применением конечно-элементных моделей с 

учетом геометрической и физической нелинейности показали, что мост способен 

пропускать нагрузку С7, с ограничением скорости до 40 км/ч. 

Ключевые слова: грузоподъемность, металлическое пролетное строение, по-

вреждение, численная модель. 

 

Введение 

На сети железных дорог широко распространены металлические пролетные 

строения со сквозными главными фермами. Работа таких конструкций достаточно 

хорошо изучена, но, тем не менее, в редких случаях появляются повреждения, свя-

занные с нарушением технологии изготовления, ударами негабаритных грузов, воз-

действием нагрузок, не предусмотренных проектом, например, неравномерным сме-

щением и креном опор при геодинамических воздействиях [1].  

Для принятия решения о возможности пропуска подвижного состава по мостам 

с повреждениями несущих элементов необходимо выполнить расчеты по грузоподъ-

емности [2].  

Согласно нормативным документам по расчету грузоподъемности элементы, 

потерявшие устойчивость, рекомендуется исключать из расчетной схемы, но в таком 

случае конструкция становится геометрически изменяемой и не может выполнять 

свои функции [3, 4]. Это приведет к закрытию движения по мосту и, следовательно, к 

большим экономическим затратам. Поэтому задача определения грузоподъѐмности 

металлического пролетного строения со сквозными главными фермами с поврежден-

ным элементом верхнего пояса, потерявшим устойчивость, с учетом геометрической 

и физической нелинейности является актуальной. 

Описание и анализ объекта исследования 

В качестве объекта обследования рассматривался металлический мост со 

сквозными главными фермами расчетным пролетом по типовому проекту 3.501.2-139, 

расположенный на КМ 5342 ПК 9+38 по главному пути ВСЖД через реку Бабха, фото 

моста приведено на рисунке 1.  

В плане мост расположен на прямой, в профиле – на площадке. Полная длина 

моста 78,87 м. Отверстие моста 64 м. Год ввода – 1914 г. Год реконструкции – 1993 г.. 

Схема моста 1х66,00. 
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Рис. 1. Общий вид моста 

 

По данным ДИ ЦДМ 05.09.2012г. было выявлено повреждение элемента 

верхнего пояса главной фермы с разрывом сварных швов и деформацией ли-

стов наружу до 10−15 см на длине до 2 м (рис. 2). 

  

 
Рис. 2. Разрыв сварных швов верхнего пояса в панели 1'-2′ 

 

Установлено ограничение скорости движения всех поездов до 40 км/час. За-

прещѐн пропуск всех транспортѐров по мосту. Установлены страховочные опоры под 

левой и правой фермой в узлах № 2. Поврежденный элемент был стянут двумя хому-

тами. 

При проходе грузовых поездов величина поднятия верхнего горба элемента 

верхнего пояса составила 28−29 мм (см. рис.2), при этом его длина сократилась на 

19−21 мм. Прогиб нижних поясов балки в узлах № 2 под грузовыми поездами дости-

гал 30 мм. 

Согласно п.5.43 СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», вертикальные упругие 

прогибы пролетных строений, вычисленные при действии подвижной временной вер-

тикальной нагрузки, не должны превышать для железнодорожных мостов значений, 

определяемых по формуле L / (800 - 1,25 ∙ L), но не более L / 600, м (L – расчѐтная 

длина пролѐтного строения).  

Для исправного пролѐтного строения длиной 66 м при проектном строительном 

подъѐме в середине пролѐта прогиб составляет: 66 / (800 - 1,25 ∙ 66) = 0,092 м, но не 

более 66 / 600 = 0,11 м.  
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Соответственно для узла № 2, находящегося в ¼ пролѐта, контролируемый до-

пустимый прогиб должен быть 46 мм, но не более 55 мм.  

Суммарный прогиб пролѐтного строения в узле № 2 при проходе грузового 

гружѐного поезда составил 66 мм. 

По состоянию на 17.10.2012 г., данные инструментальных измерений, прово-

димые с 06.09.2012 показывают увеличивающиеся остаточные деформации правой 

фермы до 7 мм в узле № 4 (середина) и до 5 мм в узле № 2; левой фермы до 15 мм в 

середине (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема строительного подъема пролетного строения моста 
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Определение грузоподъемности металлического пролетного строения рас-

четной длиной 66 м 

Оценку грузоподъемности металлических пролетных строений и определение 

условий их эксплуатации выполняют согласно «Руководству по определению грузо-

подъемности металлических пролетных строений железнодорожных мостов» [3].  

Грузоподъемность металлических пролетных строений железнодорожных мо-

стов определяется на основе пространственных расчетов и результатов испытания по 

предельным состояниям первой группы (по прочности, устойчивости формы и на вы-

носливость). 

Сравнение классов подвижного состава с классами элементов пролетных стро-

ений позволяет судить о возможности и условиях пропуска его по мостам 

)1( ннК

К
эК


 .                                                                                                 (1) 

Допускаемую временную нагрузку К по данному виду расчета выражают в 

единицах эталонной нагрузки КН  с учетом соответствующего динамического коэф-

фициента )1( н . Число единиц эталонной нагрузки является классом элемента про-

летного строения KЭ (по данному виду расчета)
 

'
Sv

'
Sp

'
SmRG  ;                                                                                               (2) 

'S  – усилие в элементе от временной нагрузки; 

p
'

S  –усилия в элементах от сочетания постоянных нагрузок; 

v
'

S  – усилия в элементах от сочетания временных нагрузок; 

mRG  – несущая способность элементов при расчетах на прочность, при расче-

тах на выносливость и устойчивость, определяется согласно нормам СП 

35.13330.2011. «Мосты и трубы» [5]. 

Согласно п.10.1.1 [3] пространственный расчет пролетных строений рекомен-

дуется выполнять с использованием метода конечных элементов. 

Расчет выполнен в программно-вычислительном комплексе Midas/Civil, кото-

рый основан на методе конечных элементов (МКЭ) и предназначен для численного 

исследования на ЭВМ напряженно-деформированного состояния мостов и граждан-

ских конструкций общего вида.  

Была разработана модель пролетного строения, приведенная на рисунке 4, и 

осуществлена оценка грузоподъемности моста. 

 
Рис. 4. Модель пролетного строения 66 м 
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На рисунке 5 показано напряженно-деформированное состояние модели от со-

четания постоянных и временных нагрузок. Усилия и прогибы, возникающие в чис-

ленной модели, близки к проектным характеристикам конструкции пролетного стро-

ения. Также проведено сопоставление теоретических параметров (напряжений и про-

гибов) с фактическими данными, полученными при испытании аналогичного пролет-

ного строения на соседнем не поврежденном мосту. Полученные высокие конструк-

тивные коэффициенты, указывают на то, что численная модель отражает действи-

тельный характер работы пролетного строения. 

 

 
Рис. 5. Напряженно-деформированное состояние пролетного строения 

 

Результаты классификации металлического пролетного строения свидетель-

ствуют о том, что элементы данного металлического пролетного строения имеют 

класс выше класса нагрузки С14, минимальный класс 14.3 имеет элемент В2-В3. 

Определение грузоподъемности поврежденного металлического пролетно-

го строения расчетной длиной 66 м с учетом физической и геометрической нели-

нейности 

При проектировании пролетного строения заложены допущения об упругой ра-

боте материала конструкции. Когда осуществляется расчет линейного упругого пове-

дения конструкции, в процессе его выполнения предполагается существование про-

порциональной зависимости между нагрузками и перемещениями. Применяемое до-

пущение о линейной работе материала в основном отражает характер работы метал-

лических мостов в эксплуатации. Однако в случае возникновения чрезмерных усилий 

или больших перемещений требуется использование нелинейного расчета. 

При расчете неупругого поведения конструкции во времени используется пря-

мое интегрирование. Если конструкция содержит нелинейные элементы только сило-

вого типа, то более быстро расчет может быть выполнен при помощи метода модаль-

ной суперпозиции. С данного момента речь пойдет о методе расчета неупругого по-

ведения с помощью прямого интегрирования. В MIDAS используется метод Ньюмар-

ка в качестве метода прямого интегрирования. Итеративный расчет методом Ньюто-

на-Рафсона выполняется для каждого временного отрезка, с получением приращения 

перемещений, до тех пор, пока сила дисбаланса между внутренними и внешними си-

лами не становится минимальной. Сила дисбаланса – это результирующая сила 

вследствие изменения жесткости в элементах и изменения внутренних сил. Уравне-

ние равновесия используется при каждом шаге итерации временной последователь-

ности (t+Δt). 
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В результате разрыва сварных швов верхней панели 1'-2′ изменился характер 

работы всего пролетного строения. Поврежденный элемент верхнего пояса потерял 

устойчивость, но не выключился из работы, что привело к неравномерному распреде-

лению усилий между фермами и включению верхних продольных связей в работу на 

временную нагрузку и собственный вес. В результате произошло смещение продоль-

ных связей за счет выбора зазора в болтовых отверстиях, что изменило характер ра-

боты соединении, болты стали работать на срез. 

С учетом всех повреждений была смоделирована модель элемента (рис. 6) и 

всего пролетного строения (рис. 7), а затем был произведен расчет грузоподъемности 

с учетом пространственной работы моста (рис. 8). 

 

Рис. 6. Модель поврежденного элемента верхнего пояса панели 1'-2′ 

 

 
Рис. 7. Общий вид пролетного строения  

с поврежденным элементом верхней панели 1'-2′ 
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Рис. 8. Напряженно-деформированное состояние модели 

 

Пояса ферм и раскосы работают на осевое сжатие и растяжение. При разрыве 

сварных швов пояса отдельные листы приобрели характер работы сжатия с изгибом и 

стали работать отдельно. Расчеты поврежденного элемента с использованием упруго-

пластической модели работы стали показали, что предельное усилие, которое может 

возникнуть в этом элементе составляет 352,4 МПа, после чего наступают пластиче-

ские деформации (рис. 9).  

 
Рис. 9. Концентрация напряжений в поврежденном элементе 

 

При этом функцию верхнего пояса частично выполняют связи, но следует от-

метить, что полностью они включаются в работу при заклинивании болтов в при-

креплениях.  

Таким образом, реализуется геометрическая нелинейность, и усилия в элемен-

тах конструкции перераспределяются. В целой ферме усилия возросли, а в повре-

жденной – наоборот уменьшились. 

При деформации поврежденного элемента в совместную работу с ним включа-

ются продольные связи, следует определить их грузоподъемность. 

Несущая способность связей на прочность: S=1911,60 кН 

Несущая способность связей на устойчивость: S=2024,70 кН 

Несущая способность связей на срез болтов: S=1159,49 кН 

Максимальное возникающее усилие от постоянных нагрузок (собственный вес, 

мостовое полотно) S=-841,56 кН.  

ω = 4,28 м
2
 – площадь линии влияния продольных связей в панели В1-В2 верх-

него пояса. 

Класс нагрузки составляет С6,42. 
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Прогибы от нагрузки С6 составляют 0,087, что не превышает допустимых зна-

чений (рис. 10). 

 
Рис. 10. Прогибы от временной нагрузки 

 

Выводы: 

1. В нормативных документах нет рекомендации по расчету грузоподъемности 

пролетных строении с учетом работы элемента, потерявшего устойчивость. 

2. При повреждении верхнего пояса пролетного строения изменился характер 

работы продольных связей их соединений. Поврежденные элемент верхнего пояса 

работает на сжатие с изгибом, продольные связи верного пояса включились в сов-

местную работку на вертикальные нагрузки, прикрепления связей стали работать на 

срез. 

3. Расчеты пролетного строения с поврежденным элементом с учетом геомет-

рической и физической нелинейности показали, что мост способен пропускать 

нагрузку С7, с ограничением скорости 40 км/ч. 
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ЗАЩИТА КРИТИЧЕСКОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

НА ПРИМЕРЕ  АНАЛИЗА  СКОРОСТНОЙ СТРУКТУРЫ  ЗЕМНОЙ КОРЫ  

И ВЕРХОВ МАНТИИ  СЕВЕРО-МУЙСКОГО СЕГМЕНТА  

БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ 

 

Аннотация. В докладе ставится задача защиты критической инфраструкту-

ры на железной дороге на примере Северо-Муйского железнодорожного тоннеля. 

Приведены предварительные результаты построения математической модели са-

мого тоннеля, окружающей его геологической среды, и с помощью метода конечных 

элементов с целью исследования устойчивости тоннеля к сильным сейсмическим 

воздействиям. Изложены результаты последних исследований строения земной коры 

в зоне Северо-Муйского хребта. 

Ключевые слова: защита критической инфраструктуры, конструктивная 

устойчивость железнодорожного тоннеля, структура земной коры. 

 

Безопасность объектов критической инфраструктуры  (КИ) особенно важна для 

предприятий тех отраслей промышленности, которые имеют особое  значение для 

национальной экономики. Это, прежде всего, объекты энергетики – тепловые, атом-

ные и гидравлические станции,  трубопроводные системы и линии электропередачи; 

это транспортные систем всех видов транспорта, это системы связи и др. К критиче-

ской инфраструктуре относятся предприятия и системы управления ими, в случае 

атак или повреждения которых возникнет угроза национальной безопасности.  

Основными источниками угроз для КИ являются,  прежде всего: 

− терроризм и другие действия криминального характера; 

− человеческий фактор и техногенные аварии; 

− природные явления и стихийные бедствия (землетрясения, сели, оползни, 

ураганы, наводнения, цунами, пожары и т.п.). 

Безопасность КИ − это недопущение возникновения опасной ситуации, при ко-

торой возникновение на них нежелательных  инцидентов не приведѐт к потере управ-

ления этой критической инфраструктурой. 

Защита КИ заключается, прежде всего, в анализе последствий возможных ин-

цидентов, в прогнозировании последствий этих инцидентов и в поиске путей предот-

вращения инцидентов, нарушающих нормальное функционирование объектов инфра-

структуры. 

Прогнозирование последствий инцидентов может быть осуществлено только с 

помощью соответствующих моделей объектов КИ и процессов в них протекающих. 

Причѐм модели могут быть разных типов: ситуационные, феноменологические для 

процессов управления или математические для анализа поведения физических объек-

тов.  

Примером возникновения аварийных процессов с катастрофическими послед-

ствиями вследствие отсутствия ситуационных моделей является авария на Черно-

быльской атомной электростанции, где персонал начал процесс аварийного расхола-

живания реактора, не построив модель его развития.  
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Примером аварий второго типа является разрушение второго гидрогенератора 

Саяно-Шушенской электростанции. В 2008 году были все и технические, и математи-

ческие, и инструментальные возможности построения математической модели про-

цессов вибрации на данном гидроагрегате, а также последствий этой вибрации, но 

ничего сделано не было и после максимальной нагрузки агрегата произошло его раз-

рушение. 

Инфраструктуру железнодорожного транспорта всю, в свою очередь, можно 

отнести к критической.  Это и искусственные инженерные сооружения (тоннели, мо-

сты, эстакады), это и верхнее строение пути, земляное полотно, и  системы энерго-

снабжения, и системы связи и автоматики. Нарушения в любом из этих объектов мо-

гут привести к тяжѐлым последствиям и жертвам. 

Одним из наиболее ярких примеров КИ на железной дороге является Северо-

Муйский железнодорожный тоннель (СМТ). СМТ на Байкало-Амурской магистрали 

(БАМ) пересекает центральную часть Северо-Муйского хребта примерно в 300 км на 

восток от Нижнеангарска (рис. 1.).  

Обеспечение безопасности движения в столь длинном тоннеле (15 343 м)  явля-

ется комплексной задачей, при решении которой необходимо учитывать многие фак-

торы [1].  

Начало строительства − 1977 г, официальное открытие − 4 декабря 2003г. 

Строительство СМТ продолжалось с перерывами 26 лет. Расчѐтный срок эксплуата-

ции тоннеля оценивается в 100 лет. Ввод в эксплуатацию Северо-Муйского тоннеля 

дал возможность безостановочного движения по БАМу тяжеловесных грузовых поез-

дов (до его открытия такие составы приходилось расцеплять и перемещать через об-

ход частями). Время в пути на участке сократилось с 2 часов до 20–25 минут, тоннель 

за сутки пропускает почти три десятка  поездов. 

 
Рис. 1. Местоположение СМТ на схеме БАМа 

 

Сейсмическая активность Прибайкалья велика. На рисунке 2 показаны зоны, 

где возникновение сильных землетрясений наиболее вероятно. 
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Рис. 2. Карта сейсмогенных источников  юга Восточной Сибири 

 

Проблема состоит в том, что в случае сильных сейсмических воздействий неиз-

вестно в какой степени  будет сохранена конструктивная целостность СМТ. Тоннель 

построен в расчѐте 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. 

В связи с тем, что основной многолучевой разлом Перевальный, проходящий 

параллельно СМТ входит в семейство активных разломов Байкальского рифта, за 40 

лет прошедших с начала строительства БАМа картина сейсмической опасности весь-

ма изменилась. Так в начале 2015 года в районе СМТ произошѐл «рой» землетрясе-

ний, самое сильное из которых имело магнитуду М = 5.  

Защита такой критической инфраструктуры, как СМТ заключается в том, что в 

случае допустимых проектом сильных землетрясений, и тем более в случае, превос-

ходящем проектные установки, необходимо знать произошли ли нарушения кон-

структивной целостности тоннеля или нет, разрешать ли движение поездов или нет.  

Предварительное моделирование процессов воздействия сильных землетрясе-

ний на СМТ позволит идентифицировать  наиболее «узкие» местах, где потенциально 

возможны разрушения. Это даст возможность установить там аппаратуру наблюде-

ний (видеоконтрольную, 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; 
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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 работе [2] авторами  предложен способ построения моделей такой сложности 

с помощью метода конечных элементов и изложен опыт создания модели СМТ и 

окружающей геологической среды. 

Геофизические исследования, проведѐнным в районе СМТ учѐными Института 

земной коры СО АН СССР [3] показали, что инженерно-сейсмогеологическая ситуа-

ция 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 сей-

смологическим − 1,5 км. Разлом падает под тоннель. Угол наклона разными специа-

листами определяется по-разному. По геофизическим, сейсмологическим и эмпири-

ческим данным, для взбросо-сдвига наиболее вероятен средний угол 68°. В этом слу-

чае 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 проходит 

параллельно Северомуйскому тоннелю. Это обстоятельство обуславливает и разную 

устойчивость инженерной конструкции тоннеля  к сильным сейсмическим воздей-

ствиям, приходящим с разных азимутов и глубин. Так энергия от очагов землетрясе-

ния, приходящих с северо-запада, частично проходит через осадочные породы, за-

полнившие разлом и частично отражайся от стенок разлома, ослабляя, таким образом, 

разрушительные воздействия на тоннель. 

Сейсмические колебания, приходящие с юго-востока усиливаются вследствие 

интерференции прямой волны и отражѐнной 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 еѐ колебаний, 

обусловленных всеми некогерентными волнами в отдельности.  

На рисунке 3 видно, что геологическая среда, окружающая СМТ весьма неод-

нородна. Различной штриховкой выделены геоблоки различной плотности: от грани-

тов до плывунов. Естественно, что они по-разному будут определять прохождение 

кинетической энергии от гипоцентра  землетрясения до объекта (СМТ). Положение 

тоннеля на активном крыле взбросо-сдвига, на его сместителе или над ним, усугубля-

ет его сейсмическую опасность при землетрясениях. Это следовало учитывать, но не 

было сделано при проектировании и сейсмическом микрорайонировании трассы тон-

неля. 
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Рис. 3. Геолого-геофизический разрез через Верхнеангарско-Муйскую межвпа-

динную перемычку: 1 − четвертичные отложения (полигенетические); 2 − пески 

и песчано-галечные отложения палео-долины; 3 − зона активного выветривания 

в гранитах; 4 − граниты; 5 − разломы (по геолого-геофизическим данным) и зо-

ны дробления; 6 − зоны пониженных удельных электрических сопротивлений, 

связанные с динамическим влиянием крупных тектонических нарушений; 7 − 

геофизические границы; 8 − рыхлые тектониты, пройденные скважинами; 9 − 

скважины с холодными п термальными водами; 10 − изолинии пластовых ско-

ростей в земной коре (км/с); 11 − гипоцентры землетрясений; I−VIII − отражаю-

щие границы в земной коре 

 

Резко контрастные движения блоков земной коры − воздымающейся горной 

перемычки и опускающихся рифтовых впадин, которые ограничивают перемычку и 

врезаются в неѐ − обусловливают постоянное напряжѐнное состояние земной коры 

как всей перемычки в целом, так и отдельных составляющих еѐ блоков. При земле-

трясениях, происходит перераспределение напряжений в блоках. На это могут указы-

вать геодезические аномалии. У тоннеля в 1974−1978 гг. зафиксированы подъем бло-

ков до 8 мм/год вблизи восточного портала и опускания со скоростью 4,8 мм/год око-

ло западного портала. Блоки наклонились в сторону Перевального разлома под углом 

до 40' (по японским данным, такие наклоны,  уже опасны для тоннелей). 

Вышесказанное  потребовало постановки задачи по построению численной ко-

нечно-элементной модели СМТ и всего хребта, на которой может быть осуществлѐн 

тщательный учѐт этих особенностей геологической среды, непосредственно примы-

кающей к тоннелю (рис. 4)  [2]. 

 Сильные сейсмические воздействия могут обусловить «соскальзывание» бло-

ков и другие  их перемещения относительно друг друга. Эти движения и возникаю-

щие вследствие этого напряжения в конструкции тоннеля также должны быть  отра-

жены в модели. 
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Рис. 4. Конечно-элементная модель Северо-Муйского хребта и СМТ 

 

Минимизация возможностей возникновения факторов, наносящих вред крити-

ческой инфраструктуре обозначает, прежде всего последовательный и системный по-

иск рисков, связанных с возможностью возникновения события с обширным нанесе-

нием вреда имуществу, жизни и здоровью населения и окружающей среде. Основой 

анализа рисков является поиск и классификация возможных чрезвычайных событий и 

последующее проведение таких мероприятий, которые предотвратят или хотя бы ми-

нимизируют вероятность их возникновения.  

Под анализом риска обычно понимается использование имеющейся в распоря-

жении информации для оценки риска для лиц, организаций, общества, имущества или 

окружающей среды, следующие из угрозы.  

Анализ рисков, чаще всего, состоит из: 

 дефиниции рамок и возможностей угрозы (опасности); 

 прогноза вероятности угрозы; 

 оценки уязвимости элементов, находящихся под угрозой; 

 идентификации последствий и прогноза риска. 

Как и другие анализы, так и анализ рисков в первую очередь разделит систему 

и источники риска на его отдельные составляющие, которые потом исследует.  Ана-

лиз возможного возникновения чрезвычайных событий является исходной точкой, 

прежде всего, в области аварийного и кризисного планирования. В рамках этого ана-

лиза, чаще всего, идентифицируется место возможного возникновения и его вероят-

ность, размер возможной угрозы, в зависимости от времени и других условий, пред-

полагаемых последствий для работников или населения, инфраструктуры, окружаю-

щей среды и т.д. 

В данном случае место возникновения возможной угрозы, это Северо-Муйский 

сегмент Байкальской рифтовой зоны. Основная проблема СМТ в том, что участок 

земной коры, где находится озеро Байкал, Северо-Муйский хребет и другие геологи-

ческие структуры расположен над выступом, «козырьком» кратона, который состав-

ляет фундамент Западносибирской платформы (рис. 5). 

 
Рис. 5. Вертикальный срез земной коры в район «козырька» кратона 
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Наличие выступа кратона обуславливает «сползание» части  земной коры в ре-

зультате тектонических процессов. Это порождает процессы растяжения земной  ко-

ры на поверхности. В результате формируется разлом коры – Байкальский рифт (озе-

ро Байкал), который расширяется уже 25−30 млн. лет. Скорость расширения в насто-

ящее время до 5 мм в год. Продолжающийся процесс рифтогенеза прослеживается и 

на юг (Тункинская долина, оз. Хубсугул в Монголии) и на север. Разлом многолуче-

вой. Это видно и по геологическим картам Прибайкалья и с этим столкнулись строи-

тели  СМТ.  Разлом пересекает СМТ и за 30 лет строительства тоннеля восточный 

портал переместился относительно западного примерно на 150 мм. 

Сибирский кратон ассоциируется с выявленными на моделях областями повы-

шенной сейсмической скорости. Граница кратона определяется по линии контакта 

скоростных аномалий противоположного знака. То есть можно сделать вывод, что 

юго-юго-западная граница Сибирского кратона на поверхности соответствует южной 

окраине Сибирской платформы и до глубины 120 км близка вертикали. Глубже вы-

ступ кратона почти горизонтально уходит под Тункинский рифт, достигая подножия 

хребтов Хамар-Дабан в интервале глубин 150–250 км.  

Такая ковшеобразная форма южной окраины кратона существенно объясняет 

горообразование и рифтогенез при участии как удалѐнной Индо-азиатской коллизии, 

так и при наличии выявленного многими коллективами астеносферного течения в 

юго-восточном направлении. 

В данном случае наибольший интерес представляет конфигурация юго-

восточной границы Сибирского кратона, от которой зависит региональная геодина-

мика и тем самым сейсмическая обстановка в Прибайкалье. 

Томографиями выявлена максимальная глубина юго-восточной окраины крато-

на, утончение кратона и полное его выклинивание под Байкальской впадиной, что 

указывает на возможность глубинных разломов в утончѐнной литосфере, возмож-

ность декомпрессии и повышенной проницаемости для флюидов.  

Растяжение  земной коры обосновано не только наклонной поверхностью окра-

ины кратона, но и всей его вертикальной конфигурацией: пространство под «козырь-

ком» со временем неминуемо создает конвекционные ловушки, в которых повышает-

ся температура и генерируются частичные расплавы. Это ослабляет связи в коре, хотя 

в то же время, может и залечивать основание земной коры. 

Территория Северо-Муйского района Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) всегда 

отличалась повышенной сейсмической активностью [3].  

В апреле 2014 г. в Муяканском хребте в 25 км к юго-востоку от Восточного 

портала Северомуйского туннеля возникла новая крупная сейсмическая активизация. 

С целью детальных наблюдений за сейсмичностью учѐными Института земной коры 

СО РАН при содействии Восточно-Сибирской железной дороги была организована 

сеть из шести временных сейсмических станций, которая проработала полтора месяца 

(рис. 6).  

Проведѐнные исследования  скоростного разреза показали: 

 под Муяканской впадиной, где произошѐл рой землетрясений в январе 2015 

года,  верхние 8 км разреза являются низкоскоростными, в чем, видимо, проявляются 

не только осадки, но и массив гранитоидов;  

 исключением является высокоскоростная линза в интервале глубин 3–6 км; 

она может  свидетельствовать о довольно жѐстком блоке в верхних 5 км среды под 

станцией ARK; закономерно, что рои землетрясений пространственно совпадают с 

этим  высокоскоростным включением (Vs = 3,7 км/с); 
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 под Северомуйским хребтом относительно низкие скорости достигают 30 

км,  соответствуя наибольшей глубине гранитоидов под Северо-Муйским хребтом.  

 

 
Рис. 6. Временная сейсмическая сеть в Северо-Муйском районе; 

белыми точками отмечен «рой» землетрясений в январе 2015 г. 

 

Таким образом, изостатическая компенсация топографических масс осуществ-

ляется не на подошве коры, а на более высоких уровнях в земной коре.  Коромантий-

ная граница вдоль линии профиля остаѐтся почти плоской – толщина коры 40–41 км  

(рис. 7). 

 
Рис. 7. Двумерная модель Vs Северо-Муйского сегмента трассы БАМ 
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Отсутствие компенсации топографических масс на коромантийной границе 

свидетельствует о быстрых процессах (в том числе  тектонических) в земной коре, 

находящейся на наклонной  окраине кратона. Конвективные ловушки  под утонѐнной 

окраиной кратона способствуют ослаблению коры и генерации подвижек.  

Мантия, непосредственно под корой, неоднородна и в среднем высокоскорост-

ная (VS = 4,45–4,50 км/с), что подтверждает факт, что это мантия краевой зоны Сибир-

ского кратона. 

Итак, можно сделать вывод, что наличие высокоскоростной линзы под Северо-

Муйским хребтом свидетельствует о существенной неоднородности земной коры в 

этом месте и с достаточно высокой степенью уверенности можно ожидать проявления 

сильных сейсмических событий непосредственно под Северо-Муйским тоннелем. 

Это говорит о несомненной актуальности построения математической конечно-

элементной модели СМТ и проведения на ней исследований по анализу конструктив-

ной целостности СМТ в случае сильных и катастрофических сейсмических событий.  

 

Библиографический список 

1. Геология и сейсмичность зоны БАМ. Сейсмогеология и сейсмическое райо-

нирование / Солоненко В.П., Николаев В.В., Семѐнов Р.М. − Новосибирск: Наука, 

1985. – 192 с. 

2. Ю.Б. Каштанов, А.А. Пыхалов, С.К. Каргапольцев, А. Е. Неживляк Мегапро-

ект контроля конструктивной целостности Северо-Муйского железнодорожного тон-

неля в результате сильных сейсмических воздействий // Транспортная инфраструкту-

ра Сибирского региона : материалы Седьмой международной научно-практической 

конференции. – Иркутск: ИрГУПС. − 2016. − Т. 1. − С. 531−534. 

3. Мишарина Л.А., Солоненко Н.В., Мельникова В.И. О механизме очагов зем-

летрясений в Северо-Муйском районе Байкальской рифтовой зоны // Геология и гео-

физика. – 1984. – № 4. – С. 105–113. 

 

 

М.Н. Лопатин 

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 

Р.М. Семенов 

Иркутский государственный университет путей сообщения,  

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия 

 

ОТРАЖЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ В ВАРИАЦИЯХ КОНЦЕНТРАЦИЙ  

РАСТВОРЕННОГО РАДОНА В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ  

ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 

Аннотация. Впервые для Южного Прибайкалья рассмотрены данные по влия-

нию сейсмичности на изменения концентраций растворенного радона в подземных 

водах. В качестве пункта наблюдения использовалась артезианская скважина № 3 

профилактория Зеленый Мыс (Иркутская область). Пробы воды, отбираемые еже-

дневно в 10 часов утра, подвергались процессу барботажа и последующему измере-

нию на блоках бета-детектирования комплекса «Камера-01». Установлено, что 

накануне землетрясений в вариациях концентраций обнаруживаются определенные 

закономерности, которые могут служить предвестниками времени возникновения 

землетрясений.  
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Ключевые слова: радон, гелий, энергетический класс землетрясений, эпицен-

тральное расстояние, условная энергетическая характеристика, предвестники зем-

летрясений. 

 

Введение 

Известно, что тектонические землетрясения происходят преимущественно в ре-

зультате нарушений напряженно-деформированного состояния земной коры. Ими же 

обусловлены и изменения различных гидрогеодинамических и гидрогеохимических 

процессов, которые отмечаются как в процессе подготовки землетрясений, так и во 

время и после сейсмических событий. Таким образом, они позволяют не только ха-

рактеризовать развитие сейсмических процессов, но и служить в качестве предвест-

ников землетрясений. Установлено, что одними из наиболее информативных источ-

ников в качестве предвестников времени возникновения землетрясений являются 

данные по изучению вариаций радона и гелия в подземных водах. Нами ранее прово-

дились исследования вариаций концентраций растворенного гелия в глубинной воде 

оз. Байкал и их изменений, обусловленных землетрясениями. Полученные в результа-

те пятилетних наблюдений данные позволили выявить определенные закономерности 

этих вариаций накануне подземных толчков и, в частности, сильного Култукского 

землетрясения 2008 года, произошедшего в южной части Байкала [12]. По результа-

там этих работ был получен патент на изобретение [13]. С 2009 года мы начали 

наблюдения за растворенным радоном в подземных водах Южного Прибайкалья и 

вариациями его содержаний, обусловленных подземными толчками, с целью поисков 

предвестников землетрясений.  

Изучение радона 

Концентрации радона определяются в пробах воды, отобранных из самоизли-

вающейся скважины № 3 глубиной 787 м, расположенной на территории бывшего са-

натория-профилактория Зеленый Мыс в 20 км от южного побережья Байкала. Сква-

жина пробурена в грабенообразной долине р. Ангары, расположена в пределах влия-

ния Ангарского разлома [6]. На геологической карте он показан в виде скрытых под 

четвертичными отложениями тектонических нарушений по обоим берегам р. Ангары. 

Согласно карте геологической съемки масштаба 1:50 000, его наличие подтверждает-

ся геофизическими данными: в своей северо-западной части он выделяется как ось 

зоны градиентов магнитного поля, а в юго-восточном направлении фрагментарно вы-

ражен в виде оси зоны срыва корреляции магнитных аномалий. В гравитационном 

поле ему отвечает зона градиентов, значения которых увеличиваются с юго-востока 

на северо-запад. Кроме этого, северо-западная часть разлома подтверждается сейсмо-

разведочными данными. Заложение разлома относится к протерозою, с позднего ме-

зозоя отмечается его активизация в связи с тектоническими движениями в южном 

горном обрамлении Сибирской платформы. 

Пробы для измерения концентраций радона отбираются ежедневно в 10 часов 

утра. 

В основу методики измерения объемной активности радона в воде заложен 

процесс барботажа, создаваемый путем прокачки очищенного атмосферного воздуха 

в виде мелких пузырей через объемный эквивалент водной пробы, что позволяет вы-

теснять растворенный радон и сорбировать его в колонке с активированным углем 

[10]. В последующем этапе сорбционная колонка экспонируется в течение трех часов 

для того, чтобы радон вошел в состояние равновесия со своими дочерними продукта-

ми распада: 
214

Pb и 
214

Bi, так как измерение производится в блоках бета-
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детектирования прибора (тип «Камера-01»). Объемная активность радона в воде (CRn, 

Бк/л) вычисляется по измеренной активности в угле (A, Бк) с учетом времени между 

отбором пробы и началом измерения (t, ч) и постоянной распада радона (λ; 0,00755 

1/ч) 

).exp(78,0 tACRn    

Сейсмичность 

За четырехлетний период нами было рассмотрено несколько десятков земле-

трясений Южного Прибайкалья различных энергетических классов, очаги которых 

располагались на расстояниях от 40 до 500 км до пункта гидрогеохимических наблю-

дений. При этом в расчет принимались лишь те из них, условная энергетическая ха-

рактеристика которых в пункте наблюдения была К 
' 
> 5,0 и которые, по мнению В.Л. 

Барсукова с коллегами [2], могли оказывать влияние на изменения концентраций ра-

дона, гелия и других геохимических полей.  

Отражение сейсмичности в вариациях концентраций растворенного  

радона в подземных водах Южного Прибайкалья 

Ранее было установлено, что газовый (радон, гелий и др.) состав подземных 

вод накануне землетрясений претерпевает изменения. Причем, в одних случаях 

наблюдается повышение содержаний газов, в других наоборот — понижение [7]. Бо-

лее того, замечено, что корреляция содержаний этих газов иногда носит обратно про-

порциональный характер: повышению одного из газов соответствует понижение дру-

гого и наоборот. 

Исследования гидрогеодинамических данных, обусловленных сейсмичностью, 

показало, что эффекты – предвестники землетрясений имеют различные формы кри-

вых (рис. 1), которым, по мнению И.Г. Киссина, соответствуют и другие геофизиче-

ские поля [8, 9, 14]. При этом выделяются эффекты, которые чаще других отражают 

воздействия землетрясений на различные геофизические поля. К ним относятся «бух-

тообразные» («а» на рис. 1) и «ступенчатые» с повышением или понижением иссле-

дуемой величины («б» и «в» на рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Вариации колебаний уровней грунтовых вод накануне, в момент и 

после землетрясений, выраженных кривыми на графиках: а - бухтообразное 

понижение до землетрясения и плавное повышение к моменту землетрясения с 

выполаживанием после землетрясения; б – ступенчатое понижение к моменту 

землетрясения и выполаживание после землетрясения; в – ступенчатое повы-

шение к моменту землетрясения и выполаживание после землетрясения;  

стрелкой показано время возникновения землетрясения [14] 

 

Ранее установленные вариации концентраций гелия в глубинной воде Байкала 

накануне Култукского 2008 г. и ряда других землетрясений Южного Прибайкалья ха-
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рактеризовались именно бухтообразной формой кривых [11, 12]. Анализ кривых, ха-

рактеризующих вариации концентраций радона в подземных водах Южного Прибай-

калья, в связи с сейсмичностью, тоже, в основном, соответствует этой закономерно-

сти. 

Однако формы кривых на графиках существенно различаются между собой. 

Как оказалось, на них оказывают влияние различные факторы, и, прежде всего, эпи-

центральные расстояния. Землетрясения с большими эпицентральными расстояния-

ми, хотя и проявляются в пункте гидрогеохимических наблюдений с К
' 
> 5, их формы 

кривых сигналов концентраций радона существенно отличаются от сигналов, полу-

ченных от землетрясений с эпицентрами менее удаленными от пункта наблюдения. 

Кстати, подобные выводы уже отмечались и ранее [1, 4, 5]. Было установлено, что 

чем дальше гипоцентр землетрясения от пункта наблюдения, тем менее контрастно 

выражены гидрогеологические изменения с соответствующим опозданием во време-

ни поступления информации к пункту наблюдения. Поэтому нами рассматривались 

землетрясения, эпицентры которых находились от пункта наблюдения не далее 150 

км. В конечном счете, прогноз землетрясений важен именно для очагов, располагаю-

щихся в ближней зоне от пункта наблюдений. 

Кроме этого, кривые изменений концентраций радона на графиках имеют не-

сколько отличную форму в случаях возникновения, сближенных по времени земле-

трясений. В этом случае вариации концентраций реагируют либо на первый толчок, 

либо на второй. И в том, и в другом случае различия форм кривых объясняются раз-

личным проявлением напряженно-деформированного состояния земной коры (т.е. ве-

личиной и скоростью роста напряжений и деформаций горных пород, участвующих в 

подготовке землетрясений) на процессы подготовки и реализации очагов землетрясе-

ний. Поэтому в данной статье рассматриваются одиночные землетрясения, эпицентры 

которых располагаются в 150-километровой зоне от пункта гидрогеохимических 

наблюдений. 

Следует отметить тот факт, что иногда обнаруживают вариации концентрации 

радона, обусловленные не только сейсмичностью, но и другими факторами: метеоро-

логическими, приливно-отливными и т. п., которые проявляются независимо от сей-

смичности. Поэтому анализ изменений содержаний радона, обусловленных именно 

землетрясениями, мы ограничили еще и временным интервалом: в течение недели до 

землетрясения и 5 дней после. Таким образом, рассматривая концентрации радона в 

этот период, удается обнаружить их изменения, соответствующие именно подготовке 

и реализации очагов землетрясений. 

Полученные результаты и их интерпретация 

За четырехлетний период (2009 – 2013 гг.) нами рассмотрены 45 землетрясений 

Южного Прибайкалья с различными энергетическими классами, которые проявились 

в пункте гидрогеохимических наблюдений (Зеленый Мыс) с условной энергетической 

характеристикой К
' 
> 5. При этом из рассмотрения были исключены подземные толч-

ки с эпицентральным расстоянием более 150 км и сдвоенные землетрясения. Таким 

образом, были проанализированы 30 землетрясений, для которых построены кривые 

изменений концентраций радона накануне, во время и после подземного толчка.  

Было установлено, что, в большинстве случаев, за несколько часов−дней нака-

нуне землетрясений, отмечалось повышение концентраций радона с резким их паде-

нием к моменту сейсмического толчка и последующим повышением после землетря-

сения (рис. 2). 
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Рис. 2. Характерные кривые изменений концентраций радона в подземных 

водах Южного Прибайкалья накануне, во время и после землетрясений;  

сейсмические моменты показаны вертикальными стрелками 

 

Такие изменения соответствуют бухтообразной форме кривой (см. рис. 1). По-

добные по форме кривые вариации концентраций гелия были установлены ранее в 

глубинной воде Байкала, обусловленные сильным Култукским землетрясением 2008 

г. [12] и некоторыми другими подземными толчками в этом регионе [11]. 

Повышение концентраций радона в подземных водах перед землетрясениями 

объясняется изменением напряженно-деформированного состояния, способствующе-

го выносу его с глубин земной коры с потоком других газов (или флюидов), посколь-

ку при обычном диффузионном его переносе (с учетом его периода полураспада – 

3,825 суток) такой эффект трудно объясним [3]. 

Выводы 

Впервые проведенные в Южном Прибайкалье исследования по отражению сей-

смичности в вариациях концентраций растворенного радона в подземных водах поз-

волили выявить закономерности их изменений. Поскольку рассматриваемые вариа-

ции укладываются в недельный период перед землетрясениями, их можно рассматри-

вать в качестве краткосрочных (первые дни) предвестников землетрясений. Эти ис-

следования, на наш взгляд, необходимо продолжать. Определенный интерес может 

представлять взаимоотношение данных по содержанию радона и растворенного гелия 

в подземных водах в связи с сейсмичностью, что, несомненно, повысит надежность 

краткосрочного прогноза землетрясений в Южном Прибайкалье. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-05-00245). 
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ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ РЕСТАВРАЦИИ  

ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены приемы и способы реставрации деревян-

ных памятников архитектуры, наиболее частые виды повреждения и их причины. 
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Реставрация, консервация и ремонт именно эти работы можно производить на 

памятниках архитектуры. В последние годы стала популярна реституция – это строи-

тельство нового объекта идентичного историческому оригиналу.  

Реставрация (лат. restauratio − восстановление) наряду с консервацией и ремон-

том, является комплексом мероприятий, цель которых состоит в предотвращении по-

следующего разрушения и достижении оптимальных условий продолжительного со-

хранения памятников архитектуры. 

Реставрация бывает двух видов: фрагментарной и целостной. Целостная ре-

ставрация состоит в том, чтобы восстановить памятник в его изначальном состоянии. 

При целостной реставрации проблема сохранения более поздних наслоений решается 

иначе, чем при фрагментарной реставрации, и определяется, прежде всего, датиров-

кой этих наслоений по отношению ко времени, на которое воссоздается памятник.  

Для проведения реставрации необходимо произвести работы по консервации 

памятника. Работы по консервации заключаются в предотвращении ухудшения со-

стояния памятника, в том числе в противоаварийных работах, согласно Федеральному 

закону от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» [1]. 

Противоаварийные мероприятия осуществляются, когда невозможно сразу 

приступить к проведению комплекса реставрационных работ. Целью противоаварий-

ных работ является устранение физического износа и перенапряжения элементов кон-

струкций, а также ликвидация факторов, негативно влияющих на прочность и устой-

чивость всего памятника.  

Первостепенной задачей является тщательное обследование памятника до при-

нятия проектных решений. С целью определения допустимости проведения консер-

вационных и ремонтных работ, а также обнаружения сохранившихся следов утрачен-

ных фрагментов, либо видоизмененных элементов и конструкций, уточнения подлин-

ности частей памятника, фиксации ценных элементов декора, особенно это важно, ес-

ли здание имеет несколько строительных периодов. 

Параллельно с историко-архитектурным исследованием памятника произво-

дится оценка технического состояния здания, с целью определения мероприятий по 

приведению его в нормальное техническое состояние.  

Диагностика деформаций и повреждений – это комплекс инженерно-

изыскательских работ, выявляющий ряд причинно-следственных связей деформаций 

объекта и являющийся основой для использования тех или иных способов укрепле-

ния, усиления здания или сооружения [2].  

В процессе диагностики выполняются: 

− оценка статической устойчивости памятника в целом; 

− оценка прочности и устойчивости его функциональных блоков; 
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− определение степени разрушения отдельных элементов. 

Фундамент традиционных деревянных построек либо отсутствовал полностью, 

либо фундаментом являлись камни-валуны, которые устраивались с заглублением 

или без заглубления. Эти камни ставились под пересечения стен и углы здания без 

использования раствора. Иногда в качестве фундамента применялись деревянные 

стулья, которые располагались по периметру здания с определенным шагом. Во вто-

рой половине XIX века под некоторые деревянные храмы устраивали ленточные бу-

товые фундаменты на известковом растворе.  

За время существования памятников, происходили разнообразные изменения 

грунта и его свойств (изменение уровня грунтовых вод, нарост вокруг памятника 

культурного слоя). Часто свойства грунта со стороны северной и южной части здания 

различны, что приводит к появлению неодинаковых условий работы фундаментов.  

Все вышеперечисленные особенности основания памятников, могут привести к  

нежелательным подвижкам и деформациям деревянных зданий – общему крену сру-

ба, расползанию нижних венцов, неравномерной осадке сруба по периметру, или к 

деформациям отдельных блоков здания. В случае обнаружения подобных деформа-

ций выполняется исследование основания и фундамента. После визуального осмотра 

объекта определяются места устройства шурфов для обследования фундамента, вы-

ясняется конструкция, материал, глубина заложения, состояние фундамента.  

Необходимо взять пробы грунтов для определения их состава, физико-

механических свойств, уровня грунтовых вод.  

Производится фиксация особенностей рельефа на территории памятника, су-

ществующая ситуация с отводом поверхностных вод от стен здания, присутствие 

вблизи от памятника других строений, насаждений. По данным обследования состав-

ляется заключение о техническом состоянии фундамента, на основе которого в даль-

нейшем разрабатывается конструкторская часть проекта производства работ. 

В качестве первостепенных работ следует произвести отвод поверхностных вод 

от здания, освобождение от грунта нижних венцов, летом − выкос травы вокруг па-

мятника и удаление сорного кустарника. Параллельно разрабатывается проектное 

решение по устройству или усилению фундамента, это может быть подведение буто-

бетонных или армированных бетонных фундаментов с подъемом и выравниванием 

срубов, усиление существующих фундаментов.  

Причинами повреждения надземной части памятника деревянного зодчества 

(древесины) могут быть следующие факторы: 

− влияние внешней среды: солнечной радиации, атмосферных осадков, ветро-

вой эрозии, температурных колебаний наружного воздуха; 

− влияние биоагентов: водорослей, мхов, лишайников, дереворазрушающих 

грибов, насекомых; 

− причины антропогенного характера: вандализм, неправильная эксплуатация. 

− первоначальные конструктивные решения, их несовершенство. 

Воздействие одного или совокупности факторов может стать причиной разру-

шения древесины или стать причиной ослабления или разрушения узловых связей. 

Серьезные аварийные ситуации возникают при повреждении следующих функцио-

нальных блоков – сруб, крыша, балочная система перекрытий. 

Особое внимание при обследовании памятника следует уделять выявлению 

очагов поражения древесины дереворазрушающими грибами и насекомыми. След-

ствием этих поражений является загнивание древесины, еѐ полная или частичная де-

струкция, что приводит к утрате работоспособности, деформациям и обрушениям.  
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Развитие грибов происходит при постоянном увлажнении древесины (при 

влажности более 22 %, но менее 100 %) и температуре воздуха 18−36 
0
С; также росту 

и развитию грибов способствует застойный воздух в помещении.  

Наиболее уязвимые для гниения участки конструкций: 

− врытые в землю столбы – на границе земля−воздух; 

− столбы и стойки, располагающиеся частично на открытом воздухе, частично 

внутри здания – в местах сопряжения с кровлей; 

− нижние венцы сруба; 

− подоконный венец в местах расположения подоконной подушки; 

− бревна стен, около которых располагаются печи; 

− верхние венцы срубов; 

− балки перекрытий в местах опоры на стены. 

В качестве первостепенных, противоаварийных мероприятий в случае обнару-

жения поражения грибом должны быть созданы условия неблагоприятные для его 

жизнедеятельности: уменьшение влажности древесины и окружающего воздуха, 

обеспечение циркуляции воздуха в помещениях за счет устройства продухов.  

Параллельно требуется разрабатывать мероприятия по дальнейшей защите де-

ревянных конструкций от переувлажнения: ремонт кровель, увеличение выноса кро-

вель, подъем сруба от земли, гидроизоляцию элементов. 

Плодовые тела гриба должны быть истреблены, пораженные участки древеси-

ны очищены до здорового материала. Для усиления ослабленных участков конструк-

ций, предотвращения деформаций здания разрабатываются проектные решения по 

укреплению элементов.  

Энтомологическими вредителями, поражающими древесину, являются жуки, 

для личинок которых древесина служит источником питания. Личинки жука наруша-

ют структурную целостность древесины, что приводит к снижению физико-

механические свойства материала.  

Личинки жука, которые поселяются глубоко в древесине, уничтожить обработ-

кой инсектицидами довольно сложно. Поэтому применяется прогрев участков древе-

сины до температуры 50 °С в течение 1−2 часов и более. В качестве первостепенных 

мероприятий по ликвидации последствий повреждения насекомыми, производятся 

аналогичные мероприятия как при поражении древесины грибком.  

Ослабленная гниением или деятельностью насекомых древесина конструкций 

может привести к обрушению отдельных структурных частей памятника даже при 

воздействии нагрузки, не превышающей критическое значение. 

Серьезные деформации, вплоть до обрушения элементов или конструктивных 

блоков, могут также произойти при воздействии на конструктивный элемент нагру-

зок, превышающих их несущую способность. Такие же деформации происходят при 

повышенной или долговременной, постоянной нагрузке (с наступлением предела 

«усталости») у большепролетных балок перекрытий.  

На основании данных обследования памятника составляется «Заключение о 

техническом состоянии объекта», в котором приводится анализ причин, вызвавших 

разрушение каждого из структурных блоков памятника и характеристика поврежде-

ний. В «Заключении» предлагаются виды противоаварийных работ и общие техниче-

ские решения, которые учитывают все особенности памятника, включая существую-

щее и предполагаемое его использование. 

Основными видами противоаварийных работ являются: усиление, разгрузка и 

временное крепление конструкций, химическая консервация.  
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Способы усиления деревянных конструкций различны и их выбор определяется 

индивидуально для каждого конкретного случая [3].  

Наиболее часто применяются: 

1. Замена поврежденных рабочих элементов конструкций, новыми деревянны-

ми элементами с возможным введением металлических креплений, с учетом особен-

ностей совместной работы металла и дерева, обязательным проведением антикорро-

зийных мероприятий. Используется в случае полного разрушения элементов или кон-

струкции.  

2. Замена разрушенных или имеющих недопустимые дефекты частей деревян-

ных конструкций или их элементов протезами, вставками (протезирование). При этом 

способе сгнившая или поврежденная часть элемента или конструкции удаляется и за-

меняется протезом, который крепится к оставшейся здоровой части элемента или 

конструкции. Устройство протезов возможно после разгрузки усиливаемого элемента 

или конструкции. Протезирование производится аутентичным материалом (деревян-

ные вставки, дополнения, уплотняющие прокладки, клинья и пр.). 

3. Усиление конструкций или элементов установкой добавочной конструктив-

ной системы (ДКС), без изменения работы усиливаемых конструкций. Подобный 

прием используется при потере конструкциями несущей способности в значительной 

степени и появлении угрозы их обрушения. В этих случаях возможна установка ря-

дом с ослабленной конструкцией или элементом новой деревянной конструкции ана-

логичной усиливаемой или отличающейся от нее. Повышение устойчивости сжатых 

деревянных элементов, жесткости изгибаемых элементов, а также увеличение проч-

ности растянутых и изгибаемых деревянных элементов может быть достигнуто при-

менением деревянных накладок, сжимов. Это могут быть стойки-сжимы, закрепляю-

щие срубные конструкции, дополнительные деревянные накладки на опорные стол-

бы, осевые мачты главок или шатров и др. Размеры накладок, параметры крепежных 

деталей, болтов, гвоздей в каждом конкретном случае определяются расчетом. Может 

быть использовано введение стальных тяжей параллельно растянутому элементу, или 

для стягивания расходящихся параллельных стен сруба при больших пролетах, при 

утрате промежуточных поперечных бревенчатых связующих стен [4, 5]. 

4. Усиление с изменением схемы работы дефектных деревянных конструкций. 

Существуют различные способы изменения рабочей схемы конструкций, выбор кото-

рых зависит от множества факторов, в том числе от типа конструкций, характера их 

повреждений, габаритов памятника, его аварийных блоков.  

Наиболее часто встречаемые следующие способы: 

 превращение однопролетной конструкции в многопролетную или в несколь-

ко однопролетных с меньшими пролетами; осуществляется при установке дополни-

тельных опор, путем превращения неразрезной балки в разрезную и т.п.  

 выключение из работы некоторых элементов конструкций, путем перерас-

пределения действующей нагрузки или усиления остальных элементов; вариант ре-

шения – превращение балочной системы в ригельно-подкосную, раскрепление плос-

ких конструкций пространственными связями жесткости.  

При разработке мероприятий по усилению конструкций необходимо в первую 

очередь предусмотреть разгрузку конструкций, подлежащих усилению, от всех видов 

нагрузки, включая постоянную, временную и собственную массу.  

Способы разгрузки: 

 разборка всех элементов и конструкций, которые она несет, а также всего 

наносного слоя мусора, который мог образоваться над ней за время ее существования 
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(на чердачном перекрытии храмов нередко создает серьезную проблему перегрузка 

конструкций слоем птичьего помета); саму поврежденную конструкцию при этом ре-

комендуется вывесить, как правило, этот способ используется в случае сильного по-

вреждения конструкции домовым грибом, пожаром; 

 вывешивание поврежденной конструкции, подлежащей ремонту, совместно с 

элементами, которые она несет, с использованием временных стоек, пространствен-

ных опорных систем, подъемных приспособлений – домкратов, клиньев; опорные 

конструкции должны иметь прочное основание, которыми могут являться и нижеле-

жащие надежные конструкции самого памятника; 

 подвешивание деревянной конструкции, подлежащей ремонту, на специально 

установленную дополнительную конструкцию или к здоровым, надежным вышеле-

жащим конструкциям памятника; этот способ применяется, когда затруднительно 

установить нижние опоры.  
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ РЕЛЬСОВ НА ВСЖД 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены виды средств неразрушающего 

контроля рельсов, применяемые на Восточно-Сибирской железной дороге. Проанали-

зировано количество выявленных дефектных и остродефектных рельсов в зависимо-

сти от применения различных видов средств дефектоскопии, а также количество 

преддефектных рельсов, эксплуатируемых на главных путях. Проведен мониторинг 

дистанции пути по количеству изъятых остродефектных рельсов, по кодам дефек-

тов рельсов с выявлением основных причин их появления. Проведенный анализ позво-

ляет сформулировать основные проблемы неразрушающего контроля рельсов, а 

также разработать мероприятия для эффективности контроля. 

Ключевые слова: дефектоскопия, остродефектный рельс, дефект рельса. 

 

Стратегия развития железнодорожного транспорта предусматривает повыше-

ние скорости движения пассажирских и грузовых поездов, осевых нагрузок, органи-

зацию скоростного и высокоскоростного движения. Рост грузонапряженности желез-

ных дорог, увеличение протяженности скоростных и высокоскоростных участков, 

развитие тяжеловесного движения и другие факторы значительно влияют на работу 

рельсового хозяйства. При этом безопасное и бесперебойное движение поездов зави-

сят от надежности рельсового хозяйства, в связи, с чем основным объектом неразру-
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шающего контроля при эксплуатации железнодорожной инфраструктуры являются 

рельсы.  
Быстрое нарастание силового воздействия от колес подвижного состава на 

путь, особенно на горном участке, резко увеличивает контактные напряжения, кото-

рые воздействуют на целостность рельса и колеса. Зачастую динамическое воздей-

ствие колеса на рельс может угрожать безопасности движения из-за концентрации 

напряжений на поверхности рельса и колеса [1].  

Для диагностики рельсов в ОАО «РЖД» действует система неразрушающего 

контроля, представляющая собой совокупность средств контроля и исполнителей, 

взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной 

документацией [2]. 

На сегодняшний день Восточно-Сибирская железная дорога применяет 196 

съемных дефектоскопов для сплошного контроля рельсов в пути, а также мобильные 

средств диагностики, в частности, 3 дефектоскопные автомотрисы, совмещенный ди-

агностический комплекс СУПДК «СЕВЕР» и 6 вагонов-дефектоскопов.  

Съемные дефектоскопы имеют высокие показатели выявления дефектов по 

сравнению с мобильными средствами дефектоскопии. Так за 12 месяцев 2016 года 

съемными дефектоскопами было выявлено 2737 остродефектных рельсов (ОДР), что 

составляет 65,5 % от общего числа (4178) дефектов. Однако состояние парка дефек-

тоскопов неудовлетворительное (рисунок 1), большое количество дефектоскопов со 

100 % износом, а из-за высокой стоимости новых дефектоскопов поставка на дистан-

ции пути не соответствует потребности. Для снижения выхода из строя дефектоско-

пов, проводятся текущие, средние и внеплановые ремонты, как в лаборатории дефек-

тоскопии, так и на заводе изготовителе ООО «Вигор». 

 

 
Рис. 1. Состояние парка дефектоскопов ВСДИ 

 

Перспективным способом проверки является переход от съемных дефектоско-

пов на тележках, передвигаемых вручную, к автоматизированным мобильным ско-

ростным средствам неразрушающего контроля со сплошной регистрацией результа-

тов, что снижает трудозатраты на проверку рельсов, а также увеличивает протяжен-

ность проверяемого участка.  

Улучшению качества контроля способствуют повышение чувствительности из-

мерительной и регистрирующей систем и выявление в ранней стадии дефектов, нахо-

дящихся на большой глубине, а также автоматизация процесса расшифровки сигна-

лов. Однако за 2016 год вагонами-дефектоскопами было выявлено 28 % (1167) ОДР от 

общего числа (4178).  
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Внедрение и комплексное использование новых средств дефектоскопии рель-

сов, регламентация их работы позволяют повысить качество и достоверность кон-

троля железнодорожного пути, оценить действия операторов дефектоскопов в про-

цессе проверки. В качестве основного средства контроля рельсов и пути на Восточно-

Сибирской железной дороге задействован путеизмерительно-дефектоскопический 

комплекс «СЕВЕР». Диагностический комплекс «СЕВЕР» разработан с учетом про-

водимых ОАО «РЖД» реформ по управлению инфраструктурой, что позволяет почти 

на 40 % снизить эксплуатационные расходы на контроль пути и рельсов за счет сни-

жения затрат на приобретение, обслуживающий персонал, аренду локомотивов. Вы-

являемость этим средством дефектоскопии составляет 6,3 % (265) ОДР от общего 

числа (4178) за 12 месяцев 2016 года. 

Следует отметить, что развитию системного подхода к диагностике параметров 

рельсовой колеи мешает отсутствие регламентных документов, устанавливающих 

единство измерений и идентичность результатов, как по оценке, так и по диагностике 

состояния рельсовой колеи при работе всех применяемых средств контроля.  

Проанализировав работу всех средств дефектоскопии, можно выделить, на ка-

ких дистанциях пути ВСЖД всего изъято ОДР и по каким кодам дефектов. Общее ко-

личество изъятых остродефектных рельсов по дистанциям приведено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Изъято ОДР по дистанциям пути 

 

После анализа полученных данных был сделан вывод о том, что максимальный 

выход ОДР наблюдается на участке Транссиба, в частности на Черемховской, Зимин-

ской, Горхонской, Тайшетской дистанциях пути (более 390 шт.).  

В сравнении с 2015 годом количество изъятых ОДР снизилось на 21 % (1124 

шт.), а также виден рост по дефектам кодов: 56 (на 15 шт.), 66 (на 22 шт.), 69 (на 11 

шт.), анализ по кодам дефектов представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Изъято ОДР за 12 месяцев 2015 и 2016 года 

Кроме выявленных остродефектных рельсов, которые представляют прямую 

угрозу безопасности движения и подлежат немедленному изъятию из пути, на сети 

дорог эксплуатируются дефектные рельсы и преддефектные рельсы, в которых обна-

ружен развивающийся дефект. Общее количество дефектных и преддефектных рель-

сов эксплуатируемых на главных путях ВСЖД представлено на рисунках 4 и 5. 

 
Рис. 4. Количество дефектных рельсов на главных путях ВСЖД 

 
Рис. 5. Количество преддефектных рельсов на главных путях ВСЖД 
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Однако не всегда представляется возможным выявить дефект в рельсе, как пра-

вило, это происходит по одной из причин: неэффективного использования средств 

дефектоскопии, недостаточной периодичности контроля, погрешности, низкой ква-

лификации работников, нарушения технологической дисциплины и другим. 

Всего за 2016 г. было выявлено 56 случаев пропусков ОДР, своевременно не 

выявленных остродефектных рельсов, из них: 26 − при сплошном контроле, 12 − про-

пусков расшифровщиками, 8 − пропусков при вторичном контроле, 10 – пропусков  

за работниками мобильных средств дефектоскопии. 

Мониторинг выхода ОДР показал, что одним из главных источников рисков 

для безопасности движения поездов являются внезапные изломы рельсов в зоне свар-

ных стыков − более 35%, а также иные причины, представленные на рисунке 6. 

 

  
Рис. 6. Причины изломов рельсов 

 

Одной из главных проблем при эксплуатации рельсов в условиях низких тем-

ператур являются изломы рельсов по дефектам коррозионно-усталостного происхож-

дения в подошве. Современные средства дефектоскопии способны выявлять только 

поперечно ориентированные трещины подошвы высотой более 7 мм, расположенные 

в проекции шейки. Отсутствуют технологии и средства, позволяющие обнаруживать 

дефекты в перьях подошвы. По этим причинам значительный процент дефектов по 

коду 69 не выявляется, что приводит к 20 % всех изломов рельсов. 

Изломы по сварным стыкам, очевидно, вызваны, как ежегодным увеличением 

полигона бесстыкового пути (до 70 % протяженности главных путей), так и устарев-

шими технологиями контроля. До настоящего времени зона сварного стыка проверя-

ется вручную по всему периметру рельсов и является наиболее трудоемкой операцией 

при их неразрушающем контроле. 

Дефект кода 46 − смятие головки из-за неравномерности механических свойств 

металла в месте сварного стыка (в месте контактной стыковой сварки 46.3 – электро-

контактной, 46.4 − АЛТС) [3].  

Развивается вследствие неоднородности механических свойств металла, полу-

чающейся при сварке рельсов, образуется местное одиночное (одна седловина) или 

двойное (две седловины) смятие головки рельса. Интенсивному развитию седловин в 

эксплуатации способствуют наличие начальной неровности в сварном стыке, образо-

вавшейся при сварке рельсов с концевой искривленностью, а также отсутствие тер-

моупрочняющей обработки сварных стыков.  

На отдельных рельсосварочных предприятиях (РСП) внедрен приемочный кон-

троль сварных стыков с обязательной регистрацией сигналов на повышенной чув-
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ствительности (на уровне структурных шумов) с помощью ультразвуковых (УК) де-

фектоскопов «Авикон-02Р». На стадии разработки и опытной эксплуатации находит-

ся установка АВТОКОН-С, позволяющая комплексно проверять зону сварного стыка: 

по всему сечению рельса, измерение геометрических неровностей стыка и твердости 

металла. 

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что, несмотря 

на высокую техническую эффективность, организация работы средств дефектоскопии 

на данный момент не полностью соответствует современному методическому и тех-

ническому уровню неразрушающего контроля. Что приводит к неоправданно высо-

ким затратам на функционирование системы неразрушающего контроля рельсов в 

общих эксплуатационных расходах на содержание железнодорожного пути.  

Для повышения качества и точности работы средств дефектоскопии необходи-

мо выполнять контроль рельсов мобильными комплексами, применяющими ультра-

звуковой, магнитный и оптический методы контроля. Также необходимо заменить 

существующую дефектоскопическую аппаратуру разработки 10−15-летней давности 

на более современную, модернизировать подвагонную часть дефектоскопического 

оборудования, вводить в эксплуатацию автоматизированные комплексы расшифровки 

результатов контроля. Сплошной контроль рельсов осуществлять съемными двухни-

точными дефектоскопами (при необходимости), а проверку элементов стрелочных 

переводов – съемными однониточными дефектоскопами. Внедрение новых типов 

средств диагностики должно сопровождаться обучением и повышением квалифика-

ции персонала. 
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К ОЦЕНКЕ ВОДОПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  

ИСКУССТВЕННОГО СООРУЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ  

САЯНТУЙ-ШАЛУТЫ 5689 КМ ПК6 

 

Аннотация. В статье  рассматривается искусственное сооружение с недо-

статочной водопропускной способностью. Труба железобетонная отверстием 

1х1,00 м расположена на участке Саянтуй−Шалуты. Проведены гидрологические  

расчеты, предложены варианты реконструкции и замены сооружения.  

Ключевые слова: искусственные сооружения, труба железобетонная, гидро-

логические расчеты, водопропускная способность.            

 

Водопропускные сооружения являются одной из важных частей железной до-

роги, их размещение на железных дорогах позволяет предотвращать размывы и про-

садки земляного полотна, деформации верхнего строения пути. 

Водопропускные сооружения обеспечивают дренаж дорожной насыпи, причем 

строительство водопропускных труб, чаще всего, оправдано необходимостью отвода 

ручья или русла небольшой реки. Кроме того, водопропускную трубу можно исполь-

зовать для отвода потока дождевой или талой воды. При проектировании железной 

дороги, в некоторых случаях размещают малые и средние мосты. 

Устройство водопропускных труб в земляном полотне обеспечивает по сравне-

нию с мостами следующие преимущества: 

− эксплуатация труб проще и дешевле, чем мостов; 

− путь над трубами имеет такую же конструкцию, как и на прилегающей 

насыпи, что упрощает содержание и ремонты пути; 

− трубы менее, чем мосты, чувствительны к динамическому воздействию и 

увеличению временной подвижной нагрузки; 

− при проходе подвижного состава по участку пути в месте размещения со-

оружения создаваемый шум меньше. 

Водопропускные трубы под железнодорожными насыпями, относятся к малым 

искусственным сооружениям. Надѐжное выполнение трубой функций несущей кон-

струкции и водопропускного сооружения может быть обеспечено только правильным 

учѐтом при еѐ проектировании местных условий, включающих в себя характер водо-

тока, инженерно-геологические и гидрогеологические условия и др. В районах с су-

ровыми климатическими условиями характерно существенное дополнительное влия-

ние на трубы факторов сурового климата, одним из которых является морозное пуче-

ние грунтов. 

Ниже приводится классификация водопропускных труб [1, 2, 6]. 

По материалу различают трубы: железобетонные, бетонные, полимерные, ме-

таллические, каменные, деревянные (временные). 

В зависимости от высоты насыпи и предполагаемого расхода во-

ды, водопропускные трубы бывают: одноочковые, двухочковые, трехочковые (в от-

дельных случаях). 

По форме поперечного сечения трубы бывают круглого сечения и прямоуголь-

ного сечения, а также более редкие: овоидальные, с вертикальными стенками и сво-

дом, треугольные. 
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По режиму работы: напорные, безнапорные, полунапорные. 

Труба, рассматриваемая в работе, расположена на участке Саянтуй−Шалуты 

Восточно-Сибирской железной дороги, на южной линии Улан-Удэ−Наушки возле 

русла реки Селенги (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Расположение объекта исследования − искусственного сооружения  

 на участке ВСЖД  Саянтуй−Шалуты, 5689 км ПК6 

 

Труба круглая железобетонная одноочковая отверстием 1x1,00 м, полной дли-

ной 10,24 м (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Фото объекта исследования 
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Рис. 3. Схема  трубы с указанием размеров; данные из карточки 

 

 

Год постройки искусственного сооружения 1938. В 1999 году сооружение при-

знано дефектным по 9 признаку (табл. 1).  

 

              

  Таблица 1  

№ 

п/п 
Наименование дефекта 

Категория 

дефекта 

Срок  

устранения 

Дата  

устранения 

1 
Русло на выходе выше лотка трубы. 

* Спланировать русло на выходе. 
1 До 1.07.09 г  

2 Трещины по заделке швов между звеньями трубы. 1 2009−2010 г  

3 Кордонный камень на выходе засыпан балластом. 1 2009 г  

4 
Трещины, сколы бетона по штукатурному слою ого-

ловка трубы на входе. 
1 2009−2010 г  

5 
Недостаточная водопропускная способность по рас-

чѐту ЛГМИ 1984 г. 
2+ 

В плановом 

порядке 
 

Ксост – 3,3 (удовлетв.)                 Ксод – 4,35 (хорошо) 

 

Наблюдения ведутся ПЧМ 1 раз в 3 месяца, а постоянное наблюдение при про-

ходе паводковых вод и ливнях. Недостаточная водопропускная способность трубы 

была подтверждена  расчетами Ленинградского Гидрометеорологического Института 

в 1984 г. на основе СН-435-72 [6]. 

Исходные данные для расчета:  
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− максимальный расход Qпр при 0,33 % − 10,6 м
3
/с; 

− объем притока Wпр при 0,33 % − 14,3 тыс. м
3
; 

− подпертые уровни перед сооружением Н при 0,33 % − 0,64 м; 

− размыв в конце укрепления Qпр при 0,33 % − 0,55 м
3
/с. 

Гидрологические расчеты  проводились на основе методики изложенной в ра-

ботах [3, 4,  5, 7, 8]  и разработанной для  ЭВМ программы в Excel [7].  

Результаты расчетов представлены на рисунке 4. 

Анализ результатов расчета: 

1. Расчеты подтвердили, что при максимальном  расходе Q = 10,6 м
3
/с рассмат-

риваемая  железнодорожная труба затоплена и через насыпь происходит перелив. 

Труба не обеспечивает пропускную способность и фактическая  скорость воды в тру-

бе намного превышает  допустимую, что приводит к размыву водоотводящей канавы 

за земляным полотном. 

2. Напорный режим при максимальном расходе будет обеспечен проектирова-

нием и установкой  трехочковой трубы с диаметром d = 1,25 м.  Фактическая скорость 

в трубе составляет Vф = 2,881 м/с, что меньше допустимой, при ней не будет размыва  

водоотводящей канавы за земляным полотном. Однако, в соответствии с нормами 

проектирования водопропускные трубы следует проектировать на безнапорный ре-

жим работы. 

Заключение   
Рассматриваемую проблему, связанную с недостаточной  водопропускной спо-

собностью трубы на участке  Саянтуй−Шалуты  5689 км ПК6, нельзя решить путем  

установки трехочковой круглой железобетонной трубы отверстием 3х1,25 м. Такая 

труба при максимальном  расходе Qпр (0,33 %), равном 10,6 м
3
/с, будет работать  в 

напорном режиме, что недопустимо. 
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Исходные данные

Q 10,6 м3/c ζ вх 0,200

Высота насыпи Hнас 3,1 м λ 0,025

im 0,003 n 0,014

B 7,9 м

m 1,5

Vдоп 4,0 м/с

amin 0,5 м

Напорный режим

Находим площадь живого сечения w 2,650 м2 округляем до ближайшего стандартного 

Диаметр трубы d 1,837 м 0,75 1 1,25 1,5 2

d ст 1,00 м wнов 0,785 м2

Фактическая скорость V факт 13,503 м/с скорость больше допустимой 

Длина трубы L 17,080 м

Коэффициент расхода μ 0,784

Напор воды перед трубой Н 15,919 м

Проверка условий

1 Оголовок должен быть обтекаемым

2 Н>1.4d 15,919 > 1,4 условие выполняется

3 Н≤(Ннас-0.5)  и im<i

K 22,252 i 0,226921

3 Н≤(Ннас-0.5)  и im<i 15,919 ≤ 2,6 0,003 < 0,226921 условие не  выполняется

Принимаем 2-х очковую трубу Q 5,30 м3/c

Находим площадь живого сечения w 1,325 м2 округляем до ближайшего стандартного 

Диаметр трубы d 1,299 м 0,75 1 1,25 1,5 2

d ст 1,25 м wнов 1,227 м2

Фактическая скорость V факт 4,321 м/с скорость больше допустимой

Длина трубы L 17,080 м

Коэффициент расхода μ 0,805

Напор воды перед трубой Н 2,478 м

Проверка условий

1 Оголовок должен быть обтекаемым

2 Н>1.4d 2,478 > 1,75 условие выполняется

3 Н≤(Ннас-0.5)  и im<i 2,478 ≤ 2,6

K 64,044 i 0,006848

3 Н≤(Ннас-0.5)  и im<i 2,478 ≤ 2,6 0,003 < 0,006848 условие  выполняется

Принимаем 3-х очковую трубу Q 3,533 м3/c

Находим площадь живого сечения w 0,883 м2 округляем до ближайшего стандартного 

Диаметр трубы d 1,061 м 0,75 1 1,25 1,5 2

d ст 1,25 м wнов 1,227 м2

Фактическая скорость V факт 2,881 м/с скорость меньше допустимой

Длина трубы L 17,080 м

Коэффициент расхода μ 0,805

Напор воды перед трубой Н 1,663 м

Проверка условий

1 Оголовок должен быть обтекаемым

2 Н>1.4d 1,663 > 1,4

K 64,044 i 0,003044

3 Н≤(Ннас-0.5)  и im<i 1,663 ≤ 2,6 0,003 < 0,003044 условие выполняется

Полунапорный режим

μ 0,700 Н>1.2d м

Верхний предел Нпред=1.4d

Находим расход Q 3,552 м3/c

Уточняем Н 2,832 > 1,5 м условие   выполняется

Безнапорный режим

μ 0,335 Н≤1.2d

Верхний предел Нпред=1.2d 1,5 м

Находим  bк Безразмерный параметр 0,623 Используем график   bк/d 0,83

Значение  bк 1,0375

Находим расход Q 2,828 м3/c

Уточняем Н 1,5 ≤ 1,5 условие выполняется  
Рис. 4. Результаты расчетов 
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Другая проблема, на наш взгляд заключается в том, что с 1984 г. в связи с гло-

бальным потеплением и  изменением  климата рассматриваемого района, претерпели 

изменения значения максимальных расходов дождевых паводков на рассматриваемой 

площади водосбора,  где проходит участок железной дороги, поэтому данные отчета 

[6] нуждаются  в корректировке. 

Необходимо продолжить исследования и расчеты.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АППРОКСИМАЦИИ ОТКЛИКОВ  

ПОЛИНОМИАЛЬНЫМИ РЕГРЕССИОННЫМИ МОДЕЛЯМИ  

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ  

ФЕРМЕННОГО ПРОЛЁТНОГО СТРОЕНИЯ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА 

 

Аннотация. В работе представлен численный эксперимент по уточнению па-

раметров конечно-элементной (КЭ) модели стального пролѐтного строения со 

сквозными главными фермами железнодорожного моста. Для этого КЭ модель была 

разделена на группы конечных элементов с индивидуальными модулями упругости. 

Выходные данные, получаемые в результате статического и динамического расчѐ-

тов с КЭ модели, были аппроксимированы полиномиальными регрессионными моде-

лями на уточняемые параметры (вышеуказанные модули упругости). Для получения 

оптимальных значений параметров предложен модифицированный алгоритм много-
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критериальной оптимизации методом имитации отжига металла. Результаты оп-

тимизации показали способность метода получить модули упругости такие, что 

отклики, получаемые на КЭ модели и на моделях аппроксимации откликов, отлича-

ются друг от друга максимум на 2,5 %. 

Ключевые слова: уточнение параметров конечно-элементных моделей, про-

лѐтное строение моста, полиномиальная регрессионная модель, многокритериальная 

оптимизация, метод имитации отжига металла. 

 

Мосты являются ответственными, высоконагруженными и дорогими конструк-

циями, которые постоянно усложняются и совершенствуются, и для контроля их со-

стояния необходим мониторинг. В последнее время, для мониторинга конструкций 

используются КЭ модели, позволяющие с помощью данных с датчиков более по-

дробно и точно изучать, и следить за НДС и динамическими характеристиками кон-

струкций. Однако, их КЭ модели должны отвечать по требованиям точности пред-

ставленных параметров ещѐ до начала мониторинга. Поэтому подготовка КЭ модели 

должна сопровождаться уточнением еѐ параметров.  

Одной из самых распространѐнных групп методов уточнения параметров КЭ 

моделей являются методы аппроксимации откликов в виде выходных данных, полу-

чаемых при статических и динамических расчѐтах [1].  

Основная идея этих методов заключается в аппроксимации некоторых, вы-

бранных пользователем, откликов КЭ модели более простыми моделями аппроксима-

ции откликов, с дальнейшим вычислением оптимальных значений параметров отно-

сительно откликов, получаемых при натурном испытании конструкции.  

В качестве моделей аппроксимации откликов в работе используются полино-

миальные регрессионные модели, построенные по ортогональным планам экспери-

ментов [2].  

Такие модели с высокой степенью точности аппроксимируют сложные зависи-

мости, и они просты в реализации. С одной КЭ модели аппроксимируется несколько 

откликов ( n,...,j,...1 ) и, для каждого из них строится модель jŷ  вида 

,xbxxxbxxbxbbŷ
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                     (1) 

где k  – количество уточняемых параметров; mtl   – индексы параметров; 

tl xx , mtl xxx  – взаимодействия параметров; ltmlnl0 b,b,b,b  – коэффициенты регрессии; 
2
lx  – квадратичный элемент согласно ортогональному плану эксперимента [2]. 

Последовательность построения моделей аппроксимации откликов представле-

на в работах [1, 2]. В результате построения моделей вычисляются коэффициенты ре-

грессии, составляющие вектор-строки   j , индивидуальные для каждой модели. Для 

вычисления значения j го отклика на модели его аппроксимации jŷ  со значениями 

k  параметров от -1 до +1 необходимо сформировать вектор-строку  DoEX , включа-

ющую в себя параметры, их взаимодействия и квадратичные элементы в символьном 

виде  2

kk1k2kk1kk1 x,...,xxx,...,xx,...,x,...,x  . Таким образом, j ый отклик, с подста-

новкой в  DoEX  любых значений нормированных параметров  X  в интервале от -1 

до +1, может быть вычислен на модели следующим образом 

    .Xŷ
T

DoEjj                                                      (2) 
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В результате натурных испытаний конструкции должны быть получены n  от-

кликов 
jtesty , соответствующих моделируемым зависимостям от параметров. 

После получения моделей аппроксимации откликов и значений 
jtesty  с кон-

струкции, при еѐ натурном испытании, необходимо вычислить оптимальные (уточ-

ненные) значения параметров, от которых зависят аппроксимационные модели. Для 

их уточнения используются методы многокритериальной оптимизации. В качестве 

метода оптимизации в работе используется модифицированный метод имитации от-

жига металла, применимый только для задач уточнения параметров КЭ моделей при 

количестве целевых функций больше или равным 2-м с граничными условиями зна-

чений параметров и отличающийся от остальных методов стадийным расчѐтом. Про-

грамма оптимизации, согласно описанному алгоритму, выполнена на языке програм-

мирования Python 3.4. 

За основу метода имитации отжига взят процесс кристаллизации вещества для 

повышения однородности металла [3, 4]. Целью отжига металла является приведение 

его кристаллической решѐтки в состояние s  с наименьшей энергией  sE . В ходе 

«отжига» металл сначала нагревают до температуры maxT , что заставляет атомы кри-

сталлической решѐтки покинуть свои позиции. Затем начинается медленное контро-

лируемое охлаждение металла. Атомы стремятся попасть в состояние с меньшей 

энергией, однако, с определѐнной вероятностью P  они могут перейти в состояние с 

большей энергией. Эта вероятность уменьшается вместе с температурой. При этом 

переход в худшее состояние в итоге помогает отыскать состояние с энергией мень-

шей, чем начальная. Процесс завершается, когда температура падает до заранее за-

данного значения minT  [3, 4]. 

Таким образом, при решении задачи многокритериальной оптимизации при 

уточнении параметров КЭ моделей, s  − вектор переменных параметров  X , а функ-

ция энергии  sE  − это массив целевых функций   XFobj .  

Целевыми функциями в работе выступают n  выражений вида (3), которые ми-

нимизируются, то есть уменьшается разница между значениями откликов, получае-

мых на моделях их аппроксимации и при натурном испытании конструкции 

.n,1j,
y

100ŷy
f

testj

jtestj

j 


                                                                (3) 

Предложенный метод отличается стадийностью расчѐта: 1 стадия – изучение 

области параметров; 2 стадия – постепенное уменьшение приращения по параметрам; 

3 стадия – подробное изучение области параметров с очень малым приращением по 

ним для определения оптимальных значений параметров. Также, на каждой итерации 

вычисляется несколько решений и из них выбирается лучшее по индивидуальным для 

каждой стадии расчѐта аспектам. 

Ниже представлена последовательность оптимизации целевых функций моди-

фицированным методом имитации отжига: 

1. Максимальные температуры вычисляются для каждой целевой функции ин-

дивидуально. Для этого предварительно вычисляются среднеквадратические откло-

нения откликов по каждой целевой функции. Далее, полученные значения температур 

jmaxT  умножаются на повышающий коэффициент t , который задаѐтся пользователем 

и  из 
jmaxT  формируется вектор максимальных температур  maxT . Оптимальные зна-
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чения t  лежат в пределах [100, 300]. Задаѐтся максимальное количество итераций 

n100max  , минимальная температура остывания 05.0Tmin  . 

2. Назначение изначальных значений параметров  X  и вектора откликов с мо-

делей   XY . Вычисление изначальных значений целевых функций   XFobj  (3). 

3. Увеличение номера итерации на 1 и вычисление новых значений температур 

jT , составляющих вектор  T   по выражению 

,TT
jmaxj

                                                     (4) 

где   - коэффициент, обычно равный 0.99;   - номер итерации. 

4. Определение стадии расчѐта по значению температуры или по номеру ите-

рации в зависимости от того, какое условие выполнится первым 

 ,1;TT maxjmaxjst                                        (5) 

где   - коэффициент перехода на новую стадию расчѐта.  

На основе расчѐтов было выявлено, что оптимальными коэффициентами пере-

хода на стадии 2 и 3 являются, соответственно, 0,7 и 0,05. 

5. Получение   решений на итерации  . Количество таких решений определя-

ется согласно выражению 

,,
c

min
max 






                                                (6) 

где с  - коэффициент понижения количества итераций, 31c  ; min  − мини-

мальное количество решений на итерации, рекомендованное значение в 10 раз боль-

ше количества откликов n10min  . 

Для каждого решения на итерации   вычисляется индивидуальный вектор 

   ,1t,X t , значения которого вычисляются заданием случайных приращений в гра-

ницах области параметров в зависимости от стадии расчѐта: на 1 и 2 стадиях новое 

значение каждого из параметров, составляющих вектор  tX , вычисляется сложением 

соответствующего значения вектора  X  и приращения, случайно выбранного в обла-

сти  maxmin ,  согласно выражению (7); на 3 стадии приращение не выходит за преде-

лы  maxmin , , определяемых по формуле (8).  

При этом значение параметра не может выйти за пределы  maxmin x,x  

     ,xx,xx maxmaxminmin

                                       (7) 

    ,lxx,lxx maxmaxminmin                                          (8) 

где maxmin x,x  - граничные значения параметра x ;   - коэффициент, на 1 стадии 

равный 0 , со второй стадии   каждую итерацию   увеличивается на единицу; l - 

коэффициент, определяемый таким образом, чтобы приращение параметра на 3 ста-

дии было очень малым.  

6. Критерий выбора «лучшего» решения из вычисленных на итерации   зави-

сит от стадии расчѐта. На первой и второй стадиях «лучшее» решение в виде вектора 

значений целевых функций   
bestobj XF  выбирается исходя из наименьшего выраже-

ния вида 

  .Xf
n

1j
t

2
j



                                                   (9) 
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На третьей стадии «лучшее» решение выбирается исходя из наименьших мак-

симальных значений модулей целевых функций. Например, если значения целевых 

функций для одного из решений равны  1,0,5.1,2,1.1  , то максимальным значением из 

всех целевых функций является 2. Это значение сравнивается с результатами других 

решений и для дальнейших расчѐтов выбирается вектор   
bestobj XF , которому соот-

ветствует наименьшее максимальное значение целевых функций. Также, лучшему 

решению соответствует вектор параметров называемый вектором-кандидатом пара-

метров  candX . 

7. После получения лучшего решения из   решений на итерации  , необхо-

димо определить по определѐнным критериям «лучше» ли новое решение   
bestobj XF  

с соответствующим ему вектором параметров  candX , чем предыдущее   XFobj , с 

соответствующим ему  X , и если оно «хуже», то вычислить вероятность P  перехода 

системы в новое состояние, т.е. приравнять    candXX   и перейти к новой итерации, 

а если «лучше», то приравнять    candXX   без вычисления вероятности P . Переход 

в новое состояние с заведомо худшим решением может оказаться полезным для поис-

ка глобального минимума функции.  

При сравнении решений   XFobj  и   
bestobj XF , строится вектор dE  по следу-

ющим правилам: 1) если знаки j -ых решений одинаковы и значение   
bestjobj XF по 

модулю меньше   
jobj XF  или      

jbestobjjobj XFXF  , то 0dE j  ; 2) если знаки j -

ых решений одинаковы и значение   
jbestobj XF по модулю больше   

jobj XF , то 

     
jobjjbestobjj XFXFdE  ; 3) если знаки j -ых решений отличаются, то 

  
jbestobjj XFdE  . 

Если количество нулей в dE  равно n , то найденное решение лучше предыду-

щего. В этом случае система переходит в новое состояние, т.е.    candXX   и проис-

ходит переход к новой итерации, т.е. происходит возвращение на этап 3 с новым  X .  

Если количество нулей в dE  равно 0-ю, то найденное решение хуже предыду-

щего и происходит переход к новой итерации (этап 3) для поиска нового лучшего ре-

шения   
bestobj XF  без вычисления вероятности перехода P . Во всех остальных слу-

чаях формируется вектор штрафных коэффициентов по вероятности  penP  и вычис-

ляется P . Размер вектора равен 1n . 

Вектор   penP  формируется по следующим правилам: 1) Если 0dE j  , то 

  1P
jpen  ; 2) если 0dE j  , то    jjpen dE1P .   на 1 и 2 стадиях равен 0.2, на 3 

стадии 2 .  

Вероятность перехода системы в новое состояние P  определяется согласно 

выражению 

  ,P
T

T

n

1
P

n

1j
pen

max

j

j

j




                                              (10) 
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где   - коэффициент масштабирования вероятности. Он подбирается таким образом 

чтобы в начале 1 стадии 4,12,1P  , а в начале 3 стадии 7.05.0P  . Т.е. с перехо-

дом на 3 стадию, значение   переопределяется. 

Далее генерируется случайное число   в интервале  [0, 1] и сравнивается с P . 

Если P , то происходит переход в новое состояние системы, т.е.    candXX   и 

возврат на этап 3 с новым  X . В остальных случаях происходит переход на новую 

итерацию расчѐта (этап 3) без перехода в новое состояние системы, т.е.  X  не изме-

няется. 

Все полученные на стадиях 1 и 2 векторы  X  накапливаются в массиве   и 

сортируются согласно выражению (11) в порядке возрастания. В начале 2 и 3 стадии 

 X  приравнивается к вектору параметров с минимальным значением (11) из   для 

придания направления поиска глобального минимума в область лучшего полученным 

решением из возможных, полученным на предыдущих стадиях. В конце расчѐта при 

достижении  номера итерации max  или при достижении одной из температур jT  зна-

чения, меньшего 
jminT , в зависимости от того, что произойдѐт первым, получается 

вектор с оптимальными значениями параметров  optX . 

  



n

1j

2
j Xf .                                                     (11) 

В качестве примера, рассмотрен численный эксперимент по уточнению пара-

метров КЭ модели ферменного пролѐтного строения железнодорожного (ж/д) моста, 

выполненной, согласно типовому проекту [5], длиной 110 метров. Для проведения 

численного эксперимента были использованы 2-е КЭ модели (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Конечно-элементная модель ферменного пролѐтного строения  

железнодорожного моста длиной 110м 

 

Они практически идентичны. Их КЭ сетки сгенерированы балочными конеч-

ными элементами. Граничные условия – неподвижная опорная часть слева и подвиж-

ная - справа. Однако одна из КЭ моделей (КЭ-1) отражает истинное «поврежденное» 

состояние конструкции: сечения еѐ продольных и поперечных балок проезжей части 

были уменьшены в пределах 10-15%, сечения элементов нижнего пояса фермы 

уменьшены на 15-20%, сечения раскосов были уменьшены на 5-10% относительно 

типового проекта [5]. Размеры сечений второй КЭ модели (КЭ-2), которая является 

«корректируемой» идентичны типовым размерам [5]. Материал пролѐтного строения 

– сталь 15ХСНД. 

Целью численного эксперимента является уточнение параметров корректируе-

мой КЭ модели (КЭ-2) для достижения идентичности откликов, получаемых на ис-

ходной (КЭ-1) и корректируемой (КЭ-2) КЭ моделях. Так как количество типовых се-
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чений фермы велико, то в качестве уточняемых параметров модели КЭ-2 были вы-

браны модули упругости 8 групп конечных элементов пролѐтного строения: 1. раско-

сов 1E ; 2. верхних поясов 2E ; 3. стоек и подвесок 3E ; 4. поперечных балок проезжей 

части 4E ; 5. связей верхнего пояса 5E ; 6. нижнего пояса 6E ; 7. продольных балок 

проезжей части 7E ; 8. связей нижнего пояса 8E . Исходные значения этих модулей 

упругости равны 2.1е5МПа и они сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 

Значения параметров: изначальные до оптимизации, уточнѐнные 

№, 

п/п 

Параметр 

(модули 

упругости) 

Изначальные значения 

параметров E0 коррек-

тируемой КЭ модели 

КЭ-2, МПа 

Интервалы изме-

нения парамет-

ров [E-1, E+1], 

МПа 

Уточнѐнные 

значения па-

раметров Eu, 

МПа 

Отклонение 

Eu от E0, % 

1 2 3 4 5 6 

1 E1 210000 [90000, 230000] 224400 6,85 

2 E2 210000 [90000, 230000] 214390 2,09 

3 E3 210000 [90000, 230000] 165106 -21,38 

4 E4 210000 [90000, 230000] 201979 -3,82 

5 E5 210000 [90000, 230000] 205269 -2,25 

6 E6 210000 [90000, 230000] 223385 8,72 

7 E7 210000 [90000, 230000] 126034 -39,98 

8 E8 210000 [90000, 230000] 174448 -16,93 

 

Остальные физические характеристики материалов: коэффициент Пуассона 

28.0v  , плотность 3м/кг7850 . 

В качестве откликов, которые аппроксимируются полиномиальными регресси-

онными моделями и по которым уточняются вышеуказанные модули упругости, были 

выбраны максимальные по модулю напряжения некоторых конструктивных элемен-

тов одной из главных ферм: 1. Н2-Н3  3H2H  ; 2. Н4-Н5  5H4H  ; 3. Н8-Н9 

 9H8H  ; 4. В1-В2  2B1B  ; 5. В7-В8  8B7B  ; 6. В9-Н10  10B9B  ; 7. Н5-В5 

 5B5H  .  

Схема главной фермы изображена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема главной фермы металлического  

пролѐтного строения длиной 110м 

 

Эти напряжения определяются при комбинации: 1. постоянных нагрузок: соб-

ственного веса пролѐтного строения и веса безбалластного мостового полотна с ин-

тенсивностью нагрузки м/кН7.16q  ; 2. временной нагрузки от подвижного состава 

С-14 [6]. Еѐ интенсивность и место приложения зависят от характеристик линий вли-

яния, которые представлены в типовом проекте [5]. Коэффициенты надѐжности и со-

четания нагрузок учтены не были.  
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Также, в качестве отклика была использована первая собственная частота коле-

баний пролѐтного строения ( 1v ). Данные отклики были выбраны на основании пред-

варительного анализа моделей их аппроксимации при использовании вышеуказанных 

модулей упругости в качестве параметров моделей  X . Значения откликов на исход-

ной и корректируемой КЭ моделях 

Отклики, вычисленные на моделях КЭ-1 -  testY  и КЭ-2 до уточнения  initY  

представлены в таблице 2. После построения 8-и моделей аппроксимации откликов 

   8,1j,Xqŷ j   вида (1) корректируемой модели КЭ-2, были вычислены опти-

мальные значения параметров с помощью модифицированного метода имитации от-

жига по целевым функциям вида (3), которые минимизируются, с ограничением нор-

мированных значений параметров 81 EE   в интервале от -1 до +1. Оптимальные зна-

чения параметров представлены в таблице 1. При загрузке уточнѐнных значений па-

раметров в корректированную КЭ модель (КЭ-2) были получены значения откликов, 

которые аппроксимировались с помощью полиномиальных регрессионных моделей, 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Отклики, получаемые на исходной и корректируемой КЭ моделях.  

Единицы измерения: напряжений (п.1-7) – МПа, собственной частоты – Гц 

№, 

п/

п 

Назва-

ние от-

кликов 

Значение 

откликов на 

исходной КЭ 

модели, 

 testY  

Значение откликов 

на корректируемой 

КЭ модели до уточ-

нения (при 

E=2.1e5МПа),  initY  

Отклоне-

ние  initY -

 testY , % 

Значение откли-

ков на корректи-

руемой КЭ моде-

ли после уточне-

ния,  optY  

Отклоне-

ние  optY -

 testY , % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3H2H   160,42 143,52 -11,78 156,6 -2,44 

2 5H4H   166,92 147,75 -12,97 167,98 0,63 

3 9H8H   70,59 63,58 -11,03 70,3 -0,41 

4 2B1B   -170,25 -171,28 0,6 -171,11 0,50 

5 8B7B   -161,02 -148,81 -8,21 -162,66 1,01 

6 10B9B   -107,94 -79,97 35,84 -107,46 -0,45 

7 5B5H   97,55 97,55 0 96,67 -0,91 

8 1v  1,393 1,399 0,43 1,4 0,5 

 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Параметры в виде модулей упругости групп конечных элементов неспособ-

ны, с достаточной степенью точности, идентифицировать изменения в размерах сече-

ний элементов ферменных пролѐтных строений, так как их значения для стоек, подве-

сок и связей нижнего пояса в корректируемой КЭ модели (КЭ-2) уменьшились на 

21,38% и 16,93% относительно начальных значений (таблица 1), в то время как моду-

ли упругости раскосов и нижнего пояса возросли на 6,85% и 8,72%, что противоречит 

изменению размеров сечений, задаваемым для исходной КЭ модели (КЭ-1). В то же 

время, уменьшение размеров сечений балок проезжей части было идентифицировано 

успешно, так как их модули упругости уменьшились соответственно на 3,82% и 

39,98%.  
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2. Отклики, получаемые с корректированной КЭ модели (КЭ-2) практически 

идентичны откликам исходной КЭ модели КЭ-1 (погрешность 2,44%, таблица 2). Это 

говорит о высокой точности моделей полиномиальной регрессии и пригодности их 

использования для аппроксимации откликов сложных КЭ моделей. 

3. Для повышения точности идентификации повреждений конструкций необ-

ходимо использование методов пространственной интерполяции для построения мо-

делей аппроксимации откликов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ УЧАСТКОВ ПЕРЕМЕННОЙ 

ЖЕСТКОСТИ НА ПОДХОДАХ К ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ  

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 

Аннотация. В статье представлен обзор Стратегии развития железнодо-

рожного транспорта до 2030 г. Рассмотрены вопросы актуальности внедрения 

участков переменной жѐсткости на подходах к железнодорожным мостам. 

Ключевые слова: развитие скоростного движения, безопасность движения, 

земляное полотно, участок переменной жѐсткости, просадка 

 

Введение 

Экономически значимой отраслью Российской Федерации является железнодо-

рожный транспорт. Скорость развития железнодорожного транспорта существенно 

зависит от множества других отраслей. Как производственные отросли, оказывают 

влияния на рост железнодорожного транспорта так, и железная дорога помогает в 

развитии производства и экономики страны. Это можно подтвердить множеством 

факторов. Одним из таких факторов является то, что сеть железнодорожного транс-

порта создаѐт единство всех субъектов Российской Федерации. Система железных 
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дорог оказывает большое воздействие, как на внешние, так и внутренние торгово-

экономические отношения страны. По статистическим данным Федеральной службы 

государственной статистики на 2016 год грузооборот по России железнодорожным 

транспортом составил более 85 %  от общего объѐма перевезѐнных грузов [1].  

Железная дорога осуществляет не только грузовые перевозки, но и пассажир-

ские. Именно железнодорожный транспорт реализует около 30 % перевозок от обще-

го пассажиропотока (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Доли различных видов транспорта в перевозках на 2016 год 

 

Данные показатели обусловлены качеством путей сообщения и территориаль-

ной обеспеченностью железными дорогами различных субъектов страны. 

Приоритетным направлением в настоящее время является Стратегия развития 

железнодорожного транспорта до 2030 г., утвержденная Правительством РФ, она 

направлена на поэтапное расширение и модернизацию сети железных дорог [2].  

Согласно данной Стратегии до 2030 года планируется построить свыше 20,7 

тыс. км новых линий. Плотность железнодорожной сети будет увеличена на 24 %. 

Для усовершенствования и расширения железнодорожной сети, необходимо разраба-

тывать проекты полигонов скоростного движения, которые повлияют как на увеличе-

ние пассажиропотока, так и на тяжеловесные перевозки грузового назначения. Осно-

вы методологий перспективного развития региональной сети железных дорог описа-

ны в работе [3]. В рамках модернизации и расширения железнодорожной сети, со-

гласно Стратегии планируется повышение маршрутных скоростей для пассажирских 

линии и повышения весовых норм для грузовых участков дорог до 25-30 тонн на ось 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Схема развитие тяжеловесного движения к 2030 году 

Данные нововведения требуют более детального подхода и проработки задач 

направленных на динамические воздействия поездов на мосты, тоннели, трубы и зем-

ляное полотно. Также одной из основных задач является снижение вибродинамиче-

ского влияния на участки сопряжения земляного полотна и искусственных сооруже-

ний. Решения поставленной задачи можно достигнуть с помощью плавного измене-

ния модуля упругости подрельсового основания. Задача осложняется тем, что капи-

тальный ремонт и реконструктивные работы необходимо проводить в короткие сроки 

и в стеснѐнных условиях, при этом должна быть обеспечена пропускная способность 

сети. 

В ходе проектной работы над реализуемыми параметрами в рамках Стратегии 

возникает необходимость в разработке и внедрении конструкций переменной жестко-

сти, которые позволят пропускать поезда с заявленными скоростями и установлен-

ными весовыми нормами, и при этом снизить количество дефектов и повысить без-

опасность на искусственных сооружениях. 

На сегодняшний день обстановка с имеющимися на всей территории России 

подходами к искусственным сооружениям с безбалластным основанием плачевна, так 

как функцию переходного участка выполняет обычная типовая конструкция верхнего 

строения пути, которая имеет ряд обоснованных недостатков, а именно из-за пере-

менной жѐсткости на таких участках происходит прогрессирующее накопление оста-

точных деформаций в балластном слое и насыщение земляного полотна водой, что 

приводит к увеличению объѐма работ по текущему содержанию пути. 

Поэтому введение высокоскоростного и тяжеловесного движения на подход-

ных участках при такой типовой конструкции увеличит износ и разрушение элемен-

тов верхнего строения пути. Из вышеизложенного можно сделать вывод о целесооб-

разности разработки и внедрения конструкций переменной жесткости на подходах к 

искусственным сооружениям. 

Опыт эксплуатации участков переменной жесткости и их положительное 

воздействие на верхнее строение пути 

Один из конструктивных вариантов переходного участка был построен при ре-

конструкции мостового перехода через реку Амур в городе Хабаровск. Конструкция 

моста представляет собой металлические фермы с мостовым полотном в виде плит 

БМП. На массивных береговых опорах в сочетании с данной конструкцией модуль 

упругости доходит до показателя в 200 МПа.  

Для решения задачи с переходным участком пути было решено использовать 

плиты БМП непригодные из-за дефектов для укладки в мостовое полотно.  

Данные расчѐтов, выполненных специалистами ДВГУПС,  показали, что длины 

в 12 м для правого берега и 21 м для левого берега будет достаточно, чтобы обеспе-

чить плавное изменение модуля упругости при проходе подвижного состава [4]. 

Также при расчѐтах была выявлена оптимальная глубина заложения плит от 0,8 

до 0,4 м.  

В ходе наблюдения за конструкциями с 1998 года были выявлены максималь-

ные среднегодовые просадки, которые составили у левого берега 16,6 мм и у правого 

9,9 мм. Эти показатели свидетельствуют о том, что ограничение скоростей движения 

поездов а так же дополнительных затрат на текущий ремонт не требуется.  

На рисунке 3 показано как изменился модуль упругости на подходах к мосту 

после устройства переходного участка пути [4].  
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Рис. 3. Изменение модуля упругости подрельсового основания 

 (Амурский мост левый берег) [4] 

 

Результаты экономического эффекта от устройства конструкции описаны в ра-

боте [5]. 

Другие конструктивные варианты  переходных участков были реализованы на 

линии Москва−Санкт-Петербург во время усиления пути для введения скоростного 

движения пассажирских поездов [6].  

Первая конструкция представляет собой георешетки, уложенные послойно с 

крупнообломочным грунтом (рис. 4). 

  

 
Рис. 4. Строительсто переходного участка  

переменной жесткости с пременением геосеток 
 

Вторая конструкция состоит из бездонных железобетонных ящиков разной вы-

соты заполненных щебнем.  

В ходе возведения конструкций георешетки оказались выгоднее, так как не 

требовали дополнительных подготовок для их устройства.  
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В процессе работы оба варианта показали положительные качества. Снизилось 

динамическое воздействие на путь за счѐт плавного изменения жесткости, что приве-

ло к значительным снижениям расходов на текущий ремонт верхнего строения пути и 

мостового полотна. 

Заключение 

По реализованным экспериментальным проектам внедрения конструкций пе-

ременной жесткости можно с полной уверенностью сказать о том, что они обладают 

положительными факторами, такими как: 

− участки переменной жесткости на подходах к искусственным сооружениям 

снижают динамическое воздействие на верхнее строение пути; 

− увеличивается срок службы верхнего строения пути на искусственных со-

оружениях и подходах к ним; 

− обеспечивается безопасное прохождение подвижного состава с установ-

ленными скоростями; 

− значительно снижаются затраты на текущее содержание пути. 

Целесообразность внедрения таких конструкций на железных дорогах будет 

иметь положительный эффект как в техническом, так и в экономическом плане. 
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ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ПОСТРОЕННОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  

НА ПЕРЕГОНЕ ЧУДНИЧНЫЙ – ЗВЕЗДНАЯ ВСЖД  
 

Аннотация. В работе описаны проблемы, возникшие при строительстве же-

лезнодорожного пути на перегоне Чудничный–Звездная ВСЖД. Проблемы в основном 

связаны с застоями воды на основной площадке земляного полотна. Обводнение вы-

звано тем, что основная площадка была отсыпана недренирующими грунтами. 

Также не был предусмотрен отвод воды и достаточное уплотнение грунтов основ-

ной площадки. На основании проведенного анализа и выполненных расчетов была 

проведена оценка фактического состояния земляного полотна.  

Ключевые слова: земляное полотно, деформация основной площадки. 
 

Введение 

В настоящее время БАМ – одна из крупнейших железнодорожных магистралей 

в мире, сквозное движение поездов по которой было открыто в 1984 году, – пережи-

вает свое второе рождение. Районы, по которым проходит Байкало-Амурская маги-

страль, относятся к районам Сибири, Севера и Дальнего Востока, чрезвычайно разно-

образным в климатическом и инженерно-геологическом отношении [1].  

Для всех районов прохождения магистрали характерно наличие вечной мерзло-

ты, широкое развитие опасных физико-геологических явлений и процессов, высокая 

сейсмичность, снежные лавины, селевые потоки, оползни, обвалы, осыпи, наледи, со-

лифлюкция, термокарст, морозное пучение грунтов и подземные льды. Строительству 

и содержанию земляного полотна, в том числе выполнению ремонтных и реконструк-

тивных мероприятий, на БАМе и в других районах со столь же сложными, если не 

сказать суровыми, климатическими условиями должно уделяться самое пристальное 

внимание [2]. 

Оценка состояния построенного земляного полотна на участке БАМа, прове-

денная специалистами Иркутского государственного университета путей сообщения в 

2016 году, может служить примером, подтверждающим необходимость его тщатель-

ного изучения, выявления «больных мест» земляного полотна, установления причин 

их появления и развития, принятия комплексных мер по лечению земляного полотна 

в период строительства и реконструкции для предотвращения развития неблагопри-

ятных инженерно-геологических процессов [3]. 

Постановка задачи 

Исследуемый участок работ, протяженностью 27,4 км находится на перегоне 

Чудничный–Звездная с 761 по 783 км Усть-Кутского района Иркутской области, ПЧ-

21 ВСЖД. 

Эксплуатационные характеристики исследуемого участка следующие: 

 класс железнодорожного пути 4Д4 согласно «Положению о системе веде-

ния путевого хозяйства ОАО «РЖД»» [4], утвержденному распоряжением ОАО 

«РЖД» №3212р от 31.12.2015 г. (в то же время, по данным, представленным ПЧ-21 

ст. Лена, класс пути относится к 3Д4); 

 грузонапряженность – 9,1 млн. ткм брутто / км в год; 

 установленная скорость движения поездов (пасс./груз.) 80/70 км/ч, в кри-
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вых радиусами менее 350 м – 70/60 км/ч; 

 максимальная осевая нагрузка вагона – 25 т / ось; 

 сейсмичность – 6 баллов. 

В 2016 г. железнодорожный путь на данном участке введен в эксплуатацию. 

Однако еще перед сдачей данного участка в эксплуатацию были выявлены некоторые 

недостатки в работе земляного полотна.  

Так, в мае месяце 2014 года в ходе осмотра участка строительства второго пути 

на 761–767 км перегона Чудничный – Звездная (уже с уложенной рельсошпальной 

решеткой без балласта) были выявлены застои воды на основной площадке земляного 

полотна. Данные застои воды свидетельствовали об отсутствии уклона основной 

площадки земляного полотна в полевую сторону и отсутствию дренирующих свойств 

вновь отсыпанного грунта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Обводнение грунта основной площадки земляного полотна 

Также наблюдался выход воды у основания насыпи, при этом, откос насыпи 

увлажнен, наблюдалось образование трещин и сползание откоса насыпи на высоте до 

2 м от ее основания.  

На 782км ПК8,00–ПК8,50 образовалась продольная вертикальная трещина от-

рыва на откосе насыпи с максимальной шириной раскрытия до 40 см, глубиной до 1,5 

м, протяженностью 41 м (рис. 2). 

       
Рис. 2. Образование трещин на откосе земляного полотна 

В сентябре 2015 г. в ходе проверки устранения замечаний было установлено, 

что работы по устранению трещин в теле насыпи земляного полотна выполнены не-

качественно, трещины присыпаны камнем фракций 50−70 мм, завышена крутизна от-

коса насыпи до 50−60°, заужена обочина земляного полотна.  

На момент осмотра 778 км ПК8 наблюдались продольные трещины на откосе 

насыпи, у основания контрбанкета отмечался выпор грунта вследствие оседания 

контрбанкета. На 782 км были выполнены работы по забивке трещин местным грун-

том и уплотнению откоса насыпи методом трамбования, но не выполнены работы по 
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профилированию основной площадки. 

В августе 2016 г. в ходе осмотра данного перегона было установлено: 

− проводились работы по устройству водоотводных сооружений с правой 

стороны, но все водоотводные сооружения согласно проекту устраиваются без укреп-

ления; 

− ранее выданные замечания устранены, выдержан продольный профиль со-

оружений, спланирован извлеченный при проходке канав грунт. 

Согласно лентам вагона путеизмерителя КВЛ-П2 при проходе в мае 2016 г. на 

перегоне Чудничный – Звездная ограничений по скорости движения поездов не уста-

новлено. Максимальное количество неисправностей  II степени выявлено на 782 км.  

В ноябре 2016 г. при проходе вагона путеизмерителя КВЛ-П2 установлено, что 

количество неисправностей II степени значительно уменьшилось. Стабилизация зем-

ляного полотна связана с проведением балластировочных и выправочных работ на 

данном перегоне, а также со входом пути в зиму. 

Проблема, проявившая себя в различных местах данного участка, поставила 

под угрозу безопасность движения и требовала незамедлительного выяснения и 

устранения действительных причин деформации земляного полотна. 

В связи с этим возникла необходимость в оценке фактического состояния по-

строенного земляного полотна железнодорожного пути на перегоне Чудничный – 

Звездная ВСЖД. 

Основные причины возникновения деформаций земляного полотна 

Анализ состояния земляного полотна на перегоне Чудничный–Звездная позво-

лил выявить ряд причин его нестабильности.  

На наш взгляд основной причиной деформаций земляного полотна явилось то, 

что при строительстве основная площадка была отсыпана из грунтов местных карье-

ров.  

В результате геологического обследования, проведенного АО «Иркутскжел-

дорпроектом», грунты отнесены к супеси песчаной твердой щебенистой и супеси 

песчаной твердой дресвяной. Данные грунты оказались недренирующими, т.е. не со-

ответствовали дренирующим грунтам по коэффициенту фильтрации и гранулометри-

ческому составу, согласно СП119. Железные дороги колеи 1520 мм [5].  

Толщина отсыпки составила от 0,3 до 0,6 м. Также считаем, что основная пло-

щадка в период строительства не была достаточно уплотнена согласно нормам строи-

тельства и отсыпки земляного полотна.  

Расчет устойчивости откосов земляного полотна 

Анализ устойчивости откосов насыпи производился с целью оценки 

устойчивости и прогнозирования состояния земляного полотна, выявления слабых 

неустойчивых зон по высоте и длине. 

Расчеты устойчивости откосов земляного полотна проводились 

графоаналитическим способом, согласно методике изложенной в работе [6]. 

В расчетах устойчивости насыпей учитывались внешние нагрузки от 

воздействия подвижного состава рп (кПа) и веса верхнего строения пути рвс (кПа). 

Основными характеристиками грунтов, используемыми при расчете 

устойчивости откосов земляного полотна, являются: плотность сухого грунта γск 

(кН/м
3
), природная влажность грунта W (%), удельное сцепление с (кПа), угол 

внутреннего трения φ (град.) и плотность грунта γо (кН/м
3
). 

Результаты расчетов показали, что устойчивость откосов земляного полотна на 

перегоне Чудничный–Звездная обеспечивается. Нормативный коэффициент для 
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данных условий эксплуатации составляет [К] = 1,21. Коэффициент запаса 

устойчивости откосов земляного полотна с учетом динамического воздействия 

поездов больше нормативного для данных условий эксплуатаций.  

Определение критической нагрузки на основную площадку земляного 

полотна 

При использовании глинистых недренирующих грунтов под основной 

площадкой к коим, отнесены супесь песчаная твердая щебенистая и супесь песчаная 

твердая дресвяная может происходить выпирание грунта в стороны под поездной 

нагрузкой. 

Для предотвращения возможности возникновения деформаций пластических 

сдвигов в верхней части толщи оттаивающего грунта должно быть выполнено 

условие равенства критической нагрузки Ркр на грунт (несущей способности) и 

суммарного напряжения от поездной нагрузки и собственного веса грунта. Расчетное 

состояние грунта при этом принимается на периоды его оттаивания. В расчете 

рассматривались два вида грунта. 

Критическая нагрузка на грунт, равная возникающему напряжению σ  в грун-

тах основания, рассчитывалась согласно методике, изложенной в  рекомендациях [7]. 

Результаты расчета показали:  

 критическое давление на основную площадку земляного полотна, 

сложенную из супеси песчаной твердой щебенистой, при оттаивании оказалось 

меньше суммарного давления от поездной нагрузки и собственного веса грунта; 

 критическое давление на основную площадку земляного полотна, 

сложенную из супеси песчаной твердой дресвяной, при оттаивании также оказалось 

меньше суммарного давления от поездной нагрузки и собственного веса грунта. 

Исходя из этого, был сделан вывод следующего содержания: вследствие того, 

что существующая суммарная нагрузка от подвижного состава превышает 

критическую нагрузку, которую способны выдержать данные грунты, весной при 

оттаивании грунта могут возникнуть деформации пластических сдвигов в верхней 

части земляного полотна.  

Только при своевременном устранении этих деформаций безопасность 

движения подвижного состава будет обеспечена. 

Заключение 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы. 

1. Причиной по изменению геометрической целостности конструкции 

земляного полотна явилось недостаточное уплотнение грунта тела насыпи, 

отступление от проекта и замена верхних слоев насыпи недренирующим грунтом, 

отсутствие отвода воды с основной площадки земляного полотна. 

2. Устойчивость откосов земляного полотна на перегоне Чудничный–Звездная 

обеспечивается. Коэффициент запаса устойчивости с учетом динамического 

воздействия поездов больше нормативного для данных условий эксплуатаций [1,21] 

на протяжении всего перегона. 

3. Для предотвращения возможности возникновения деформаций пластических 

сдвигов в верхней части толщи оттаивающего грунта должно быть выполнено 

условие равенства критической нагрузки Ркр на грунт (несущей способности) и 

суммарного напряжения от поездной нагрузки и собственного веса грунта. 

Результаты расчетов показали, что существующая суммарная нагрузка от подвижного 

состава превышает критическую нагрузку, которую способны выдержать грунты под 

основной площадкой. Весной при оттаивании грунта могут возникнуть деформации 
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пластических сдвигов в верхней части земляного полотна. Необходимо и в 

дальнейшем оценивать и контролировать состояние пути, особенно при выходе пути 

из зимы (при оттаивании земляного полотна). Только при своевременном устранении 

пластических деформаций под основной площадкой безопасность движения 

подвижного состава будет обеспечена. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА  

В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы принятия проектных реше-

ний и программы для ЭВМ,  реализующие эти методы, и помогающие выбрать оп-

тимальный вариант при проектировании железных дорог. Рассмотрены программы: 

СППР «Выбор», СППР «Мыслитель», СППР «Валерия». Было  запроектировано три 

варианта трассы, на примере которых рассматривались данные программы. Прове-

дѐн анализ работы всех программ, рассмотрены их преимущества и недостатки, а 

также выбран наилучший вариант трассы.  
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Ключевые слова: принятие оптимальных решений, проектирование железных 

дорог, многокритериальные задачи, многокритериальный выбор. 

 

Введение 

Процесс принятия решений проектирования железных дорог довольно слож-

ный, требующий не только изучения вопроса с каждой стороны, но и комплексного 

взгляда на всю систему в целом. Проектирование железных дорог должно выполнять-

ся в соответствии с требованиями таких нормативных документов, как [1, 2].  

Эти документы устанавливают допускаемые диапазоны технических парамет-

ров проектируемых объектов. Значительную роль, помимо технических показателей, 

также играют экономические показатели, например, стоимость строительства. 

Данные требования предоставляют множество решений, среди которых необ-

ходимо выбрать лучшее.  

Конечно, в процессе проектирования некоторые варианты могут отсеяться, но 

даже из оставшегося, сокращенного множества вариантов  лицу, принимающему ре-

шение (ЛПР), необходимо выбрать лучший вариант. 

В большинстве случаев, специалисты пользуются интуитивными, основанными 

на своѐм опыте, методами принятия решений. Однако процессы могут быть настоль-

ко сложны и разнообразны, что без использования различных методов и реализую-

щих их программ невозможно принять верное решение [3].  

Тестовый пример принятия решения по выбору варианта трассы 

В тестовом примере были запроектированы 3 варианта трассы: Первый вариант 

с руководящим уклоном 13 ‰, Второй и Третий варианты – с руководящим уклоном 

15 ‰ (табл. 1). 

Первый вариант с руководящим уклоном 13 ‰ заметно уступает двум другим 

вариантам трассы по приведенным затратам, поэтому он  исключен из дальнейшего 

рассмотрения.  

Для дальнейшего сравнения двух вариантов трассы применялись три системы 

поддержки принимаемых решений (СППР): СППР «Выбор», СППР «Мыслитель», 

СППР «Валерия». 

Система поддержки принимаемых решений «Выбор»  

СППР «Выбор» − аналитическая система, основанная на методе анализа иерар-

хий (МАИ), является одной из ведущих систем [4, 5]. 

Возможности СППР «Выбор»:  

− структуризация проблемы; 

− построение набора альтернатив; 

− выделение критериев и определение их значимости; 

− оценка альтернатив по критериям; 

− поиск противоречий в суждениях ЛПР; 

− анализ решения и обоснование полученных результатов. 
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Таблица 1 

Ведомость технико-экономических показателей вариантов трассы 

 

 
 

При работе с СППР «Выбор» сначала необходимо заполнить структуру иерар-

хии: 

1) указать в качестве первого уровня – цель проекта, в данной задаче − выбор 

варианта трассы; 

2) указать последующие уровни, например, второй уровень – критерии срав-

нения, а третий – варианты трассы (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура иерархии в СППР «Выбор» 

Далее необходимо заполнить матрицу парных сравнений по критериям и по ва-

риантам по степени предпочтительности в качественной шкале, используя следую-

щие оценки: «одинаково важны», «умеренно превосходит», «существенно превосхо-

дит», «значительно превосходит», «абсолютно превосходит» (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Пример матрицы парных сравнений в СППР «Выбор» 

В результате расчетов система «Выбор» выдает рекомендации для принятия 

решения.  

Так например, в тестовом примере  Второй вариант трассы оказался предпо-

чтительнее Третьего варианта. Веса вариантов по предпочтительности: v2 = 0,692 и   

v3 = 0,308. 

Возможности программы: удобный пользовательский интерфейс с панелью ин-

струментов и справкой; сохранение проекта и результатов расчета; печать результа-

тов расчетов; возможность сетевого расчета, в котором могут принимать участие не-

сколько экспертов по сети Интернет или локальной сети; автоматическая проверка и 

вывод перечня недоработок проекта перед запуском вычислений; построение матри-

цы парных сравнений; отображение результатов в виде диаграммы. 

К преимуществам данной программы можно отнести: создание проекта как на 

основе шаблона, так и без него; возможность редактирование параметров иерархии; 
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автоматическую проверку готовности проекта к вычислениям, с указанием возмож-

ных ошибок построения; возможность настройки пользовательского интерфейса; ин-

туитивно-понятное однотипное оформление всех инструментов программы.  

Система поддержки принимаемых решений «Мыслитель»  

СППР «Мыслитель» также основана на МАИ [5, 6]. 

Процедуру принятия решений, реализованную в системе «Мыслитель», можно 

разделить на два этапа: 

− проектировщик из списка выбирает задачу, требующую решения;  

− проектировщик заполняет список вариантов и список критериев (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Выбор критериев в СППР «Мыслитель» 

Решение в данной программе осуществляется на основе парного сравнения: 

1) сравнения критериев по степени важности в качественном соотношении, 

при этом используются оценки: «одинаково важны», «немного важнее», «существен-

но важнее», «значительно важнее» и «намного важнее» или их производные, или ко-

личественном соотношении; 

2) сравнения альтернатив с использованием критериев по степени предпо-

чтения в качественном или количественном соотношении; при качественном сравне-

нии проектировщик использует  оценки «одинаково», «немного лучше», «существен-

но лучше», «значительно лучше» и «намного лучше» или их производных (рис. 4). 

 
Рис. 4. Сравнение критериев в СППР «Мыслитель» 
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В итоге система «Мыслитель» выдает результаты расчѐтов, в которых указаны 

приоритеты вариантов проектных решений и их наглядное изображение в виде диа-

граммы. 

В тестовом примере при использовании СППР «Мыслитель» предпочтительнее 

оказался также Второй вариант трассы (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Результаты расчѐтов в СППР «Мыслитель» 

Достоинствами данной программы являются: простой и понятный интерфейс (в 

правой части окна программы на каждом этапе приводится контекстная справка), а 

также возможность экспорта полученных данных в Microsoft Word.  

Недостатками программы являются: ограниченная возможность решения, 

например, максимальное количество альтернатив и критериев не должно превышать 

девяти; утомительное попарное сравнение (при количестве критериев более пяти). 

Система «Мыслитель» наиболее подходит для решения ограниченного круга 

задач с использованием метода попарных сравнений. 

Система поддержки принимаемых решений «Валерия»  

В данной программе возможно решение как однокритериальных недетермини-

рованных, так и многокритериальных детерминированных и недерминированных за-

дач несколькими методами. 

Процедура выбора варианта проходит в несколько этапов: 

1) выбор класса, решаемой задачи; указание экспертов; выбор предметной об-

ласти; 

2) название вариантов и ввод частных критериев; 

3) выбор метода принятия решения (рис. 6). 
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Рис. 6. Выбор критериев и вариантов в СППР «Валерия» 

 

Процедура сравнения вариантов предусматривает  использование метода по-

парного сравнения для нахождения весов критериев и для попарного сравнения вари-

антов по критериям. Помимо метода попарного сравнения в программном модуле 

предусмотрены возможности назначения весов частных критериев эффективности 

либо прямым способом, либо путем голосования экспертной группы [7, 8]. 

В тестовом примере при использовании СППР «Валерия» решение проводи-

лось на основе мультипликативного критерия.  

Вес Второго варианта составил Р(2) = 0,230, вес Третьего варианта Р(3) = 

0,254.  

Таким образом, оптимальным вариантам при сравнении данным критерием 

оказался Третий вариант трассы (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Решение и результат в СППР «Валерия» 

 

Заключение 

1. В тестовом примере был принят Второй вариант трассы. 

2. Использование различных методов и реализующих их программ повышает 

эффективность процессов принятия решений проектирования железных дорог, и поз-
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воляет, выдерживая допускаемые диапазоны технических параметров проектируемых 

объектов, одновременно отслеживать значения экономических показателей. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

УТЕПЛЕННОГО ЛОТКА ДЛЯ БЕЗНАЛЕДНОГО  

ПРОПУСКА ВОДОТОКА 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос автоматизации расчетов при 

проектировании утепленного лотка для безналедного пропуска водотока. Описыва-

ется программа Frost_2.xls «Расчет параметров утепленного лотка». Программа 

выполняет два основных расчета, в результате которых устанавливаются следую-

щие параметры: месяц наибольших тепловых потерь водотока в осенне-зимний пе-

риод; ширина русла водотока, которую следует принять, чтобы обеспечить без-

наледный пропуск воды; конструкция теплоизоляции лотка и размеры еѐ элементов. 

Тестовый пример показал эффективность использования программы. 

Ключевые слова: безналедный пропуск водотока,  проектирование утепленно-

го лотка, автоматизация расчетов. 
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Введение 

На железных дорогах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока распространены 

опасные инженерно-геологические и природные процессы, вызывающие необходи-

мость разработки инженерных защитных мероприятий [1, 2]. 

Наледи осложняют эксплуатацию земляного полотна и искусственных соору-

жений [3, 4]. 

Методика расчета параметров утепленного лотка, сооружаемого  непосред-

ственно у сооружения (в полосе отвода и в пределах мощения перед трубой), а также 

и в самой трубе изложена в Рекомендациях [5].  

Безналедный пропуск обеспечивается за счет выполнения двух условий: 

1) за счет концентрации потока, при этом рассчитывается ширина русла водо-

тока (лотка, канавы) до которой следует «сжать» поток, так, чтобы не образовалась 

наледь в месяц наибольших тепловых потерь водотока; 

2) за счет утепления лотка, при этом подбирается конструкция теплоизоляции 

лотка, отдельно – теплоизоляции дна и двух боковых стенок лотка, и теплоизоляции 

верхней крышки-щита. 

Для повышения эффективности расчета предлагается использовать программу  

Frost_2.xls. 

Общее описание программы  Frost_2.xls  

Для выполнения вариантных расчетов безналедного пропуска водотоков была 

разработана программа с использованием MSExcel Frost_2.xls «Расчет параметров 

утепленного лотка» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид программы Frost_2.xls  

 

Рабочее окно программы Frost_2.xls разбито на 7 областей: 

1. Область ввода исходных данных по водотоку; 

2. Область ввода климатических данных по району проектирования; 
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3. Область выполнения расчета 1 – «Расчет необходимой ширины русла водо-

тока (лотка, канавы), В, м»; 

4. Область заключения по расчету 1; 

5. Область ввода данных по конструкции утепления лотка; 

6. Область выполнения расчета 2 – «Расчет необходимого утепления лотка 

внутри трубы»; 

7. Область заключения по расчету 2. 

Области разделены с помощью цветового оформления, в них также использу-

ются всплывающие контекстные подсказки для пользователя, оформленные в виде  

примечаний. 

Расчет 1, выполняемый в программе Frost_2.xls 

В области 1 инженер вводит исходные данные по водотоку:  

− расчетный расход в летний период,  Qр, м
3
/с; 

− расчетный расход в осенне-зимний период q, м
3
/с;  

− уклон лога (канавы, лотка), iл, в долях; 

− температура воды в районе перехода в осенне-зимний период tв, °С (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ввод исходных данных по водотоку 

 

Затем, в области 2 инженер вводит климатические данные по району проекти-

рования (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ввод климатических данных  по району проектирования 

 

В области 3 выполняется Расчет 1 − «Расчет необходимой ширины русла во-

дотока (лотка, канавы), В, м» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Расчет необходимой ширины русла водотока (лотка, канавы), В, м 

 

Расчет 1 завершается выдачей заключения, в котором  указываются выводы по 

расчету:  
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− «Месяц наибольших тепловых потерь водотока»; указывается римскими 

цифрами месяц в осенне-зимний период; 

− «Ширину русла водотока (лотка, канавы) следует принять не более Вmax, м, 

чтобы обеспечить безналедный пропуск воды»; указывается с точностью до сотых 

ширина канавы, лотка, необходимая для безналедного пропуска, далее это значение 

используется в расчете 2; 

− «Необходимо выполнить расчет 2 − Рассчитать необходимое утепление 

лотка внутри трубы для безналедного пропуска воды», так как в лотке внутри водо-

пропускной трубы условия теплопередачи отличаются от тех условий, при которых 

рассчитывался безналедный пропуск в канаве на открытой заснеженной местности 

(рис. 5). 

 
Рис. 5.  Вид заключения по расчету 1 

 

Таким образом, в первых 4 областях программы выполняется расчет ширины 

канавы (лотка) на открытой местности перед трубой (рис. 6). 

 
Рис. 6. Первый расчет в программе Frost_2.xls 

 

Расчет 2, выполняемый в программе Frost_2.xls 

Для определения параметров утепления лотка выполняется расчет 2. 

В области 5 вводятся исходные данные для расчета 2 (рис. 7).  
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Рис. 7. Область ввода данных по конструкции утепления лотка 

 

Здесь важно правильно записать конструкцию теплоизоляции лотка: 

− теплоизоляции дна и двух боковых стенок лотка; 

− теплоизоляции верхней крышки-щита; обычно принимается 2 листа из до-

сок, фанеры, ГВЛ и других материалов, между которыми монтируется теплоизоли-

рующий материал: древесные опилки, минеральная вата, пенополистирол и другие 

материалы (рис. 8, 9). 

 
Рис. 8. Поперечный разрез утепленного безналедного подводящего лотка: 

1 – сборный железобетонный лоток, 2 – обшивка из досок (по расчету); 3 – 

утепленная крышка (по расчету); 4 – засыпка местным грунтом; 5 – засыпка 

мхом, торфом, дренирующим грунтом; 6 – мощение, укрепление от размыва 

 

 
Рис. 9. Поперечный разрез водопропускной трубы с утепленным лотком для 

безналедного пропуска воды: 1 – проектное положение верха лотка; 2 − лоток 

для безналедного пропуска расходов воды в осенне-зимний период; 3 − обшивка 

дна и стенок лотка из досок (по расчету); 4 – утепленный щит (по расчету); hзв – 

глубина заложения фундамента под звеньями трубы; hог – глубина заложения 

фундамента под оголовком трубы 

 

При необходимости, конструкции утеплений лотка и крышки могут быть до-

полнены, для чего в программе предусмотрены две дополнительные строки. 
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Исходные данные для типовых конструкций утепления могут задаваться в трех 

вариантах, что позволяет подобрать наилучшее решение для условий задачи (см. рис. 

7). 

Расчет 2 и заключение по расчету 2 занимают шестую и седьмую области про-

граммы (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Области расчета 2 «Расчет необходимого утепления лотка 

внутри трубы» и заключения по расчету 

 

Расчеты выполняются по вариантам, и заключение выводится для каждого ва-

рианта отдельно, что позволяет инженеру видеть изменение результатов при различ-

ных вариантах конструкции утеплений. 

Общий вид этапа расчета 2 представлен на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Вариантные расчеты в программе 

Frost_2.xls «Расчет параметров утепленного лотка» 

 

Окончательное решение инженер принимает после выполнения нескольких ва-

риантов расчета. 

Тестовый расчет, выполненный с использованием программы Frost_2.xls, пока-

зал еѐ надежность и эффективность для предварительных расчетов на этапе обосно-

вания инвестиций в строительство. 

Заключение 
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Таким образом, автоматизация расчетов при проектировании утепленного лот-

ка для безналедного пропуска водотока с помощью программы Frost_2.xls «Расчет 

параметров утепленного лотка» может быть признана эффективной на предваритель-

ном этапе обоснования инвестиций в строительство. 

Кроме методики, изложенной в Рекомендациях [5] и реализованной в програм-

ме Frost_2.xls, известен ряд других методик расчета утепления лотка для безналедно-

го пропуска водотока в осенне-зимний период [6, 7]. 

По нашему мнению, их также необходимо автоматизировать, дополнить эко-

номическими расчетами и предложить систему поддержки принимаемых решений, 

которая бы советовала инженеру – лицу, принимающему решение, какой следует ис-

пользовать лоток и каким должно быть его утепление для экономичного обеспечения 

безналедного пропуска водотока. 

Такая программа была бы востребована в ПЧ ИССО и в отделах инженерных 

сооружений служб пути на железных дорогах Сибири, Севера и Дальнего Востока. 
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ПРОБЛЕМЫ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВОСТОЧНОМ ПОЛИГОНЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы увеличения провоз-

ной способности железных дорог Восточного полигона, а также технического со-

стояния верхнего строения пути и искусственных сооружений в различных условиях 

эксплуатации. Приведены результаты расчетов по оценке воздействия вагонов с по-

вышенной осевой нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру, проанализирова-

но воздействия вагонов с осевыми нагрузками до 27 тс на железнодорожные мосты, 

влияние тяжеловесных грузовых поездов на верхнее строение пути, предложены пу-

ти решения данной проблемы. 

Ключевые слова: тяжеловесное движение, осевая нагрузка, верхнее строение 

пути. 

 

В настоящее время вес маршрутов с мест погрузки постоянно увеличивается. 

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в 2016 году составила 1 млрд. 

222,3 млн. тонн,  а грузооборот − 2 трлн. 342,3 млрд. тонно-км. Ожидается, что к 2025 

году объем перевозок грузов в районы портов Южного и Дальневосточного регионов 

страны вырастут почти в два раза, а Северо-Западного региона – в 1,3 раза. 

Провозная способность за счет увеличения интенсивности движения грузовых 

поездов практически исчерпала себя. Остается один путь − увеличение веса поездов. 

И здесь работа ведется по трем направлениям:  

− повышение длины поезда без повышения осевых (погонных) нагрузок;  

− повышение осевой (погонной) нагрузки от вагонов без увеличения числа 

осей в поезде;  

− комбинированные решения, предусматривающие повышение числа осей с 

одновременным увеличением осевых (погонных) нагрузок [1]. 

На грузонапряженных участках  Октябрьской, Восточно-Сибирской, Западно-

Сибирской, Горьковской, Северо-Кавказской, Свердловской, Южно-Уральской, При-

волжской железных дорог  практикуется вождение поездов весом 7100, 8000, 9000 и 

14200 тонн и длиной свыше 71 условного вагона. В результате средняя масса поезда 

впервые достигла 4 тыс. тонн. А если быть точным, то в мае 2016 она составила 4031 

тонну, что на 32 тонны выше установленного задания и на 36 тонн превышает уро-

вень 2015 года. Это позволило в 2016 году сэкономить 700 локомотивов и 1200 локо-

мотивных бригад, и в целом экономический эффект от этого мероприятия составил 

около 1 млрд. рублей. 

На рисунке 1 показана динамика изменения средней массы подвижного состава 

с 1988 по 2016 годы.  

Использование вагонов с осевой нагрузкой 25 тонн на ось позволяет повысить 

вес поезда до 7100 тонн при сохранении унифицированной длины состава в 71 услов-

ный вагон. И их число планируется увеличить до 45−50 % в общей структуре погруз-

ки к 2021 году. На сегодняшний день их доля на Восточном полигоне составляет око-

ло 10 %. Это повышает провозную способность инфраструктуры и позволяет освоить 

дополнительный объем перевозок без существенных затрат в развитие инфраструкту-

ры и увеличение полезной длины приемоотправочных путей. 
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Рис. 1. Динамика изменения веса поезда с 1988 по 2016 годы 

 

Основным полигоном для научных исследований по вождению поездов с инно-

вационными вагонами с осевой нагрузкой 25 тонн на ось стали Западно-

Сибирская, Горьковская и Северо-Кавказская железные дороги, на них  отрабатыва-

ются технологии вождения сдвоенных поездов массой 12 тыс. 600 и 14 тыс. 200 тонн.   

На направлениях Кузбасс–Северо-Запад и Кузбасс–Центр уже сейчас организовано 

движение поездов массой 8 тыс. и 9 тыс. тонн, на Восточном полигоне, с середины 

2016 – 7 тыс. 500 тонн [2].  

На участке Ковдор–Мурманск Октябрьской железной дороги завершается ис-

следование воздействия на инфраструктуру вагонов с осевой нагрузкой 27 тонн на 

ось. В ходе эксперимента использовались вагоны модели 12-2123, сертифицирован-

ные и рассчитанные на осевую нагрузку 25 тс, но в опытном порядке по разрешению 

разработчика они загружались до 27 тс. Это несколько исказило результаты, за счет 

недостаточного статического прогиба тележки 18-9800, но общие результаты были 

положительными.  

Было испытано 4 моста, в том числе 6 пролетных строений и одна опора. 

Напряженно-деформированное состояние мостовых конструкций измерялось с ис-

пользованием тензометрической аппаратуры. Результаты испытаний показали, что 

при воздействии вагонов модели 12-2123 с осевой нагрузкой 27 тс запас по макси-

мальным напряжениям в элементах главных ферм, в балках проезжей части, запас 

грузоподъемности железобетонных пролетных строений и максимальным прогибам  

получился двукратным [3].  

Дальнейшие испытания показали, что вагоны нового поколения 12-2123 с по-

вышенной осевой нагрузкой 25 тс не оказывают повышенного воздействия на путь и 

мосты как в новом состоянии, так и с пробегом, а также в составе поездов повышен-

ной массы. А вертикальные силы от этих вагонов равны вертикальным силам от ти-

пового подвижного состава с осевой нагрузкой 23,5 тс. При этом боковая сила ваго-

нов нового поколения значительно меньше.  

Среди ключевых факторов сниженного воздействия на путь вагонов на тележке 

18-9855, являются сокращение до 24 % вертикальной динамической добавки за счет 

большего прогиба и лучшего гашения колебаний. Также отмечено снижение боковой 

качки вагона за счет применения скользунов постоянного контакта и уменьшение до 

http://cargo.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5553&id=413
http://cargo.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5553&id=413
http://www.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5553&id=412
http://www.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5553&id=952
http://www.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5553&id=244
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10 % боковой силы за счет покачивания боковых рам на адаптерах и снижения гори-

зонтальной жесткости подвески.  

Кроме того, в рамках исследования было подтверждено, что динамическое воз-

действие вагонов с осевой нагрузкой 25 тс на мосты меньше, чем вагонов на тележках 

18-100 (23,5 тс). Это объясняется использованием в тележке 18-9855 колесных пар с 

колесами повышенной твердости в паре с тормозными колодками с чугунной встав-

кой, что препятствует появлению выщербин на колесах и сокращает дефекты на по-

верхности катания. В настоящее время на испытательном полигоне ВНИИЖТ прово-

дится комплекс ходовых испытаний и испытаний по воздействию на путь грузовых 

вагонов на тележках модели 18-6863 с осевой нагрузкой 27 тс. Планируется, что в 

начале 2017 г. эти вагоны выйдут на опытный маршрут [3].  

Приведенные выше данные хорошо коррелируют с данными, полученными в 

результате расчета, выполненного авторами в программе ВЭИП (взаимодействие 

экипажа и пути при пространственных колебаниях подвижного состава).  

Результаты вычислений, представленные на рисунках 2 и 3, показали, что при 

осевых нагрузках 27 и 30 тс в кривых малого радиуса отмечается небольшое превы-

шение расчетных напряжений в подошве рельса над допускаемыми для неупрочнен-

ных рельсов, при использовании упрочненных рельсов превышения расчетных 

напряжений не выявлено. 

 
Рис. 2. Напряжения в подошве рельса от осевой нагрузки 30 тс  

при бесстыковом пути 

 

 
Рис. 3. Напряжения в подошве рельса от осевой нагрузки 30 тс  

при звеньевом пути 
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Напряжения в шпалах, балласте и на основной площадке земляного полотна не 

превысили допускаемые, что свидетельствует о достаточной прочности современной 

конструкции железнодорожного пути даже для перспективной осевой нагрузки 30 тс. 

Главным итогом исследований стал вывод о том, что ввод в эксплуатацию ва-

гонов с осевой нагрузкой 27 тс возможен на кольцевых полигонах после выполнения 

ряда мероприятий: необходимо провести паспортизацию земляного полотна с тем, 

чтобы усилить потенциально опасные участки для обращения таких вагонов; продол-

жить изучение проблемы снижения ресурса рельса вследствие контактной усталости; 

повышенного износа скреплений; постоянно работать над внедрением инновацион-

ных конструкций и технологий, позволяющих сократить эксплуатационные расходы 

и увеличить ресурс объектов инфраструктуры; развивать системы комплексной диа-

гностики и мониторинга инфраструктуры и технических средств для ее обслужива-

ния; разрабатывать новые или перерабатывать существующие нормативные базы со-

держания объектов инфраструктуры и технических средств для ее обслуживания; 

применять малообслуживаемые конструкции пути для увеличения межремонтного 

тоннажа до 1,1 млрд. т/км брутто и более. 

Первоочередным полигоном обращения грузовых поездов унифицированной 

массы грузового поезда 7100 тонн определено направление Кузбасс–Дальний Восток 

(Восточный полигон), где организовано движение поездов массой 7100 тонн, доля 

этих поездов составляет около 10 %. 

Для обеспечения дополнительного объема грузоперевозок к 2020 году в усло-

виях Восточного полигона необходима ликвидация «узких мест» на железных доро-

гах Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Одной из таких проблем яв-

ляются горно-перевальные участки, характеризующиеся большим количеством кри-

вых малого радиуса, крутыми спусками и подъемами, вождением поездов с двойной 

тягой и, как следствие, дополнительным силовым воздействием подвижного состава 

на путь [4−8]. 

Для таких участков необходимо провести исследование силового воздействия 

подвижного состава на путь с целью определения дополнительных затрат на текущее 

содержание путевой инфраструктуры. Для этого необходимо заложить несколько 

опытных участков на горно-перевальном участке, основываясь на анализе лент ваго-

на-путеизмерителя и натурной съемке в плане и профиле. А также провести ряд экс-

периментальных исследований взаимодействия подвижного состава и пути.  

Основной задачей будет измерение следующих показателей: 

− измерение продольных сил по наружной и внутренней рельсовой нити; 

− измерение боковых сил по наружной и внутренней нити; 

− измерение отжатия головки наружного рельса кривой. 

Показатели напряженно-деформированного состояния колеи регистрируются 

под воздействием проходящих грузовых поездов. Опытные участки необходимо бу-

дет выбирать из условия разнообразия режимов движения поезда: в режиме тяги, в 

режиме рекуперативного торможения, на выбеге. 

Для расшифровки осциллограмм необходимо будет получить информацию из 

АСУ ГИД о весе поездов, осевой нагрузке, скорости движения, режиме движения, ко-

личестве осей. 
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ   

РЕМОНТНО-ПУТЕВЫХ РАБОТ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные условия и проблемные 

стороны организации ремонтных работ в рамках оптимизации затрат на содержа-

ние инфраструктуры. Приведены ключевые аспекты организации ремонтно-путевых 

работ в 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге, предусматривающие 

реализацию оптимальных подходов к выполнению запланированных работ с выра-

боткой основных управленческих решений для успешного проведения путевых работ. 

Ключевые слова: организация работ, технология «закрытого перегона», план 

ремонтов. 

 

Осуществляя работу в едином транспортном комплексе страны, железные до-

роги Сибири всегда имели свои специфические особенности. Они являются основ-

ным перевозчиком природно-сырьевых ресурсов, промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции и формируют значительную часть доходов отрасли. Существен-

ными для отрасли являются и расходы железных дорог региона,  управление которы-
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ми  нацелено не только на оптимизацию текущих издержек, но и на возобновление 

основных средств [1]. 

Ежегодно ОАО «РЖД» несет большие потери, связанные с ограничением ско-

рости движения поездов и авариями, вызванных износом железнодорожного пути, 

сооружений и устройств. В связи с этим особое внимание  уделяется  системе органи-

зации  ремонтно-путевых работ, которая представляет совокупность организационно-

технических мероприятий, высокое качество которых позволяет содержать путь в за-

данных величинах, определяемых необходимыми скоростями движения поездов. По-

вышение эффективности работы перевозочного комплекса на железнодорожном 

транспорте предопределяет необходимость использования более оптимальных  мето-

дов и способов  в системе управления капитальным ремонтом основных производ-

ственных средств инфраструктуры [2].  

Выработанный на железных дорогах России многолетний эксплуатационный 

опыт дает все предпосылки для высокопроизводительной и безаварийной поездной и 

маневровой работы всей системы в целом и ее отдельных подсистем: коммерческой, 

грузовой, маневровой, инфраструктуры. Каждая из подсистем имеет собственную 

технологию работы, свое техническое оснащение, собственные основные фонды, свой 

специально подготовленный технический персонал [3]. 

В ходе подготовки  процесса ремонтно-путевых работ  при формировании ком-

плексного анализа ключевых аспектов деятельности того или иного структурного 

подразделения должны быть выбраны контролируемые показатели и параметры для 

практического применения в оценке эффективности производственных процессов в 

целом. Поэтому основной целью системы организации ремонтных работ является 

разработка мероприятий, обеспечивающих ремонт и сдачу в эксплуатацию объектов  

железнодорожного пути в проектные сроки, с высоким качеством и минимальными 

денежными, трудовыми и материальными затратами. 

В рамках реализации  организационно-технологических мероприятий на Во-

сточно-Сибирской железной дороге рассматривается ряд аспектов, обеспечивающих 

своевременное осуществление запланированных работ, которые гарантируют пропуск 

плановых грузопотоков, а также бесперебойное и безопасное движение поездов со 

скоростями, установленными в графике движения поездов. В связи с этим, необходи-

мо учитывать основные условия для организации работ: внедрение поточной органи-

зации работ, повышение уровня состояния механизации и автоматизации основных и 

вспомогательных производственных процессов, использование эффективных путевых 

машинных комплексов, применение прогрессивных технологических схем производ-

ства работ, обеспечение качества работ.  

На основании разработанного плана-графика производства работ, учитываю-

щего объемы, продолжительность, опыт и особенности выполнения ремонтов пути, 

можно сделать вывод об их оптимальности, как с точки зрения сроков и качества, так 

и с точки зрения организации движения.  

Общий объем путевых работ по Восточно-Сибирской железной дороге пред-

ставлен на рисунке 1 и составляет по годам: 2015 год –  465,3 км, 2016 год – 512,2 км, 

2017 год – 501,2 км. 
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Рис. 1. План ремонтно-путевых работ по годам 2015−2017гг. 

 
 Стоит отметить, что при снижении объемов реконструкции железнодорожного 

пути в 2017 году, в сравнении с прошлыми годами, увеличиваются объемы ремонтов 

КРС и РИС. Назначение данных видов ремонтов обусловлено основными критериями 

и фактическим состоянием пути, связано  с загрязненностью балласта и наличием вы-

плесков негодных шпал и скреплений, износом рельсовых плетей, возможностью по-

вторного использования элементов ВСП, которые снимаются при реконструкции пу-

ти. 

При планировании ремонтных работ остается актуальным направление − зна-

чительное увеличение объѐмов работ на закрытых перегонах, обусловленное возрас-

тающим объѐмом перевозок и необходимостью оптимизации расходов. 

Согласно утвержденному директивному графику от 27 декабря 2016 года  по 

Восточно-Сибирской железной дороге планируется провести 58 закрытий на 253,5 

суток на 26 перегонах в объеме 345,0 км, или 69 % от всего объема ремонта. 

Это позволит сократить продолжительность выполнения работ, расходы на ре-

монт колеи, потребность в локомотивах, а главное, значительно увеличить выработку 

за счѐт концентрации людей и техники, и выполнения работ с надлежащим каче-

ством.   
Средняя выработка на закрытых перегонах, выполняемых на главном ходу си-

лами двух ПМС, составляет 1,6 км / сутки при установленной 1,5 км / сутки. При вы-

полнении работ силами одного ПМС выработка с выполнением полного комплекса 

работ составляет 1,0 км / сутки. Общая выработка на закрытых перегонах составит 1,3 

км / сутки. 

На рисунке 2 представлены данные по вариантам проведения работ 8-, 10- и 12-

часовыми «окнами», разработанным на основе типовых технологических процессов 

для участка ремонта протяженностью 10 км. 

Следует отметить, что увеличение продолжительности «окон» ведет к умень-

шению количества часов для выполнения всего комплекса работ, к уменьшению сто-

имости работ, и к увеличению производительности за 24 часа. 

Вариант «8-часовые окна». Для выполнения всего комплекса работ (укладка 

РШР, очистка балласта, укладка рельсовых плетей и выправочно-отделочные работы) 

требуется 37 «окон» продолжительностью по 8 часов – итого 296 часов. За каждое 8- 
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часовое «окно» полным комплексом, суммируя все работы, выполняется 270 метров 

(10000 м.: 37 «окон»). За 24 часа «оконного» времени выполняется 810 метров пути 

(210 м. : 8 ч. х 24 ч.). 

 
Рис. 2. Сравнение вариантов «окон» 

 
Помимо вопросов выбора оптимального способа реализации технологии про-

изводства работ и оптимизации затрат на содержание инфраструктуры, есть и другие. 

Это обеспеченность проектно-сметной документацией, обеспечение материалами 

верхнего строения пути, неукомплектованность штата, оснащенность основными ти-

пами путевой техники, потребность в локомотивах и локомотивных бригадах. 

 Проблем добавляют и существенный износ основных средств, слабая техниче-

ская оснащѐнность путевых машинных станций, а также наличие значительного ко-

личества маломощных ПМС. 

Чтобы оптимизировать затраты ремонтно-путевого комплекса и сделать его ра-

боту более эффективной необходимо предусмотреть обновление вагонного парка и 

путевых машин.  

 В существующих условиях дефицита трудовых и материальных ресурсов для 

решения проблем по снижению затрат актуальными становятся дифференцированные 

технологии, реализуемые в рамках плановой загрузки ПМС. Так на Восточно-

Сибирской железной дороге при трех ПМС будут дополнительно организованы путе-

вые колонны: при ПМС-45 для проведения РИС на 3-х путный участок (основная ко-

лонна выполняет реконструкцию пути совместно с ПМС-56 на участке Слюдянка–

Петровский завод), при ПМС-67 для проведения ремонтных работ на участке Коршу-

ниха – Северобайкальск (первая колонна выполняет реконструкцию пути совместно с 

ПМС-183 на участке Тайшет–Зима), и при ПМС-56 для укладки рельсовых плетей на 

участках КРС и РИС. Также дополнительно привлекаются с соседних дирекций 2 пу-

тевые колонны с необходимой техникой и путевым инструментом. 

Анализ ключевых аспектов организации ремонтно-путевых работ показывает 

актуальность рассмотренных проблем в рамках Восточно-Сибирской железной доро-
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ги. В этом случае на первый план выходит качество выполняемых работ, обеспечи-

вающееся слаженностью действий служб инфраструктуры в рамках принимаемых 

управленческих решений. Именно этот показатель сегодня является основным  при 

оценке деятельности структурных подразделений холдинга, так как обеспечивает вы-

сокую производительность труда, эффективное использование средств механизации, 

непрерывное и равномерное потребление ресурсов и непрерывный ввод в действие 

отремонтированных объектов дороги. При этом все отдельные специализированные 

потоки увязаны между собой по производительности и в своей совокупности пред-

ставляют единый комплексный строительный поток.  

Для решения поставленных задач необходимо рассмотреть определенные орга-

низационно-технические проблемы, связанные с реализацией программы путевых ра-

бот, чтобы установленные задания по основной номенклатуре ремонтно-путевых ра-

бот были выполнены. Безусловно, все это требует большой подготовительной работы. 

Определяющими факторами реализации планов ремонтно-путевых работ явля-

ются: увеличение продолжительности предоставляемых «окон» и их периодичности, 

замена «окон» на «закрытые» перегоны, работа сменных экипажей на щебнеочисти-

тельных и выправочных комплексах машин для работы в круглосуточном режиме, 

укомплектованность  дополнительного штата временных работников  проверенными 

«сезонниками» и формирование дополнительных путевых колонн, правильное плани-

рование и контроль ежемесячных поставок материалов ВСП, дооснащение из других 

региональных ДИ путевой техникой, служебно-техническими вагонами и локомоти-

вами, обновление вагонного парка и путевых машин в рамках планируемой поставки 

новой техники, командирование  локомотивных бригад как внутри дирекции так и с 

других региональных дирекций. 

В ходе анализа ключевых аспектов  следует сделать вывод о том, что ремонт-

ная кампания должна проходить в тесной увязке с эксплуатационной работой дороги 

и сети, в комплексе с мероприятиями, направленными на повышение эффективности 

перевозок. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

КОРПОРАТИВНОЙ   СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ДИСТАНЦИЯХ ПУТИ 

 

Аннотация. В работе выдвигается гипотеза о необходимости оценки досто-

верности получаемых экспертными методами результатов  на основе математико-

статистических методов. Проведены результаты оценки надежности корпоратив-

ной сертификации системы менеджмента безопасности движении в дистанции пу-

ти.  

Ключевые слова: корпоративная сертификация деятельности по обеспечению 

гарантированной безопасности и надѐжности перевозочного процесса, система ме-

неджмента безопасности движения поездов, оценка надежности, валидности и 

точности измерений, коэффициент альфа Кронбаха,  дистанция пути. 

 

Обеспечение безопасности рассматривается в Открытом акционерном обще-

стве «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») как основа эффективной деятель-

ности [1]. На железнодорожном транспорте реализуется значительное количество ме-

тодов оценки состояния безопасности движения на основе экспертных методов (аудит 

СМБД; оценка культуры безопасности, корпоративная сертификации и др.). Такие  

исследования используют качественную информацию (соответствует/ не соответству-

ет), получаемую опытным путем. Рассмотрим вопросы применения математико-

статистических методов для оценки надежности результатов корпоративной сертифи-

кации  деятельности по обеспечению гарантированной безопасности и надѐжности 

перевозочного процесса (КС БД) ОАО «РЖД».  

КС БД ОАО «РЖД» реализуется в настоящее время в соответствии с требова-

ниями [2] и направлена на поиск эталонного предприятия,  обеспечившего полное со-

ответствие системы менеджмента безопасности движения (СМБД), а также производ-

ственных процессов, установленным корпоративным требованиям. 

Алгоритм КС БД построен таким образом, что системообразующий фактором и 

единственным измерительным инструментом является «Контрольный лист оценки 

функционирования СМБД, фактического значения критериев корпоративной серти-

фикации» (форма № 2 [2]) (далее – Контрольный лист). Но требования Контрольного 

листа построены на косвенных доказательствах, фиксирующих некоторые признаки 

(«выборочная проверка», «наличие документа, разработанного вышестоящей органи-

зацией», «наличие  плана/ отчета» и т.д.). Положение [2] не содержат методики оцен-

ки и классификации получаемых результатов.  

Департаментом безопасности движения ОАО «РЖД» признается, что суще-

ствующая система КС БД  не отражает в полной мере СМБД предприятия и нуждает-

ся в реформировании.  

Изменения коснутся: 

 сроков действия выдаваемых корпоративных сертификатов (увеличения сро-

ка действия с одного года до трех лет);  

 предусматривается процедура изъятия сертификата; 
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 процедуры проведения сертификационного аудита (передача полномочий по 

проведению   сертификационного аудита с уровня железной дороги на функциональ-

ные филиалы); 

 исключения из плана проведения технических ревизий, проводимых аппара-

том главного ревизора по безопасности движения поездов железных дорог структур-

ных подразделений, получивших сертификат [3].   

Ожидаемые изменения  в области корпоративной сертификации предполагают 

необходимость повысить  качество  (надежность, валидность и точность) результатов 

оценки.    

В научной литературе существуют следующие подходы к определению каче-

ства измерений и измерительных инструментов в экспертных методах оценки (табл. 

1), к которым  КС БД относится  в полной мере.  

 

Таблица 1   

Подходы к определению  концептуальной надежности  

экспертных методов оценки 
Авторы Характеристика подхода 

Amabile T.M., 

Bussadur М. , 

Ekvall G. 

Параметры валидности, надежности, точности используют не только 

для характеристики качества измерений, но и для характеристики 

моделей и методов измерения 

Black T.R.,  

Cooper C.,   

Shuman H. 

Параметры валидности, надежности, точности используют для харак-

теристики качества инструментов измерения и  его составляющих 

(вопросов анкеты, заданий теста) 

Дубина И.Н., 

Аванесов  В.С. 

Параметры валидности, надежности, точности используют только для 

характеристики качества результатов измерения, а не методов изме-

рения, т.к. на результаты могут повлиять другие факторы 

 

Придерживаясь терминологии  Дубиной И.Н. [4] сформулируем задачу иссле-

дования: оценка соответствия измеряемых показателей  (вопросы Контрольного листа 

КС БД)  изучаемому объекту (состояние безопасности движения железнодорожного 

предприятия). Рассмотрим степень реализуемости различных методов для целей дан-

ного исследования (табл. 2). 

Таблица  2  

Степень реализуемости различных методов  

в рамках исследования надежности КС БД дистанции пути 
Методика Характеристика Методы Ограничения 

Надежность – 

устойчивость 

(stability) 

Стабильность ре-

зультатов во вре-

мени  

метод тест-ретест 

На ВСЖД  КС БД реали-

зуется в рамках  пилотно-

го проекта [5] 

Надежность  − 

эквивалентность 

(equivalence) 

Идентичность ре-

зультатов, полу-

ченных нескольки-

ми аналогичными 

инструментами 

метод параллельного 

тестирования  

метод альтернативных 

тестов 

Форма Контрольного ли-

ста определена в  [2] и нет 

возможности использо-

вать для оценки альтерна-

тивные методы 

Надежность – 

согласованность 

(internal  

consistence) 

Внутренняя согла-

сованность резуль-

татов, полученных 

одним инструмен-

том 

формула Спирмена– 

Брауна 

коэффициент Каде-

ра−Ричардсона,  

Лямбда Гутмана 

На ВСЖД  КС БД реали-

зуется не во всех Дистан-

циях пути [5] 
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Поэтому для целей исследования были проанализированы результаты КС БД 

тринадцати  линейных участков одной дистанции пути ВСЖД на основе методики 

оценки надежности – согласованности (internal consistence). Учитывая, что в рамках 

КС БД собирается качественная информация (словесная оценка эксперта), нами была 

проведена кодировка: «1» − в случае выполнения требования Контрольного листа и 

«0» − в случае невыполнения. Результаты КС БД линейных участков Дистанции пути 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты КС БД линейных участков дистанции пути 

В целом результаты КС БД дистанции пути можно классифицировать  как «в 

основном соответствующие», но необходимо отметить отличие этих  результатов от 

данных «Карта рисков нарушений БД» (Карта) для линейных участков данного пред-

приятия (рис. 2).  

Так, ПД-5 имеет средний уровень оценки по КС БД (0,6), но находится в крас-

ной линии риска по Карте; ПД-9 находится в зеленой наименее рискованной зоне, но 

имеет низкий уровень по КС БД. Это свидетельствует о необходимости надежности 

измерений, проводимым в рамках КС БД. 

 
Рис. 2.  Распределение линейных участков  

в зависимости от уровня риска нарушений БД  

Но сопоставление результатов факторного анализа рисков и результатов КС БД 

доказывает гипотезу об отсутствии идентичности результатов, но не объясняет еѐ 

причину.  Поэтому для оценки надежности результатов КС БД воспользуемся форму-

лой коэффициента альфа Кронбаха (Cronbach`s Cofficient Alpha) [4] 
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                                 (1) 

где   N − количество исследуемых компонентов; 

    − среднеквадратическое отклонение всех исследованных множеств; 

    − среднеквадратическое отклонение отдельного компонента 

Коэффициент альфа Кронбаха может принимать значения от 0 до 1, но интер-

претации поддаются только положительные значения.  

Значение α ≥ 0,8 свидетельствует о достаточной надежности−согласованности 

измерений. Результаты по пунктам оценочного листа, которые согласуются ниже 0,6, 

не учитываются при получении комплексной оценки и в анализе результатов [4]. 

Для обработки данных воспользуемся ПО SPSS 10.  

В таблице 3 приведены результаты расчета коэффициента альфа Кронбаха. 

Таблица 3 

Результаты расчета коэффициента альфа Кронбаха 
ЕLIАВILIТУ ANALYSIS SCALE (ALPHA) 

Item-total Statistics       

  Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

ITEM1 24,9333 13,5126 0,5410 0,7664 

ITEM2 25,0667 14,4092 0,2679 0,7862 

ITEM3 25,1000 13,5414 0,5097 0,7684 

ITEM4 24,8667 13,8437 0,4732 0,7717 

ITEM5 25,5000 15,2931 0,1738 0,7887 

ITEM6 25,4333 -16,0471 -0,1676 0,8052 

ITEM7 25,2000 13,6828 0,4907 0,7701 

ITEM8 24,8000 15,131 0,1154 0,7942 

ITEM9 25,2000 13,8897 0,4304 0,7745 

ITEM10 25,1667 14,5575 0,2358 0,7883 

ITEM11 25,3667 14,2402 0,4223 0,776 

ITEM12 25,0667 13,3057 0,5763 0,7633 

ITEM13 25,0000 13,2414 0,6017 0,7615 

ITEM14 24,9667 13,8954 0,4196 0,7752 

ITEM15 25,0000 13,3103 0,5813 0,7630 

ITEM16 25,0333 14,0333 0,3713 0,7787 

ITEM17 24,9667 15,3437 0,0283 0,8023 

ITEM18 24,9667 13,9644 0,4000 0,7766 

Reliability Coefficients 

N of Cases  = 30,0 N of Items = 18 

Alpha = 0,6887 
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Коэффициент альфа равен 0,68 и свидетельствует о низкой надежно-

сти−согласованности результатов КС БД.  

Корреляция каждого пункта с общей оценкой «Corrected Item-Total Correlation»  

(четвертый столбец отчета) также должна быть достаточно тесной (превышать 0,40).  

Но в нашем исследовании пункты: 2, 5, 6, 8, 10, 16, 17 не  превышают 0,40,  при 

этом на общем фоне выделяется п. 6 (Паспортизация процессов) со значительно 

меньшей корреляцией, чем у остальных пунктов (-0,16). Мы можем повысить надеж-

ность шкалы, если удалим этот пункт из Контрольного листа.  

Параметр «Alpha if Item Deleted» показывает, каким будет коэффициент альфа 

при удалении этого пункта: 0,8052.  

На этом основании п. 8 (Матрицы ответственности) и п. 17 (Наполняемость се-

ти Интранет)  также не являются надежными и не отражают состояние безопасности  

движения в дистанции пути. 

Выводы.  

1. В заключение необходимо отметить, что измерительный инструмент – Кон-

трольный лист КС БД не может в полной мере отразить состояния системы менедж-

мента безопасности движения в дистанции пути.  

2. Для повышения надежности результатов корпоративной сертификации необ-

ходимо:  

 пересмотреть оцениваемые критерии и учесть в них требования «Стратегия 

обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса» 

(расп. ОАО «РЖД» от 8 декабря 2015 г. № 2855); 

 применять методику оценки параметров процессов, оказывающих влияние 

на безопасность движение на основе  распоряжение ОАО «РЖД»  № 2068 от 21 сен-

тября 2011 г; 

 ввести оценку рисков выявляемых несоответствий в процессе самооценке (и 

аудита) на основе СТО РЖД 02.038-2011 Риск-менеджмент в организации обеспече-

ния безопасности движения (расп. № 2068 от 21 сентября 2011 г); 

 разработать методику оценки соотношения параметров СМБД всех дистан-

ций пути и эталонного предприятия (эталонной дистанции пути) железной дороги; 

 по результатам совершенствования Контрольного листа КС БД провести по-

вторную оценку надежности результатов.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КОРПОРАТИВНОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ДИСТАНЦИЯХ ПУТИ 

 
Аннотация. Существующая методика корпоративной сертификации без-

опасности движения (КС БД) на железнодорожном транспорте  не учитывает осо-

бенности проверяемых процессов и не направлена на оценку рисков выявляемых несо-

ответствий. В работе разработана технология КС БД с учетом оценки рисков тех-

нологических процессов дистанции пути. 
Ключевые слова: корпоративная сертификация деятельности по обеспечению 

гарантированной безопасности и надѐжности перевозочного процесса, система ме-

неджмента безопасности движения поездов, оценка надежности, валидности и 

точности измерений, оценка риска,  дистанция пути. 

 

Корпоративная сертификация деятельности по обеспечению гарантированной 

безопасности и надѐжности перевозочного процесса (КС БД) в Открытом акционер-

ном обществе «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)  направлена на поиск 

эталонного предприятия,  обеспечившее полное соответствие системы менеджмента 

безопасности движения (СМБД), а также производственных процессов, требованиям 

компании. Но существующая методика КС БД не учитывает особенности проверяе-

мых процессов и не направлена на оценку рисков выявляемых несоответствий. Суще-

ствует необходимость разработать технологию КС БД с учетом оценки рисков техно-

логических процессов подразделения. 
КС БД реализуется в ОАО «РЖД» с 2015 года. Число структурных подразделе-

ний вовлечѐнных в этот процесс постоянно растѐт.  Но растут не только количествен-

ные показатели. Так, предприятиями, которые были сертифицированы в 2016 году, в 

первом квартале 2017 года  не допущено ни одного события, связанного с безопасно-

стью движения, а количество отказов в работе технических средств у них ниже на 25 

%, чем в тех подразделениях, которые ещѐ не охвачены сертификацией. Как показал 

анализ, в своѐм абсолютном большинстве эти предприятия находятся в, так называе-

мой, «зелѐной»  зоне наименьшего риска [1].  

Но, несмотря на успешные результаты КС БД, многие руководители и специа-

листы  ОАО «РЖД» [1, 2, 5]  отмечают, что сертифицируемые структурные подразде-

ления совершаю «системные ошибки» [2]: воспринимают КС БД как техническую ре-

визию и работают  только на устранение указанных несоответствий. Это привело к 

тому, что в 2016 г. из 160 подразделений, подавших заявку, сертификацию прошли 

только 45,5 % (76 подразделений).  

 Считаем, что алгоритм КС БД сформирован в [3] таким образом, что направ-

лен только на выявление / устранение несоответствий (зона ответственности аудита 

http://sibinform.com/news/social/a36480.html
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СМБД), а не на формирования эталонного предприятия в области СМБД (зона КС 

БД).  

Анализ основных  проблем, влияющих на эффективность процедуры КС БД, 

показывает, что одной из основных является необходимость разработки методики 

формирования критериев, учитывающих особенности СМБД подразделения, в част-

ности дистанции пути. Поэтому перед нами, стояла  задача разработать и уточнить 

оценочные  «инструменты»  КС БД (критерии подтверждения, методику оценки).  

Разработанная  методика  устанавливает требования: к содержанию ожидаемых 

свидетельств выполнения критериев; к способу расчета оценки соответствия серти-

фицируемого предприятия критериям КС БД.  

В исследовании разработаны «Контрольные показатели, подтверждающие вы-

полнение критерия КС БД», который сформирован в соответствии с требованиями [3] 

и кодированы как критерии R1–R9 (табл. 1).  

 

Таблица 1   

Выписка из каталога «Контрольные показатели,  

подтверждающие выполнение критериев КС БД» для дистанции пути 

№ 

п./п. 
Критерий  Ед. измерения Сi 

Группа R7. Мониторинг контрольных показателей производственных процессов 

R7.1 Повторы неудовлетворительных км шт./100 км  3 

R7.2 Балловая оценка пути  балл  3 

n … … …. 

 
При подготовке к проведению сертификационного аудита руководитель груп-

пы имеет право исключить некоторые из вопросов каталога в случае, если соответ-

ствующие процессы в подразделении не осуществляются.  По каждому вопросу ката-

лога аудитор выставляет оценку в баллах от 0 до 10 или «н./о» - не оценивается. 

Оценка фиксируется аудитором в соответствующем поле каталога вопросов. Оценоч-

ная шкала вопросов приведена в таблице 2. 

  

Таблица 2  

Оценочная шкала 
Баллы Оценка ответов 

10 Полное соответствие требованиям 

8 Соответствует частично, некоторые незначительные отклонения 

6 Соответствует частично, некоторые значительные отклонения 

4 Не соответствует, значительные отклонения 

0 Полностью не соответствует требованиям 

н\о. Выполнение требований не оценивается (требование не применимо) 

 

В случае если оценка отлична от 10 баллов, аудитором в соответствующем по-

ле каталога вопросов фиксируются признаки несоответствия, указывающего на нару-

шение требований к процессу. Степень соответствия по одному разделу каталога во-

просов для процесса вычисляется по формуле 
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где Rn – комплексная (интегральная) оценка результативности ответа на ком-

плекс требований;  

Сi – коэффициент весомости элемента требования;  

Ri – единичная оценка элемента требования; 

n – количество элементов в требовании.  

По представленной выше формуле оцениваются отдельно обобщенные требо-

вания КС БД. 

Полная степень соответствия СМБД структурного подразделения вычисляется 

по формуле 

%1001

n

Rn

R

n

t


  .                                           (2) 

Классификация степени соответствия процесса приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Критерии оценки соответствия требованиям КС БД 

Критерии оценки (%) Оценка соответствия 

80 – 100 (зеленая зона) Полностью соответствует, результативное управление 

61 – 79 (желтая зона) Частично соответствует, результативность сомнительна 

Менее 60 (красная зона) Полностью не соответствует, нерезультативное управление 

 

Результаты оценки степени соответствия процесса в целом (R) , отдельно по 

всем разделам Контрольного листа (R1 – R9) позволяют дать комплексную оценку 

сертифицируемого подразделения с учетом рисков выявленных несоответствий. По-

ставленная задача решена на основании материалов, полученных при проведении ди-

агностической корпоративной сертификации  Дистанции пути Дирекции инфраструк-

туры ВСЖД. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Фрагмент   «Протокола КС БД»  Дистанции пути 

 

В результате технического аудита были выявлены наиболее рискованные про-

цессы и подразделения (по R2 «Описание производственной деятельности» наиболь-

ший риск создает 13 линейный участок, по R7 «Мониторинг контрольных показате-
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7.12 

ПД-

1 
74 40 70 70 76 79 59 88 95 79 64 66 

n .. … …. … … … … … … … … … 

ПЧ  70 76 81 80 43 33 70 71 91 78 52 64 
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лей производственных процессов» – 10 линейный участок, по  R4 «Кадровое обеспе-

чение и профессиональная компетентность» –  4 линейный участок).  

На основании полученных результатов разработаем методику проведения 

аудита СМБД.  Алгоритм методики представлен на рисунке 2. 

Начало

Декларация заявителем соответствия критериям КС БД

Регистрация заявки

Рассмотрение прилагаемых документов (результатов 

самооценки)

Формирование группы аудита

Подготовка форм для проведения аудита

Проведение аудита 
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Подтверждение участие в КС БД и выдача мотивационного 

задания

Мониторинг  выполнения мотивационного задания и 

содействие в выполнении

Оценка результатов 

мотивационного задания

Выдача сертификата соответствия

Останов.

Сравнение свидетельств  и 

значимости несоответствий

да

Эталонный процесс. 

Процесс в 

мотивационное задание 

не включается 

Устранение 

несоответствий  Отказ 

в участии в МЗ

R < Rкретич. 

Устранение 

несоответствий. 

Мотивационное задание 

R > R Кретич.

Нет несоответствий

 
 

Рис. 2. Алгоритм КС БД (авторский вариант) 
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Выводы. 

1. Разработанный метод интеграции элементов риск-менеджмента в процесс 

корпоративной сертификации СМБД  значительно повысит результативность систе-

мы сбора и анализа данных о функционировании процессов, оказывающих влияние 

на безопасность движения поездов. 

2. Предлагаемый нами алгоритм позволяет решить ряд методических вопросов: 

 формировать область КС БД  на основе приоритетного включения в об-

ласть проверки подразделений и процессов, которые содержат наибольший риск 

нарушения безопасности; 

 переориентировать оценку выявленных частных разрозненных данных на 

основе качественных характеристик «соответствует – не соответствует» (реализуе-

мую в настоящее время) на оценку агрегированных показателей, позволяющую оце-

нить СМБД в целом; 

 производит выбор приоритетных критериев КС БД для формирования 

Мотивационного задания. 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАННОГО ВЫБОРА РУКОВОДЯЩЕГО  

УКЛОНА НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОЙ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

 

Аннотация. Задача выбора руководящего уклона не может быть решена 

без  учета влияния его величины на ряд факторов, определяющих стоимостные и 

эксплуатационные показатели железной дороги. В статье рассматривается один 

из способов выбора руководящего уклона, который  в условиях  применения новых 

технических средств изысканий и автоматизации проектных работ позволяет  

снизить трудозатраты, значительно облегчить процедуру многовариантного 

проектирования  и  подойти к достаточно обоснованному  инженерному реше-

нию. 
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Ключевые слова: руководящий уклон, проектирование новой железнодо-

рожной линии, методы выбора руководящего уклона 

 

Практика проектирования железных дорог  рассматривает  руководящий уклон, 

как основной параметр, определяющий  направление трассы и положение ее постоян-

ных  устройств. 

Влияние руководящего уклона на проектирование и дальнейшую эксплуатацию  

линии можно  рассматривать по  нескольким позициям.  

Здесь можно выделить: массу поезда, характер использования силы тяги при 

различном дополнительном сопротивлении от уклона, строительную стоимость, экс-

плуатационные расходы и провозную способность  железнодорожной линии. 

Масса состава и характер использования силы тяги. Масса  состава грузовых 

поездов определяется, исходя из  условий полного использования силы тяги при дви-

жении по самому тяжелому подъему. 

При установившемся  движении по расчетному подъему расчетная сила тяги 

уравновешивается силами сопротивления движению поезда.  Это  уравнение равнове-

сия сил  и служит для определения расчетной массы поезда при заданном руководя-

щем уклоне.  

В случае неустановившегося движения, на массу состава влияет не только ве-

личина руководящего уклона, но и его протяженность, так как  движение поезда бу-

дет сопровождаться  накоплением кинетической энергии на спусках и расходованием 

ее на подъемах. Основным критерием определения  максимальной массы состава  в 

этом случае выступает расчетная  минимальная скорость, которая не может быть за-

нижена на расчетном подъеме.  Задача установления массы при  неустановившемся 

движении может решаться на действующих  железных дорогах для  установления 

унифицированных масс поездов по   направлениям. 

В целом, увеличение руководящего уклона приводит к  падению  массы поезда, 

что подтверждается тяговыми расчетами. 

Строительная стоимость. Строительная стоимость отражает  изменение ряда 

показателей трассы, связанных с руководящим уклоном. Это длина линии, объем 

земляных работ и объем работ по искусственным сооружениям. Обычно строительная 

стоимость линии уменьшается с увеличением крутизны руководящего уклона, так как  

значения перечисленных показателей в этом случае  падают. 

Следует отметить, что темпы изменения  длины линии и объемов работ по со-

оружению земляного полотна и искусственных сооружений (средних и малых)  все-

гда зависят от   топографии района и в немалой степени определяются  средним есте-

ственным уклоном  местности. 

Эксплуатационные расходы. Увеличение руководящего уклона, как правило,  

повышает эксплуатационные расходы. Это связано с  уменьшением массы состава,  с 

ростом годового количества пар поездов и ростом суммы преодолеваемых высот. В то 

же время, следует, учитывать, что  увеличение руководящего уклона, все-таки приво-

дит к сокращению длины линии и это не может не сказаться на некотором уменьше-

нии ряда составляющих эксплуатационных расходов.   

Провозная способность железнодорожной линии. Более пологие руководящие 

уклоны позволяют создать более высокий уровень  возможной провозной способно-

сти железной дороги при фиксированном  ее состоянии. Это объясняется   влиянием 

массы состава на провозную способность дороги. 
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Проведенный анализ влияния руководящего уклона на некоторые  натуральные 

и стоимостные показатели подтверждает сложность и неоднозначность выбора  этого 

параметра. 

Рассмотрим основные факторы, которые определяют выбор руководящего 

уклона на  стадии обоснования инвестиций. 

В практике проектирования к этим факторам относят: категорию железной до-

роги, размеры и динамику роста перевозок на перспективу; уклон и весовую норму 

линии примыкания; топографию района проектирования. 

Категория проектируемой дороги однозначно определяет диапазон варьирова-

ния руководящим уклоном, который принимается по действующим нормативам [1]. 

Уклон линии примыкания и весовая норма на линии примыкания, как правило, 

определяют один из рассматриваемых вариантов руководящего уклона  на проекти-

руемой линии. При многовариантном проектировании отклонения от уклона линии 

примыкания требует в расчетах эксплуатационных затрат учета «перелома» массы 

состава. 

Топография района проектирования оказывает существенное влияние на выбор 

руководящего уклона и диктует необходимое и достаточное количество вариантов 

руководящего уклона для экономически обоснованного решения. 

Говоря о существующих методиках выбора руководящего уклона, следует от-

метить, что все они в основном базируются на анализе топографических особенно-

стей рельефа. 

Проблема выбора руководящего уклона не может быть разрешена абстрактно, а 

находится в непосредственной связи со всем исходными данными  проектирования 

протяженных транспортных объектов [2]. 

В практике проектирования использовались различные методы выбора руково-

дящего уклона. Среди них: метод числовых топографических характеристик проф. 

Протодьяконова, метод расчетных уклонов инж. Беленького, метод пробных трасс 

проф. Горинова и другие. 

Методы числовых топографических характеристик и  метод расчетных уклонов  

имеют ряд серьезных недочетов, не всегда применимы на участках напряженного хо-

да, имеют  небольшую точность и большую трудоемкость.  

Сегодня наибольший интерес для проектирования может представлять метод 

пробных трасс. Даже не забывая о том, что этому методу около 80 лет, можно с уве-

ренностью говорить об актуальности его некоторых положений. 

В отличие от предыдущих методов,  метод пробных трасс основывается на 

непосредственном полевом или камеральном трассировании  вариантов разными 

уклонами и базируется на следующих предпосылках:  

− чем круче уклон трассирования, тем, как правило, ниже строительная стои-

мость линии и тем выше эксплуатационные расходы на линии;  

− приведенные затраты представляют собой более или менее закономерную 

кривую, которая обязательна должна иметь минимум.  

Минимум приведенных затрат находится  индивидуально для каждой железно-

дорожной линии в зависимости от конкретных топографических условий ее трасси-

рования, от размеров движения на  десятый год эксплуатации  и от  уклона линии  

примыкания. Этому минимуму и должен соответствовать оптимальный руководящий 

уклон (рис. 1). 
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Рис.1. Графическая интерпретация  

определения  оптимального руководящего уклона 

 

На рисунке показано идеальное решение задачи, когда приведенные затраты, З  

лежат на ветвях параболы:  т.1 соответствует З1 при руководящем уклоне  ip1; т.2 со-

ответствует З2 при руководящем уклоне  ip2; т.3 соответствует З3 при руководящем 

уклоне  ip3. 

Следовательно, для выбора обоснованного руководящего уклона необходимо 

протрассировать  минимум 3−5 вариантов трассы, построить по точкам кривую  и по-

добрать ее  аналитическое уравнение. 

В свою очередь, для  правильного выбора вариантов руководящего уклона  

необходимо построить пробную трассу для подбора  наиболее вероятных уклонов, 

для данной топографической обстановки. 

Оценка результатов трассирования по первой пробной трассе может  прово-

диться на основании анализа ряда показателей: удлинение линии,  коэффициент раз-

вития, процент использования руководящего уклона, минимальный и средний радиус 

кривых в плане, сумма преодолеваемых высот,  покилометровый объем земляных ра-

бот, строительная стоимость протрассированного варианта  в целом и  покилометро-

вая стоимость строительства, годовые  эксплуатационные расходы. Результаты трас-

сирования пробной трассы позволяют  наметить дальнейшую стратегию  назначения 

вариантов руководящего уклона. 

Данный  метод позволяет в условиях современного  уровня развития автомати-

зации использовать в проектировании диалоговый подход − поручить  инженеру  ре-

шать  принципиальные вопросы, решать творческие задачи, давать оценку получен-

ных результатов, а рутинные вычислительные и даже графические задачи  передать 

ЭВМ.  

Такую задачу можно решить с  применением программного комплекса  

ROBUR, что значительно ускорит процесс нанесения трасс с различными руководя-

щими уклонами,  процесс проектирования продольных  профилей  и определения 

объемов работ. Применение новых технических средств изысканий и автоматизации 

проектных работ позволит не только снизить трудозатраты и значительно облегчить 

процедуру многовариантного проектирования, но и  подойти к достаточно обосно-

ванному  решению выбора руководящего уклона. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ  

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация:  Рассмотрена и дана оценка технологии замены верхнего строе-

ния пути в тоннеле с вырезкой и перемещением загрязненного балласта бульдозера-

ми. Представлено описание новой технологии работ по замене верхнего строения 

пути в стесненных условиях в 8-часовое «окно» с применением двух фронтальных по-

грузчиков и составов для засорителей. Сделаны выводы после применения новой тех-

нологии на объектах Байкало-Амурской магистрали. 

Ключевые слова: технология ремонта пути, верхнее строение пути, стеснен-

ные условия. 

 

Введение 

В 2015 году на Восточно-Сибирской железной дороге возникла необходимость 

разработать эффективный метод ведения работ в стесненных условиях по замене 

верхнего строения пути. Применяемые ранее методы не позволяли качественно вы-

полнять вышеуказанные работы при длине объекта более 300 метров. Основная про-

блема заключалась в вырезке балласта с условием предоставления «окон» не более 10 

часов без применения специальных щебнеочистительных машин. 

Ранее, в 2014 году, для решения этой проблемы службами ПМС уже была раз-

работана и внедрена технология работ в тоннеле длиной 500 метров на Транссибир-

ской магистрали, где была выполнена вырезка 1200 м
3
 загрязненного балласта со сня-

тием рельсошпальной решетки на 675 метрах. На работы по объекту привлекались 

машины УМ-1 и «FATRA» [1] для вырезки 600 м
3
 балласта в подготовительные «ок-

на» по краям шпал, а также 5 бульдозеров для вырезки оставшихся 600 м
3
 в основное 

«окно» и 4 маленьких фронтальных погрузчика для переноса вытолкнутого из тонне-

ля бульдозерами балласта на ближайшую площадку временного складирования. До-

полнительно в подготовительный период 96 монтеров пути выполняли ручную вы-

резку балласта. Продолжительность основного «окна» составила 15 часов. 

Данная технология имела ряд недостатков, не позволяющих еѐ применять в бо-

лее стесненных и длинных объектах. К примеру, бульдозеры не могут загружать бал-

ласт в транспортные средства, поэтому этот способ требовал разборки сразу всего пу-

ти в тоннеле для выталкивания к месту погрузки. При этом эффективная дальность 

возки бульдозерами была слишком мала, поэтому требовалось создавать цепочку из 

нескольких машин с устройством промежуточных валов. Наличие в тоннеле лотков 

ограничивало возможность применения бульдозеров, которые могли повредить их 
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при толкании балласта. Также проблему представляло привлечение большого количе-

ства рабочих для ручных работ и техники на двигателях внутреннего сгорания в за-

мкнутом пространстве, что требовало предварительного создания мощной вентиля-

ционной системы. 

Особо сильно вышеперечисленные недостатки проявились при разработке про-

екта замены верхнего строения пути в однопутном двухкилометровом тоннеле на 

Байкало-Амурской магистрали. Данный тоннель отличался не только своей большой 

длиной, он также имел 2 лотка по краям пути, которые выходили на 100−200 метров 

за границы тоннеля, что сильно препятствовало выталкиванию балласта по техноло-

гии с применением бульдозеров. Ещѐ одной проблемой было наличие выемок в нача-

ле и конце тоннеля не позволяющих устроить рядом площадки временного складиро-

вания вырезанного балласта. Поэтому было решено разработать новую технологию 

замены верхнего строения пути. 

Технология по замене верхнего строения пути в стесненных условиях в 8-

часовое «окно» с применением двух фронтальных погрузчиков и составов для 

засорителей 

В ходе изучения исходных данных, анализа производительности различных 

машин и обсуждений предложенных вариантов на нескольких собраниях всех заинте-

ресованных сторон в Восточно-Сибирской Дирекции инфраструктуры была выбрана 

технология с применением двух средних фронтальных погрузчиков и составов для 

засорителей на участках работ в «окно» по 250 метров. Объем работ на 250 метрах 

составляет 350 м3. Всего, в соответствии с расчетами, к работам в «окно» по выбран-

ной технологии привлекаются не менее 38 монтеров пути и 22 машиниста. В подгото-

вительные «окна» требуется предварительная вырезка 15 % балласта по краям шпал 

машиной «FATRA». Продолжительность основного «окна» составила 8 часов.   

Работы основного «окна» решено было организовать в следующем порядке 

(наглядная схема движения машин по участку работ представлена на рисунке 1). 

1 этап. Путевые машины располагают на ближайшей к тоннелю станции. За-

тем осуществляется оформление закрытия пути.  

Первым в «окно» к месту работ отправляют состав для засорителей СЗ-240-6 и 

следом 2 фронтальных погрузчика с вместимостью ковша не менее 2,4 м
3
 и шириной 

ковша не более ширины загрузочной части состава для засорителей [2, 3]. Первый 

фронтальный погрузчик и СЗ-240-6 проезжают за границу работ в сторону дальней 

станции, а второй фронтальный погрузчик остается рядом с выходом из тоннеля.  

В это же время с ближайшей станции транспортируется кран УК-25/9-18, кото-

рый начинает разбирать старую рельсошпальную решѐтку после разболчивания сты-

ков монтерами пути (если путь бесстыковой, то предварительно потребуется уклады-

вать инвентарные 25-метровые рельсы взамен бесстыковых плетей). 

После разборки УК-25/9-18 первых 150 метров рельсошпальной решѐтки пер-

вый фронтальный погрузчик начинает работать на своѐм фронте работ.  

2 этап. После демонтажа всех 250 метров, УК-25/9-18 со старой рельсошпаль-

ной решѐткой отправляется на ближайшую станцию, где выполняет отцепку мотор-

ных платформ со старой рельсошпальной решѐткой и сцепку с моторными платфор-

мами, транспортирующими новую рельсошпальную решѐтку. 

В это время на оставшихся 100 метрах начинает послойную вырезку балласта 

второй фронтальный погрузчик, который заехал в тоннель на свой участок после вы-

хода УК-25/9-18. Ко второму фронтальному погрузчику подъезжает с ближайшей 

станции состав для засорителей СЗ-160-4. 
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Второй фронтальный погрузчик заканчивает вырезку балласта на 1,5 часа 

раньше первого, поэтому выезжает из тоннеля следом за составом СЗ-160-4, который 

уезжает с загрязненным балластом на ближайшую станцию. 

После окончания работ по вырезке балласта состав СЗ-240-6 транспортирует 

загрязненный балласт на дальнюю станцию. За ним из тоннеля выезжает первый 

фронтальный погрузчик.  

3 этап. Прибывший с ближайшей станции УК-25/9-18 укладывает новую рель-

сошпальную решѐтку. После выполнения работ он транспортируется на дальнюю 

станцию. 

Следом за УК-25/9-18 монтерами пути выполняется установка стыковых зазо-

ров, постановка накладок и болтов в стыках, завинчивание гаек в стыках, регулировка 

шпал по эпюре, регулировка рельсошпальной решѐтки рихтовщиками. 

4 этап. После работы монтеров пути с ближайшей станции транспортируется 

выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Duomatic за участок работ. 

Затем состав хоппер-дозаторов, доставленный с ближайшей станции, выполня-

ет балластировку пути на подъемку, а электробалластер следом поднимает путь на 

заданную высоту. 

5 этап. Далее электробалластер транспортируется на ближайшую станцию, а 

состав хоппер-дозаторов обратным ходом выполняет балластировку на выправку. 

После балластировки на выправку на участок заезжает Duomatic и выполняет 

выправку пути с подъемкой. 

В конце фронта работ Duomatic приводится в транспортное положение и от-

правляется на ближайшую станцию. В течение 10 минут выполняется открытие пере-

гона [4]. 

Таким образом, в течение 8 независимых друг от друга «окон» выполняется за-

мена верхнего строения пути в тоннеле длиной 2 километра. 

Заключение 

В итоге, после согласования, данная технология была применена в 2015 и 2016 

годах при замене верхнего строения пути на участках Байкало-Амурской магистрали 

(в тоннеле длиной 2 километра и на участке длиной 1,4 километра железобетонной 

плотины гидроэлектростанции), где и доказала на практике свою эффективность.  

Утвержденный новый способ работ позволял сократить количество используе-

мых машин и монтеров пути, сократить продолжительность основного «окна» до 8 

часов, выполнять работу на участках значительной протяженности, безопасно вести 

работу рядом с различными сооружениями.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РЖД» 

 

Аннотация. Описывается концепция технологии информационного моделиро-

вания в применении к линейно протяженным инфраструктурным объектам. Дано 

понятие комплексной системы пространственных данных инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта (КСПД ИЖТ). Анализируется возможность применения 

КСПД ИЖТ для информационного моделирования. Введено понятие «проект ком-

плексного информационного моделирования содержания участков (дистанций) ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта в проектном положении». Анализи-

руются проблемы внедрения информационного моделирования в инфраструктурном 

комплексе ОАО «РЖД».  

Ключевые слова: Building Information Modeling, высокоточная координатная 

система, комплексная система пространственных данных инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта, проект комплексного информационного моделирования 

содержания участков (дистанций) инфраструктуры в проектном положении, про-

ектирование объекта с определенными стоимостными параметрами. 

 

30 лет назад в 1986 году, англичанин Роберт Эйш (Robert Aish) сформулировал 

основные принципы информационного подхода в проектировании, составляющие 

ныне основу концепции BIM (Building Information Modeling или Building Information 

Model):  

− трехмерное моделирование;  

− автоматическое получение чертежей;  

− интеллектуальная параметризация объектов;  

− наборы проектных данных, соответствующие объектам;  

− распределение процесса строительства по временным этапам и т.д. 

Традиционно технологии информационного моделирования развивались по 

мере развития систем автоматизированного проектирования (САПР), а так как подоб-

ные системы для проектирования зданий развивались более быстрыми темпами, то и 

технологии BIM для строительства зданий развивались опережающими темпами по 

сравнению с другими отраслями строительства.  

Технологические подходы к трехмерному пространственному проектированию 

такого многокомпонентного объекта как железная дорога имеют много общего с под-

ходами к проектированию зданий. Каждый из нас в меру своей фантазии может сопо-

ставить разделы проекта на сооружение железной дороги и промышленного или 

гражданского здания. Даже чертежи: план, продольный и поперечный профиль при 

проектировании железной дороги сопоставимы с поэтажными планами, фасадами и 

разрезами при проектировании зданий.  

Однако при некоторых общих чертах есть и довольно существенные различия, 

которые, в первую очередь, касаются масштабов выполняемых проектов. Если для 

увязки проекта здания в единую технологическую конструкцию достаточно разби-
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вочной строительной сетки, то увязка в единое целое проекта железной дороги требу-

ет от проектировщика создания опорной геодезической сети, определенной с высокой 

точностью в единой системе координат и высот.  

Подобная высокоточная координатная система (ВКС) разворачивается на всем 

протяжении железных дорог, и к 2016 году опорная геодезическая сеть создана при-

мерно на 8 000 км эксплуатационной длины путей ОАО «РЖД» на территории семи 

дорог. Для придания легитимного статуса пространственной и плоской железнодо-

рожным системам координат 27 августа 2014 года было вынесено постановление 

Правительства Российской Федерации № 861 [1] о возможности создания местных 

железнодорожных систем координат на полосу отвода железных дорог и охранные 

зоны по всей их протяженности без ограничения территории. Правила создания и ис-

пользования ВКС закреплены в своде правил СП 233.1326000.2015 [2], утвержденном 

Министерством транспорта Российской Федерации приказом № 191 от 17 июня 2015 

года. 

Создание ВКС позволило ОАО «РЖД» провести работы по массовой съемке 

инфраструктуры железнодорожного транспорта методами дистанционного зондиро-

вания с помощью мобильного лазерного сканирования, аэрофотосъемки и георадар-

ного зондирования. Созданные по результатам этих работ трехмерные модели объек-

тов инфраструктуры железнодорожного транспорта стали основой комплексной си-

стемы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(КСПД ИЖТ). 

Введение понятия цифровая модель пути и объектов железнодорожного транс-

порта (ЦМП), как многослойной информационной структуры, содержащей в себе 

геометрические параметры пути и других объектов инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта, определенных в единой системе координат ВКС [2], и создание об-

менного формата ЦМП на основе LandXML, позволяет обеспечить обмен информа-

цией между участниками технологического процесса.  

Вышел в свет Регламент взаимодействия между подразделениями и филиалами 

ОАО «РЖД» и причастными организациями [3]. Регламент «определяет порядок вза-

имодействия между участниками при регулировании последовательности выполне-

ния, и содержание организационных процедур и технологических процессов, которые 

выполняются при проектировании, строительстве, реконструкции (модернизации) и 

ремонтах объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» с использованием КСПД ИЖТ» [3]. 

Последовательность вышеперечисленных технологических мероприятий, под-

крепленных нормативной и распорядительной документацией, позволяет говорить 

как об изменениях при производстве проектно-изыскательских работ (ПИР), испол-

нении проектов, так и изменении самого подхода к проектному содержанию инфра-

структуры и назначению участков производства работ на основе технологий инфор-

мационного моделирования с использованием КСПД ИЖТ. 

Основной структурной единицей в инфраструктурном комплексе ОАО «РЖД» 

является дистанция. В рамках пилотного проекта по осуществлению комплексного 

подхода к вопросам обслуживания и ремонта устройств инфраструктуры предполага-

ется объединение дистанций пути (ПЧ), дистанций электроснабжения (ЭЧ), дистан-

ций сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ) и дистанций искусственных 

сооружений в единую дистанцию инфраструктуры [4].  

Специализация дистанций была обусловлена различными подходами к содер-

жанию объектов инфраструктуры, специфических для каждой дистанции. Взаимная 

увязка интересов разных специализаций была затруднена в силу разобщенности этих 
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интересов. При использовании цифровых моделей, объединенных в единую систему 

КСПД ИЖТ, появляется возможность комплексного информационного моделирова-

ния содержания дистанции инфраструктуры в проектном положении.  

Информационное моделирование дистанции инфраструктуры, кроме использо-

вания цифровых моделей геометрических параметров, потребует привязки к моделям 

различного рода информации из АСУ инфраструктурных хозяйств, центров диагно-

стики инфраструктуры и обследовательских комплексов. Для более полного наполне-

ния моделей объективной информацией потребуется проведение обследовательских 

работ для получения оценок состояния объектов инфраструктуры, которые не выяв-

ляются способами дистанционного зондирования. 

Создание комплексной информационной модели проектного положения транс-

портной инфраструктуры невозможно без проведения комплекса проектных работ. 

Разделение проектирования на две стадии, согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации № 87 [5], позволяет на стадии проект получить информацию 

по приведению инфраструктуры в проектное положение в рамках эксплуатационных 

затрат (текущего содержания инфраструктуры). Кроме того подобное проектирование 

позволит определить, расценить и назначить очередность мероприятий по рабочему 

проектированию и исполнению проектов в рамках капитальных вложений (инвести-

ционных затрат) в соответствии с перспективными направлениями увеличения скоро-

стей движения и/или грузонапряженности на участке. 

Применение комплексного информационного моделирования как процесса со-

держания дистанции инфраструктуры в рамках предложенной концепции позволит 

всем участникам данного процесса реализовать новый подход к формированию затрат 

на текущее содержание и ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры на ос-

нове нормативного метода, разрабатываемого АО ИЭРТ [6]. Разработка ресурсно-

технологических моделей и динамическое информационное моделирование на их ос-

нове изменяет уровень проектирования и реализации проектного решения, т.е. появ-

ляется возможность осуществить переход к процессу интегрированной реализации 

проекта (IPD), в рамках которого не проектом определяется стоимость, а стоимость 

определяет выбор проектного решения. В зарубежных публикациях данный подход 

назван Target Value Design (TVD) или target costing (проектирование объекта с опре-

деленными стоимостными параметрами), который реализуется при применении «бе-

режливого строительства» – Lean Construction [7]. 

Если говорить о возможностях применения технологий информационного мо-

делирования в ОАО «РЖД», необходимо обозначить роль и место стадии проектиро-

вания в этом процессе. Хотя доля этапа проектирования в монетарном выражении со-

ставляет небольшую величину в 5−7 % от стоимости всего цикла содержания желез-

нодорожной инфраструктуры, , в то же время цена ошибки на данном этапе очень вы-

сока, что показывает известная кривая МакЛиами (MacLeamy) на рисунке 1.  

Очевидно, что при использовании принципов информационного моделирова-

ния доля проектно-изыскательских работ будет значительно повышаться. На проек-

тировщика ложится большая, чем при использовании традиционных методов, нагруз-

ка и ответственность. Использование КСПД ИЖТ, как источника объективной коор-

динатной информации, позволит существенно повысить качество разрабатываемых 

проектов.  

Разрабатываемая АО «Транспутьстрой» совместно с Центральной дирекцией 

инфраструктуры ОАО «РЖД» технология сопровождения выправочных работ позво-

лит повысить ответственность проектировщика за принятые проектные решения.  
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Рис. 1. Кривая МакЛиами (MacLeamy) демонстрирует  

смещение основных усилий на более ранние стадии проекта  

при использовании  принципов информационного моделирования 

 

Вместе с тем внедрение технологий информационного моделирования сдержи-

вается несовершенством или отсутствием программного обеспечения для полноцен-

ного проектирования в координатной среде. Классификация и создание полноценных 

баз данных материалов и работ для транспортной инфраструктуры является необхо-

димой мерой, позволяющей наладить полноценную работу по информационному мо-

делированию. 
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СПРЯМЛЕНИЕ ТРАССЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КАК 

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ 

 ПОЕЗДОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. В статье выполнен анализ технического состояния участка За-

байкальской железной дороги Ерофей Павлович - Большая Омутная и предложены 

мероприятия по увеличению его пропускной способности. 

Ключевые слова: реконструкция, Забайкальская железная дорога, увеличение 

скоростей, пропускная способность. 

 

Забайкальская железная дорога важная составляющая мировой транспортной 

системы. Основной еѐ задачей является своевременное, качественное и полное 

удовлетворение потребностей народного хозяйства в перевозках. В процессе 

эксплуатации параметры железной дороги начинают ухудшаться и для их 

восстановления периодически требуется проводить ремонтные работы, а для 

качественного и количественного перехода на новое техническое состояние – 

реконструктивные мероприятия. 

Индикатором мощности железной дороги является пропускная и провозная 

способность линии. Первый показатель зависит от скоростей движения поездов и 

организации поездной работы, а на провозную способность значительное влияние 

оказывает также и вес поездов. Увеличение этих показателей может быть достигнуто 

разными средствами. 

Рассмотрим возможности увеличения мощности участка железной дороги на 

примере Ерофей Павловичской дистанции пути ПЧ-11, находящейся в пределах 

Амурской области. В качестве расчетного участка принят перегон Ерофей Павлович -  

Большая Омутная Забайкальской железной дороги. 

Ерофей Павловичская дистанция пути - один из сложных участков Забайкаль-

ской железной дороги по своему профилю и особенно плану, так как на 70% состоит 

из кривых участков. Поэтому на всем протяжении дистанции большое количество 

ограничений по скорости движения подвижных составов, из-за наличия кривых ма-

лых радиусов, многорадиусных кривых и коротких прямых вставок. Поэтому увели-

чение радиуса кривых, ликвидация многорадиусности и коротких прямых вставок 

позволит поднять скоростной режим и улучшить условия эксплуатации пути [1-4].  

Выполненный анализ технических параметров показывает, что: 

 на участке присутствуют кривые с углом поворота более 180˚, и трасса же-

лезной дороги в этом случае представляется в виде нескольких петель; 

 кривые занимают 70% всей длины, причем большая их часть относится к 

радиусам до 500 м; 

 продольный профиль на некоторых участках представляет собой затяжной 

подъем или спуск с уклонами до 12‰; 

 на участке присутствует большое количество искусственных сооружений. 
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Трасса железной дороги значительно удлинена, имеет затяжные подъемы, а 

кривые малого радиуса являются препятствием для увеличения скоростей движения 

поездов и пропускной способности всего участка. 

Для обеспечения полного использования мощности локомотивов и полезной 

длины приемоотправочных путей необходимо как при реконструкции железных до-

рог, так и при ее последующей эксплуатации обеспечить перевозки грузов полновес-

ными и одновременно полносоставными поездами.  

С учетом полученных данных, для ликвидации многорадиусности и петлеоб-

разного развития трассы существующей железной дороги на участке Ерофей Павло-

вич – Сегачама – Большая Омутная предлагается вариант спрямления трассы с ее вы-

носом на новую ось. Участок трассы, подвергшийся спрямлению, длиной 29.1 км 

включает в себя часть двух перегонов, расположенных на участке Ерофей Павлович – 

Сегачама – Большая Омутная, и представляет собой несколько петель с углами пово-

рота кривых более 180 градусов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Трасса железной дороги на участке Ерофей Павлович –  Сегачама 

– Большая Омутная 

Развитие технологии ведения направленных взрывов с применением современ-

ной высокопроизводительной техники в настоящее время позволило сменить приори-

теты в проектировании и строительстве новых железных дорог. Теперь на грузона-

пряженных направлениях предпочтение отдается максимально коротким трассам с 

увеличением объема земляных работ, доля которых составляет до 70-80% в общих 

затратах на строительство [5]. Более высокие насыпи и глубокие выемки позволяют 

максимально отказаться от петлеобразного развития, ликвидировать кривые малого 

радиуса и обеспечить значительный резерв увеличения скоростей движения поездов. 

При помощи программы Topomatic Robur (г. Санкт - Петербург) запроектиро-

вана новая линия (рис. 2).  
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Рис. 2. Вариант спрямления трассы железной дороги 

Для предварительной оценки полученного положения участка трассы при про-

ектировании плана трассы параллельно был запроектирован продольный профиль и 

подобраны искусственные сооружения [6]. 

Анализ проектных данных показывает, что сокращение эксплуатационной дли-

ны на 40% за счет ликвидации всех петель позволяет снизить временные затраты на 

перемещение поездов более чем в 2 раза и затраты на электроэнергию более чем 30%. 

Замена большого количества кривых (36 шт), в том числе и многорадиусных кривых 

малого радиуса, на семь кривых большого радиуса позволит значительно снизить 

расходы на содержание пути при практически неизменной средней скорости движе-

ния поездов. Причем последняя зависит в основном от преодоления крутого подъема, 

величина которого в обоих направлениях не более 12‰ и не отличается от уклонов на 

соседних перегонах. 

Сокращение длины трассы и увеличение скоростей движения поездов предпо-

лагает закрытие раздельного пункта Сегачама [7]. 

Реализация данного варианта спрямления возможна при наличии больших ка-

питальных вложений, большая часть которых пойдет в сооружение земляного полот-

на. Чаще всего данные средства предоставляет государство в рамках программы мо-

дернизации железнодорожной инфраструктуры. Подъем интереса в настоящее время 

к тесным политическим и экономическим отношениям между Россией и Китаем от-

крывает нашим странам огромный потенциал в сфере взаимной реализации проектов 

реконструкции или модернизации железнодорожной инфраструктуры мировой 

транспортной сети. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЧИТИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛИННОСОСТАВНОГО  

ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос организации тяжеловесного 

движения на примере Читинской дистанции электроснабжения. Произведен анализ 

показателей работы системы тягового электроснабжения участка Гонгота – Тар-

ская.  

Ключевые слова: тяжеловесное движение, Восточный полигон, коэффициен-

та заполнения пропускной способности, тяговая подстанция, продольная компенса-

ция, фильтркомпенсирующее устройство 

 

В настоящее время на Забайкальской железной дороге реализуется I этап (2013-

2019 гг.) программы модернизации инфраструктуры Восточного полигона, направ-

ленной на развитие пропускных и провозных способностей.  

В частности, в РЖД прогнозируют увеличение объемов перевозок грузов к 2020 

году на 18% по сравнению с показателями 2014 года, прирост по углю оценивается на 

уровне 23%, перевозки нефтяных грузов должны вырасти на 5%. Наиболее важными 

направлениями транспортировки этих и других сырьевых грузов будут оставаться 

экспортные терминалы морских портов РФ. Согласно документу, основанному на по-

ложениях Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, движение 

поездов максимальной массой 9 тыс. тонн будет реализовано на направлениях Куз-

басс—Северо-Запад, Кузбасс—Центр и Кузбасс—Юг, а на направлении Кузбасс — 

Дальний Восток предельный вес грузового поезда будет увеличен до 7,1 тыс. тонн.  

Реализация долгосрочного плана повышения эффективности деятельности про-

изводственных вертикалей на полигоне Забайкальской железной дороги на период 

2017-2021 гг., утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 2 февраля 2017 г. № 

222р позволит снизить протяженность участков пути со сверхнормативным пропу-

щенным тоннажем на 566 км, увеличить протяженность пути на железобетонном ос-

новании на 767 км, ликвидировать лимитирующие зоны по ограничениям тягового 

электроснабжения. Одним из лимитирующих участков на Забайкальской железной 

дороге является перегон Яблоновая – Сохондо, где сложный профиль пути, на кото-

ром максимальный уклон достигает 19,6 
O
/OO, расположенный в границах Читинской 

дистанции электроснабжения, в эксплуатации которой пять транзитных тяговых под-

станций (ТП): Сохондо, Лесная, Чита, Новая и Карымская. 

На ТП Карымская эксплуатируются распределительные устройства для обеспе-

чения электроснабжения двух систем – 2х25 кВ и 27,5 кВ.  

Анализ коэффициента заполнения пропускной способности по фактическим 

размерам движения за 2015 год, по состоянию перегонов и станций на 01.01.2016 г. и 

по состоянию системы тягового электроснабжения на 01.01.2017 г. в границах Читин-

ской дистанции электроснабжения Забайкальской железной дороги для четных поез-

дов массой 6300 т и нечетных поездов массой 4500 т приведен в таблице 1. 
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Таблица 1  

Анализ коэффициента заполнения пропускной способности по     фактическим 

размерам движения 

Ограничивающий 

объект 

Количество вклю-

ченных транс-

форматоров на ТП 

Направление 

М
о
гз

о
н

 –
 Ч

и
-

та
-1

 

Ч
и

та
-1

-

К
ар

ы
м

ск
ая

 

К
ар

ы
м

ск
ая

 -
 

Ш
и

л
к
а 

Перегон - - 0,780 0,780 0,730 

Станция - - 0,992 0,911 0,882 

Система тягового 

электроснабжения 

1 
нечетное 0,771 1,086 0,570 

четное 0,841 1,196 0,604 

2 
нечетное 0,474 0,573 0,290 

четное 0,515 0,632 0,313 

 

Распределение электроэнергии Читинской дистанцией электроснабжения по ви-

дам потребления за 2015 и 2016 годы приведено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение электроэнергии Читинской дистанцией электроснабжения 

по видам потребления за 2015 и 2016 года, млн кВт∙ч 

 

Общее поступление электроэнергии по ТП Читинской дистанции электроснаб-

жения Забайкальской железной дороги имеет тенденцию к увеличению. В 2015 году 

поступление электроэнергии составило 692,258млн.кВт∙ч, в 2016 году 724,725 млн 

кВт∙ч, прирост поступления составил 32,467 млн кВт∙ч или 4,48 %. В том числе рас-

ход электроэнергии на тягу поездов за 2015 год составил 567,474 млн кВт∙ч, за 2016 

год 599,144млн.кВт∙ч, увеличение электропотребления на тягу поездов составило 

31,670млн.кВт∙ч или 5,26 %. Потери в электрооборудовании ТП за 2015 год составили 

7,554 млн кВт∙ч, в 2016 году 7,712 млн кВт∙ч, увеличение составило 0,158 млн кВт∙ч 

или 2,04%. Увеличение потерь в электрооборудовании ТП обусловлено ростом пере-

работки электроэнергии ТП. Отпуск в сети стационарной электроэнергетики в 2015 

году составил 117,230 млн кВт∙ч, в 2016 году 117,869млн кВт∙ч, прирост равен 0,639 

млн кВт∙ч или 0,54 % [1]. 
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Доля переработки электроэнергии по ТП Читинской дистанции электроснабже-

ния в 2015 году составила 13,52 % от общей переработки электроэнергии по ТП За-

байкальской железной дороги, в 2016 году 13,45 %. 

Отпуск электроэнергии в контактную сеть и максимальное значение мощности в 

разрезе ТП Читинской дистанции электроснабжения представлены на рисунках 2 и 3 

соответственно.  

 

 
Рис. 2. Отпуск электроэнергии в контактную сеть  

по  Читинской дистанции электроснабжения 

 

Анализ показателей, приведенных на рисунке 2 демонстрирует, что наиболее 

нагруженной ТП в период 2015 года являлась ТП Чита – 128,55млн.кВт∙ч, в 2016 году 

ТП Новая – 134,26 млн.кВт∙ч за счет перераспределения нагрузки с соседних ТП, в 

частности станции стыкования "Главного" и "Южного" хода - Карымская. В свою 

очередь на ТП Карымская в период 2016 года наблюдается снижение отпуска элек-

троэнергии в контактную сеть на 0,59 млн кВт∙ч (-0,46 %) в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года. 

Анализ показателей, приведенных на рисунке 3 демонстрирует, что при пере-

распределении тяговой нагрузки с соседних подстанций увеличивается не только от-

пуск электроэнергии в контактную сеть, но и максимальное значение мощности на 

ТП, которое в период 2015 года наблюдалось на ТП Чита – 25,11МВт, в период 2016 

года на ТП Новая – 27,37 МВт, увеличение составило 2,26 МВт (+8,26 %). 
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Рис. 3. Максимальное значение мощности, МВт 

 

Потребление реактивной электроэнергии на тягу поездов Читинской дистанцией 

электроснабжения за период 2015 - 2016  годов приведено на  рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Потребление реактивной электроэнергии на тягу поездов Читинской ди-

станцией электроснабжения за период  

2015 - 2016 годов 

 

Анализ показателей, приведенных на рисунке 4 демонстрирует рост потребления 

реактивной электроэнергии в 2016 году по всем пяти ТП относительно 2015 года: ТП 

Сохондо (+5,56 %), ТП Лесная (+12,33%), ТП Чита (+4,53%), ТП Новая (+19,98%), ТП 

Карымская (+1,98%) [1].  

В рамках инвестиционной программы развития Восточного полигона на Забай-

кальской железной дороге предлагается произвести уточнѐнный расчет мест установ-

ки и мощности устройств продольной компенсации (УПК) и фильтркомпенсирующих 

устройств (ФКУ), что позволит повысить уровень напряжения на электроподвижном 

составе и симметрировать напряжение, а также обеспечить организацию длинносо-

ставного тяжеловесного движения [2].  
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священной со дня образования Иркутского государственного университета путей со-

общения, 29 марта -01 апреля 2016 г.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 

Аннотация. Анализ научных направлений регулирования  реактивной  мощно-

сти и оборудования, которое изготавливается предприятиями для компенсации ре-

активной мощности, подтверждает целесообразность совершенствовать энерго-

сберегающие технологии компенсации реактивной мощности в ЛЭП, в электриче-

ских сетях и на трансформаторных подстанциях предприятий. Высокая эффектив-

ность технологий достигается за счет плавного изменения реактивного сопротив-

ления реакторов и фильтро-компенсирующих цепей. Потери активной мощности в 

ЛЭП и в электрических сетях можно снижать, если полностью и непрерывно ис-

пользовать электрический потенциал источников энергии для регулирования реак-

тивной мощности. 

Ключевые слова: реактивная мощность, регулятор мощности. реактор, 

электрический потенциал, конденсатор. реактивное сопротивление, компенсатор. 

 

Для снижения потерь  активной электрической энергии из-за генерирования ре-

активной мощности линиями электропередач (ЛЭП), оборудованием распределитель-

ных сетей и потребителями применяются устройства компенсации реактивной мощ-

ности (УКРМ). Они обеспечивают статическую и динамическую устойчивость пере-

дачи энергии, поддерживают показатели качества электрической энергии в допусти-

мых пределах и выполняют фильтрацию токов высших гармонических составляю-

щих. Компенсаторы реактивной мощности снижают потери активной мощности, поз-

воляют повышать пропускную способность системы электроснабжения и зачастую 

устанавливаются на трансформаторных подстанциях предприятий электроэнергетики 

[1].  К настоящему времени разработаны и изготавливаются различные статические 

тиристорные компенсаторы (СТК)  реактивной мощности в ЛЭП и реактивной мощ-

ности промышленных предприятий. СТК для ЛЭП высокого напряжения изготавли-

ваются обычно на напряжение 10 – 35 кВ и подключаются к ЛЭП через специальный 

понижающий трансформатор или подстанционный автотрансформатор. Упрощенная 
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принципиальная электрическая схема СТК представлена на рисунке 1 при непосред-

ственном подключении к шинам высокого напряжения. К обмотке низкого напряже-

ния автотрансформатора ATV через реактор РСТК  и контакты выключателя GCTK со-

единены шины низкого напряжения СТК. К шинам через выключатели GT и реакторы 

РК соединены три обмотки сетевые (ОС) высокого напряжения трехфазных управляе-

мых шунтирующих реакторов трансформаторного типа (УШРТ), которые образуют 

тиристорно-реакторные группы (ТРГ). ОС включены по схеме «треугольник», разме-

щены на сердечниках, которые подмагничиваются с помощью постоянного тока в 

обмотке управления (ОУ). Ток в ОУ регулируется тиристорами автоматически с по-

мощью обратных связей по сигналам UОУ, UCH, UCTK с измерительных трансформато-

ров напряжения и сигнала ICTK  с датчика тока. К шине низкого напряжения соедине-

ны через выключатели GФ и реакторы РФ фильтро-компенсирующие цепи (ФКЦ). 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема СТК для ЛЭП 

  

ФКЦ постоянно соединены к шинам или коммутируются выключателями вы-

сокого напряжения GФ для позиционного регулирования реактивной мощности. 

К прорывной технологии энергосбережения в электроэнергетике за счет ком-

пенсации реактивной мощности относится разработка и применение УШРТ. Трех-

фазное электромагнитное устройство УШРТ размещено в баке, наполненном транс-

форматорным маслом, устанавливается на подстанциях, линиях электропередач для 

разгрузки оборудования линий и подстанций от реактивной мощности и снижения 

потерь активной энергии, а также для стабилизации уровня напряжения и повышения 

устойчивости энергетической системы. Регулирование реактивной мощности выпол-

няется плавным изменением уровня напряжения в месте подключения УШРТ путем 

управления электрическим сопротивлением сетевых обмоток реактора путем подмаг-

ничивания сердечников электромагнитного аппарата постоянным током в обмотках 

управления. Ток в обмотках управления изменяется с помощью  оптопары тиристор-

светодиод.  
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 Полное и непрерывное использование электрического потенциала ЛЭП 

для регулирования реактивной мощности реализуется за счет энергосберегающей 

технологии [2, 3] плавного изменения индуктивного сопротивления УШРТ в пределах 

одной ступени регулирования мощности и позиционного изменения емкостного со-

противления ФКЦ. АО Нидек АСИ ВЭИ (г. Москва), Усть-Каменогорский конденса-

торный завод (Республика Казахстан) и другие производят СТК для применения в си-

стемах электропередачи и распределительных сетях на напряжение 6 – 500 кВ и но-

минальной мощностью от 10 до 200 Мвар (Рис. 2). Предприятия изготавливают 

УШРТ на напряжения 110 – 500 кВ и применяются в удаленных от источников энер-

гии узлах электрической сети, на протяженных линиях электропередач.  

 
Рис.2. Подстанция с СТК  60 Мвар производства АО Нидек АСИ ВЭИ 

В распределительных электрических сетях и на трансформаторных подстанци-

ях предприятий наибольшее применение получили так называемые косинусные кон-

денсаторы, а также электромашинные синхронные компенсаторы. Емкость конденса-

торов УКРМ, мощность синхронных компенсаторов рассчитывают по избытку реак-

тивной мощности в электрических сетях в режимах их минимальной нагрузки и уве-

личения напряжения на элементах электрических сетей. Автоматизированные ком-

пенсаторы реактивной мощности АУКРМ (Рис. 3) поддерживают необходимый ко-

эффициент мощности в трехфазных распределительных сетях и изготавливаются 

мощностью от 20 до 1500 квар. Емкость конденсаторов С, соединенных в Δ, изменя-

ется ступенчато с помощью тиристорных модулей VS. Мощность конденсаторов 

каждой из 12 ступеней составляет 20 – 120 квар. Индуктивности L с разрядными ре-

зисторами R защищают конденсаторные батареи от перегрузки при точечной, элек-

тродуговой сварке, при работе полупроводниковых регуляторов мощности и при ра-

боте индуктивных плавильных печей. 

Электротехническая компания АЛМИ г. Нижний Новгород, ООО Брянский 

электротехнический завод и другие изготавливают нерегулируемые и регулируемые 

УКРМ (Рис. 4). Предприятие ОАО «Электровыпрямитель» производит автоматизиро-

ванные конденсаторные компенсаторы реактивной мощности с линейкой мощностей 

10 – 1000 квар на напряжение 0,4 кВ, позволяющие снизить тепловые потери энергии 

и расходы на электроэнергию, влияние высших гармоник, несимметрию фазных 

напряжений. УКРМ оснащен специализированным контроллером, позволяющим ав-
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томатически отслеживать изменение нагрузки и корректировать коэффициент мощ-

ности. Оборудованием выполняется контроль параметров питающей сети, автомати-

ческая защита от аварийных режимов и обеспечивается связь УКРМ с АСУ или си-

стемой контроля электрических сетей высшего уровня. 

A

 
В

С

TA

Регулятор
реактивной
мощности

C

R
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Q
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Рис. 3. Принципиальная электрическая схема АУКРМ 

 
Рис. 4. Внешний вид АУКРМ ВАРНЕТ-ТФ-1440/120-0,4-У3 

 Для энергосберегающего регулирования реактивной мощности ФКЦ и 

АУКРМ целесообразно вместо ступенчатого изменения емкостного сопротивления 

конденсаторов применять плавное регулирование емкостного сопротивления батарей 

конденсаторов за счет изменения способа их соединения во времени [4]. С примене-

нием управления тиристорами АУКРМ модуляцией на низкой частоте (пакетный спо-
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соб управления тиристорами регулятора), путем отпирания и запирания тиристоров в 

моменты перехода кривой  переменного напряжения через ноль (Рис. 5). Нелинейные 

искажения формы кривой напряжения сети во время работы полупроводникового ре-

гулятора не превышают нормально-допустимых пределов. 

uG 

ωt0

TП

 1секция 
конденсаторов 

 2 секция 
конденсаторов 

 12 секция 
конденсаторов 

 1 секция 
конденсаторов  3 секция  

 
Рис. 5. Временные диаграммы напряжения на выходе регулятора АУКРМ 

Предложенный способ регулирования реактивной мощности позволяет полно-

стью и непрерывно использовать электрический потенциал электрических сетей для 

сокращения потерь активной мощности в электрических сетях. Период повторения ТП 

(Рис. 5) составляет 36 периодов напряжения сети, поэтому батареи конденсаторов 

АУКРМ оказывают значительное электрическое сопротивление токам дробных гар-

моник. Электрическое сопротивление батарей конденсаторов токам дробных гармо-

нических составляющих возрастает с увеличением периода повторения ТП в 3, 6, 9 и 

так далее раз. Для увеличения реактивной мощности АУКРМ соединение секции 

конденсаторов можно изменять с последовательного на смешанное и параллельное 

соединение во времени. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. На основе уточненного закона сохранения энергии в электроэнер-

гетических системах с использованием преобразования Фурье предложены аналити-

ческие выражения для расчета реактивной мощности и аргумента полной мощно-

сти в цепях с несинусоидальным напряжением и током. Повышение эффективности 

электроэнергетического комплекса достигается с помощью разработанных полу-

проводниковых регуляторов мощности. На всем диапазоне регулирования полная 

мощность на входе регулятора  равна активной мощности, ее аргумент практиче-

ски равен нулю и устраняются нелинейные искажения напряжения в питающей се-

ти. 

Ключевые слова: эффективность, мощность, энергетические характеристи-

ки, регулятор мощности. входное электрическое сопротивление, электромагнитная 

совместимость. 

  

Приоритетом энергосберегающей политики государства в соответствии с зако-

ном Российской Федерации «Об энергосбережении» является эффективное использо-

вание энергетических ресурсов и обеспечение энергетической безопасности населе-

ния в будущем. Потребление электрической энергии на одного человека в 2007 году 

было – 7,9 кВт·ч/человека, а в 2030 году – составит 12,1 – 14,9 кВт·ч.  Поставлена за-

дача реализовать к 2030 году технологический потенциал энергосбережения в России  

на 45% к уровню 2007 года и снизить энергоемкость экономики на 47 – 50 % по от-

ношению к 2007 году [1]. Потенциал энергосбережения на энергетических предприя-

тиях составляет 33% от общего энергопотребления, в промышленности – 36%, в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве – 16%, на транспорте – 10%, в сельском хозяйстве – 

5%. Расходы на электроэнергию ОАО «РЖД» составляют 12% от годовых затрат на 

перевозочный процесс или около 30 млрд. рублей ежегодно.   

Стратегией развития холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 года предусмот-

рено разрабатывать технические и технологические решения для обеспечения роста 

производительности перевозочного процесса и более полного использования ресур-

сов отрасли. Эффективное использование энергетических ресурсов выполняется по 

нескольким направлениям: совершенствование технологий производства, транспор-

тировки и хранения энергии, энергоаудит, учет и контроль расхода энергоресурсов. 

Важную роль в решении поставленной сложнейшей задачи имеют регуляторы актив-

ной и реактивной мощности в электроэнергетической системе, так как позволяют ре-

ализовать потенциал энергосбережения одновременно у предприятий производства, 

передачи, распределения энергии и у потребителей энергии различных отраслей эко-

номики государства. Требования технологических процессов, сезонные и суточные 

циклы изменения в природной среде, поддержание уровня напряжения в допустимых 

пределах в электрических сетях  и ряд других причин вызывают необходимость регу-

лирования активной и реактивной мощности. В России из-за значительной протяжен-

ности электроэнергетических сетей и переменного графика нагрузки регулирование 

активной и реактивной мощности направлено на поддержание стандартного качества 

электрической энергии и на энергосбережение. 
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Решение поставленных задач возможно на основе разработки теории энергети-

ческих процессов, совершенствования образовательного процесса в учебных учре-

ждениях [2] и разработки технологии, оборудования для передачи, использования 

электрической энергии. Баланс мощности в электрических цепях синусоидального 

напряжения и тока, обоснованный теоремой Умова-Пойнтинга, нарушается в цепях с 

несинусоидальным напряжением и током. В учебниках «Теоретические основы элек-

тротехники» [3, 4, 5]  приведены аналитические выражения для полной S и активной 

P мощности, причем активная мощность представлена с применением преобразова-

ний Фурье. В работах [6, 7] и других баланс мощности представлен уравнением 

,TQP  S 222                                                     (1) 

где P – активная мощность и Q – мощность сдвига (реактивная мощность), выражены 

через действующие значения основных гармоник напряжения и тока; T – мощность 

искажения выражена через геометрическую сумму произведений действующего зна-

чения основной гармоники напряжения на действующие значения гармонических со-

ставляющих тока, кроме основной гармоники тока. 

Продолжительность использования электрического потенциала источников 

энергии сокращается не только реактивными элементами, но и коммутационным обо-

рудованием. На основе уточненного закона сохранения энергии [8, 9] обоснован ба-

ланс мощности (2) и получены новые энергетические характеристики. 

2222 QPSSG  .                                                        (2) 

 Применительно к полупроводниковым регуляторам мощности (ПРМ) полная 

мощность на входе полупроводникового регулятора мощности может быть рассчитана 

по формуле 

IUSG  ,                                                                       (3) 

где IU ,  – действующие значения напряжения, тока на входе ПРМ. 

Составляющая полной мощности на входе ПРМ, которой учитывается сокраще-

ние продолжительности передачи и использования электрического потенциала источ-

ников энергии силовыми полупроводниковыми приборами (СПП) 

IUIUS p

n

k

kpk  
0

22
,                                                   (4) 

где pkU  – действующее значение напряжения k-й составляющей ряда Фурье на входе 

регулятора мощности во время непроводящего состояния СПП; kI  – действующее 

значение одноименной k-й гармоники тока на входе ПРМ; pU  – действующее напря-

жение на входе ПРМ во время непроводящего состояния СПП. 

Правая часть уравнения (2) является модулем полной мощности на входе ПРМ, 

которая характеризует электрическую энергию, необратимо преобразованную в иной 

вид энергии P и расходуемую на энергообмен элементов электрической цепи Q. 

Cреднее значение полной мощности на входе ПРМ (5).  





n

1k
kkck00c

cosIUIUP  ,                                           (5) 

где 0cU , ckU  – соответственно среднее значение напряжения и действующее значение 

напряжения k-й гармоники на входе ПРМ во время проводящего состояния СПП; 0I , 
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kI  – соответственно среднее значение тока и действующее значение тока k-й гармо-

ники на входе ПРМ. 

Реактивная мощность. 





n

1k
k

22

k

2

ck
sinIUQ  .                                             (6) 

Аргумент полной мощности на входе ПРМ, которая используется для выполне-

ния работы в технологическом процессе и для энергообмена в электрической цепи с 

несинусоидальным напряжением и током можно рассчитать с помощью выражения (7) 
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 .                              (7) 

Положительный знак аргумента указывает на активно-индуктивный характер 

входного электрического сопротивления ПРМ с нагрузкой, а отрицательное значение 

аргумента полной мощности – на активно-емкостный характер входного электриче-

ского сопротивления ПРМ с нагрузкой. 

Баланс мощности (2) и расчет составляющих (3 – 7) проверен с помощью мате-

матического моделирования в среде Matlab в электрических цепях переменного и по-

стоянного тока с полупроводниковыми регуляторами мощности [8, 9]. Вместо извест-

ных ПРМ с импульсной передачей и неэффективным использованием электрического 

потенциала питающих сетей для выполнения работы нами предложены ПРМ (рис. 1), 

которым регулирование мощности выполняется за счет изменения его входного элек-

трического сопротивления [10]. Когда транзистор VT заперт и напряжение USe на 

промежуточном накопителе C равно амплитудному напряжению источника UGm, то 

диоды выпрямителя заперты. С подачей импульсов управления на транзистор выпол-

няется отбор энергии от промежуточного накопителя С и напряжение на накопителе 

USe < UGm. Под действием напряжения источника энергии uGc, которое смещено по фа-

зе на угол α относительно фазного напряжения uG, из сети потребляется фазный ток 

iG, смещенный по фазе относительно напряжения uG  на тот же угол α (Рис. 2). Гармо-

нические составляющие напряжения uGc и одноименные гармонические составляю-

щие тока iG1 совпадают по фазе и аргумент полной мощности φ = 0 (7). Таким обра-

зом, ПРМ загружает электрическую сеть активной мощностью P (5). С увеличением 

отбора мощности от промежуточного накопителя электрической энергии С действу-

ющее напряжение на накопителе USe может снижаться приблизительно до действую-

щего напряжения питающей сети UG. В отличие от известных импульсных ПРМ, 

электрический потенциал питающей сети используется разработанным ПРМ близким 

к амплитудному напряжению UGm при малой мощности и снижается практически до 

номинального действующего напряжения UG при номинальной потребляемой мощно-

сти, поэтому ΔS = 0 (4).  

Из сети потребляется ток iG2, гармонические составляющие которого совпада-

ют по фазе с одноименными гармоническими составляющими напряжения uG (рис.2), 

поэтому φ = 0 и реактивная мощность Q = 0 (6).  
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Рис. 1.  Принципиальная электрическая схема ПРМ 
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Рис. 2.  Временные диаграммы фазного напряжения и тока на входе ПРМ 
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При отборе мощности от промежуточного накопителя, когда напряжение на 

накопителе энергии USe становится меньше действующего напряжения в сети UG  из-

за падения напряжения на диодах выпрямителя, на индуктивности L и из-за потенци-

ального барьера диодов, форма кривой потребляемого из сети тока приобретает пря-

моугольную форму. Так как диоды выпрямителя переходят в проводящее и непрово-

дящее состояние вблизи момента перехода кривой переменного напряжения через 

ноль, то прямоугольная форма тока практически не искажает форму кривой напряже-

ния в сети. Коммутация тока в выпрямителе исключается, так как диоды отпираются 

и запираются до момента снижения кривой переменного напряжения сети до нуля, 

поэтому нелинейные искажения кривой переменного напряжения сети не превышают 

нормально допустимых значений. 

Вывод: Полное и непрерывное использование электрического потенциала ис-

точников энергии и системы электроснабжения для выполнения работы обеспечивает 

высокую энергоэффективность, энергосбережение и электромагнитную совмести-

мость элементов электроэнергетического комплекса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ В ТЯГОВЫХ СЕТЯХ  

С КОАКСИАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ 

 

Аннотация. Предложена методика  определения  токов короткого замыкания 

в тяговых сетях, оборудованных коаксиальным кабелем.  Моделирование режимов 

тяговых сетей осуществлялось с использованием методов, основанных на примене-

нии фазных координат и решетчатых схем замещения, разработанных в ИрГУПСе.  

Результаты имитационного моделирования на основе программного комплекса 

Fazonord показали, что наличие усиливающего коаксиального кабеля приводит к уве-

личению токов короткого замыкания (КЗ), возникающих при замыкании контактной 

сети на рельс.  

Ключевые слова: моделирование, аварийные режимы, тяговая сеть железной 

дороги переменного тока, усиливающий коаксиальный кабель. 

 

Введение. Индуктивное сопротивление и потери напряжения – негативные 

факторы, возникающие при передаче электрической энергии по воздушным линиям 

электропередач (ЛЭП), к числу которых относиться и тяговая сеть систем электро-

снабжения железных дорог переменного тока (СЭЖД). Влияние данных факторов в 

тяговой сети СЭЖД может быть снижено при использовании коаксиального кабеля в 

качестве усиливающего провода [1–3]. Такая тяговая сеть, схема которой приведена 

на рис. 1, характеризуется малым электромагнитным влиянием на смежные ЛЭП и 

линии связи, которые проходят вдоль железной дороги, вследствие уравновешенно-

сти магнитных полей прямого и обратного токов [1, 2]. К недостаткам этой системы 

можно отнести существенную сложность сооружения достаточно многочисленных 

устройств отбора мощности. 

 

a b c

Муфта отбора 

мощности

ЭПС ЭПС

КС

Рельсы

Кабель

Тяговый 

трансформатор

 
 

Рис. 1. Тяговая сеть с коаксиальным кабелем 

 

Постановка задачи. Система тягового электроснабжения с коаксиальным ка-

белем характеризуется сложными взаимодействиями отдельных элементов [3]. Взаи-

моиндуктивные связи контактной сети, жилы и экрана кабеля приводят к значитель-

ному влиянию на режим СЭЖД; емкостная генерация кабельной линии сказывается 
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на общем реактивном электропотреблении. Токи заземленного экрана кабеля зависят 

от токов контактной сети и жилы кабеля, причем для эффективного использования 

экрана необходимо его заземление в нескольких точках межподстанционной зоны.  

В работе [1] показано, что для нормальной работы ТС требуется кабель с оди-

наковыми сечениями жилы и экрана не менее 95 мм
2
; в частности, для железной до-

роги с интенсивным движением поездов потребуется кабель сечением жилы и экрана 

в 185 мм
2
. Такой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 35 кВ 

имеет толщину изоляции 9 мм, внешний диаметр 46 мм, омическое сопротивление 

медной жилы и экрана 0,099 Ом/км, емкость 0,20 мкФ/км, что соответствует реактив-

ной генерации при напряжении 27,5 кВ, равной 47,5 кВАр/км. 

Наличие усиливающего кабеля оказывает влияние на токораспределение в ава-

рийных режимах. Анализ публикаций показал, что эти процессы до настоящего вре-

мени не были изучены. Поэтому для расчета режимов тяговых сетей с коаксиальным 

кабелем требуется применить методы моделирования СЭЖД, учитывающие харак-

терное для них токораспределение. 

Методика и результаты моделирования. Моделирование аварийных режи-

мов [6–8] тяговых сетей с коаксиальным кабелем может быть выполнено на основе 

методов моделирования систем тягового электроснабжения, разработанных в Ир-

ГУПСе [4, 5, 9–14]. Технология определения аварийных режимов описана в работе 

[6]. Ниже представлены результаты моделирования СЭЖД, оснащенной коаксиаль-

ными кабелями на основе модели, схема которой показана на рис. 2.  

 

 

 
Рис. 2. Схема расчетной модели 

 

Тяговая сеть включала следующие элементы: контактную сеть двухпутного 

участка ПБСМ-95+МФ-100 и рельсы Р-65, а также два кабеля, подвешенные с поле-

вых сторон. 
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Расположение проводов в пространстве показано на рис. 3. Каждый кабель мо-

делировался 21 элементарным проводником [9, 10], из которых 20 проводников экра-

на расположены по окружности диаметром 40 мм. 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рис. 3. Расположение токоведущих частей в пространстве 

 

Поскольку модель многопроводной системы предполагает относительную ди-

электрическую проницаемость среды равной единице, то для получения необходимой 

эквивалентной генерации модели кабеля необходимо добавлять с каждой стороны 

модели между узлами жилы и экрана емкостные элементы. В схеме расчетной модели 

представлены три ЛЭП 220 кВ с проводами АС-240, три тяговых трансформатора 

мощностью 40000 кВ·А и две межподстанционных зоны длиной по 50 км, каждая из 

которых разбита на два равных участка по 25 км. Тяговая сеть железной дороги вы-

полнена проводами ПБСМ95+МФ100 с усилением кабелем ПвП 1×185/185-35 для 

каждого пути. Элементы RL1 – RL8 добавлены для получения эквивалентной емкости 

кабеля до 0,20 мкФ/км. Элементы RL1, RL2, RL7, RL8 имеют сопротивление –j1817 

Ом, элементы RL3 – RL6 имеют сопротивление –j909 Ом. Элементы RL9 – RL12 

предназначены для заземления экранов кабелей в серединах межподстанционных зон. 

Для отключения моделей кабельных линий без изменения расчетной схемы достаточ-

но изменить активные сопротивления соответствующих RL-элементов до значений 

порядка 100000 Ом. 

Результаты моделирования аварийных режимов сведены в табл. 1 и проиллю-

стрированы на рис. 4, 5.  Из полученных результатов можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Наличие усиливающего кабеля приводит к увеличению токов КЗ, возникаю-

щих при замыкании контактной сети на рельс, на 15…45 % в зависимости от места 

КЗ. 

2. При замыкании контактного провода на рельс по жилам кабелей могут про-

текать значительные токи, достигающие одного-двух килоампер. 
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Таблица 1 

Токи КЗ при замыкании КП на рельс 

№ Режим ТС Параметр 
Расстояние от ТП1, км 

0 (узел 31) 25 (узел 46) 50 (узел 33) 

1 

Кабели включены 

Ток в месте КЗ, кА 6,48 5,47 6,47 

2 Ток жилы левого кабеля, кА 0,93 1,91 0,96 

3 Ток экрана левого кабеля, кА 1,03 2,05 1,06 

4 Ток жилы правого кабеля, кА 0,93 1,88 0,96 

5 Ток экрана правого кабеля, кА 1,03 2,02 1,06 

6 
Кабели отключе-

ны 
Ток в месте КЗ, кА 5,51 3,02 5,28 

7 Различие между строками 1 и 6, % 15 45 18 

 
Рис. 4. Зависимость токов КЗ от расстояния между точкой КЗ и ТП1 

 
Рис. 5. Зависимость токов, протекающих в жилах кабеля при КЗ,  от расстояния 

между точкой КЗ и ТП1 
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Заключение. На основе методов моделирования режимов систем тягового 

электроснабжения, разработанных в ИрГУПСе, выполнено моделирование аварийных 

режимов в тяговой сети с усиливающим коаксиальным кабелем. 

Полученные результаты показывают наличие значительного влияния усилива-

ющего кабеля на величину токов КЗ, возникающих при замыкании контактной сети 

на рельс.  
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ УСТАНОВОК РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. В статье приводятся методы настройки и результаты исследо-

вания эффективности работы автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) и 

частоты вращения (АРЧВ) синхронных генераторов для мини-ТЭЦ, микро-ГЭС и 

ветрогенерирующей установки (ВГУ), работающих в составе системы электро-

снабжения железной дороги. Для настройки и управления АРВ и АРЧВ используются 

интеллектуальные технологии: генетический алгоритм и система нечѐткого логиче-

ского вывода. Результаты компьютерного моделирования позволяют сделать вывод 

об эффективности применения предлагаемых автоматических регуляторов устано-

вок РГ. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, установки 

распределѐнной генерации, автоматические регуляторы возбуждения и частоты 

вращения; ветрогенерирующие установки; нечѐткие регуляторы. 

 

Введение. Применение в системах электроснабжения железных дорог (СЭЖД) 

установок распределѐнной генерации (РГ) позволит снизить финансовые затраты на 

энергообеспечение объектов инфраструктуры железных дорог, повысить надѐжность 

электроснабжения ответственных потребителей и улучшить качество электроэнергии 

[1…9]. Присоединять установки РГ к СЭЖД рекомендуется через вставки постоянно-

го тока (ВПТ) с использованием современной преобразовательной техники [7, 8]. Для 

формирования необходимых характеристик переходного процесса, обеспечения 

устойчивости и управляемости установки РГ в СЭЖД должны оснащаться системами 

автоматического регулирования. Учитывая то, что установки РГ являются неотъем-

лемой частью концепции интеллектуальных электроэнергетических систем с активно-

адаптивными сетями (ИЭЭС ААС), технологии которых в полном объеме применимы 

и в СЭЖД, разработка, совершенствование и синтез систем автоматического регули-

рования установок РГ является актуальной задачей. В настоящее время предлагаются 

различные конфигурации автоматических регуляторов установок РГ [10…15]. В дан-

ной работе приводятся методы настройки и результаты исследования эффективности 

работы автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) и частоты вращения (АРЧВ) 

синхронных генераторов (СГ) для мини-ТЭЦ, микро-ГЭС и ветрогенерирующей 

установки (ВГУ), работающих в составе СЭЖД. 

Автоматические регуляторы возбуждения и частоты вращения генераторов. 

Для регулирования напряжения и частоты вращения роторов СГ установок РГ (мини-

ТЭЦ или микро-ГЭС) могут использоваться АРВ и АРЧВ с пропорционально-

интегрально-дифференциальным (ПИД) законом управления, модели и описание ко-

торых приведено в работах [7, 8].  

Ввиду относительно небольшой мощности установок РГ и малой постоянной 

инерции их роторов требуется согласованное регулирование их электрических и ме-

ханических параметров. Такое регулирование может быть реализовано на основе ме-

тодики согласованной настройки АРВ и АРЧВ, подробное описание которой пред-

ставлено в работах [7, 8]. Следует отметить, что согласованную настройку АРВ и 

АРЧВ генераторов установок РГ целесообразно проводить для нескольких режимов 



685 
 

работы СЭЖД и получить в результате набор оптимальных настроек для всех прогно-

зируемых режимов. Это позволяет создать базу правил работы адаптивного регулято-

ра установки РГ. В данной работе в качестве адаптивной системы, изменяющей ко-

эффициенты настройки АРВ и АРЧВ, предлагается использовать нечѐткую систему 

управления, база правил которой формируется по форме «Если-то» с использованием 

вейвлет-преобразования и генетического алгоритма для поиска оптимальных настро-

ек регуляторов [16, 17].  

Исследования проводились в среде MATLAB применительно к структурной 

схеме СЭЖД, представленной на рис. 1. Моделировался отдельный район электро-

снабжения (РЭС) нетяговых потребителей, включающий установку РГ, питающую 

группу нагрузок мощностью 5,5 МВ·А, объединѐнных в сетевой кластер, выполнен-

ный на основе ВПТ. Мощность установки РГ равнялась 3 МВ·А. Автоматическое ре-

гулирование активной и реактивной мощности установки РГ осуществлялось с по-

мощью АРВ и АРЧВ, управляемых нечѐтким (fuzzy) контроллером. 

ЭЭС

ТП

6 кВ 6 кВ

P+jQ

РГ

ЭПСЭПС

Выпрямитель

Инвертор

ВПТ

В
Байпас

КП

Рельс

Генератор

Турбина

АРВ

ДЧ

АРЧВ

w

ОВ
ТН

Fuzzy
controller

110 кВ

27,5 кВ

 
Рис. 1. Фрагмент системы электроснабжения железной дороги: 

ЭЭС – электроэнергетическая система; ТП – тяговая подстанция; ЭПС – электропо-

движной состав; КП – контактный провод; ДЧ – датчик частоты вращения; ОВ – об-

мотка возбуждения; ТН – трансформатор напряжения; В – выключатель 

 

Результаты компьютерного моделирования представлены на рис. 2. 

   
а) б) в) 

Рис. 2. Осциллограммы изменения напряжения и частоты вращения ротора ге-

нератора при подключении дополнительной нагрузки (а, б) и при коротком  

замыкании на шинах нетягового потребителя (в): 

1 – без изменения коэффициентов настройки АРВ и АРЧВ; 2 – с использованием 

fuzzy-регулятора, изменяющего настройки АРВ и АРЧВ 

При моделировании согласование настроек АРВ и АРЧВ, а также формирова-

ние базы правил нечѐткого регулятора, осуществлялось с помощью программного 
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комплекса [18]. Настройки АРВ и АРЧВ были определены для минимального (гене-

ратор загружен до 50%) и максимального (загрузка генератора составляет 100%) ре-

жимов. Для определения эффективности работы предлагаемой адаптивной системы 

управления рассматривались следующие возмущения: подключение дополнительной 

нагрузки; возникновение короткого замыкания на шинах 6 кВ длительностью 0,5 с. 

Результаты компьютерного моделирования, представленные на рис.2, показывают 

уменьшение времени переходного процесса и перерегулирования напряжения и ча-

стоты вращения ротора генератора, а также обеспечение устойчивости при возмуще-

ниях в системе. 

Нечѐткий регулятор ветрогенерирующей установки. Интерес к использова-

нию возобновляемой, экологически чистой энергии ветра возрастает с каждым годом. 

Установленная мощность ВГУ, подключенных к электрическим сетям за период с 

2001 по 2016 год  выросла в мире с 24 ГВт до 456 ГВт. В данной работе рассматрива-

ются вопросы моделирования и настройки нечѐткой системы управления горизон-

тально-осевой тихоходной ВГУ, работающей в составе СЭЖД. 

Ветроэнергетический агрегат является нелинейным и нестационарным объек-

том, для управления которым можно использовать нечѐткие (fuzzy) регуляторы (НР) 

[10, 12, 13]. Нечѐткий регулятор, как правило, представляет собой систему нечѐткого 

логического вывода, состоящую из блоков фаззификации (приведение чѐтких пере-

менных к нечѐтким) и деффазификации (приведение нечѐтких переменных к чѐтким), 

а также базы знаний, содержащей базу правил и блок вывода.  

Для настройки НР не требуется математическое описание объекта управления. 

Достаточно иметь представление о поведении объекта. На основе этих знаний фор-

мируется база правил по форме «Если-то». На вход НР для управления мощностью и 

частотой ВГУ предлагается подавать следующие сигналы: отклонение частоты вра-

щения ротора от номинального значения wd ; заданное значение мощности ВГУ zP  

или текущее значение электрической мощности генератора eP ; скорость ветра V; при-

ращение механической мощности ветротурбины mdP . Выходным сигналом НР явля-

ется сигнал задания угла поворота лопастей. В предлагаемой нечѐткой системе 

управления ВГУ используются терм-множества, представленные в [12]. 

С помощью программы FIS Editor, входящей в состав пакет Fuzzy Logic 

Toolbox системы MATLAB, были разработаны системы нечѐткого логического выво-

да для управления ВГУ, использующие алгоритмы Мамдани и Сугено. Исследования 

проводились в системе MATLAB применительно к структурной схеме СЭЖД, фраг-

мент которой представлен на рис.3. Моделировался отдельный РЭС нетяговых потре-

бителей, включающий установку РГ мощностью 2,5 МВт, подключенную через ВПТ 

(рис.1). Ветрогенерирующая установка моделировалась синхронной машиной мощ-

ностью 1 МВт и подключалась через трансформатор и выпрямитель к шинам посто-

янного тока ВПТ (рис.3). 

Для регулирования напряжения у ВГУ, а также частоты вращения ротора гене-

ратора установки РГ использовались модели АРВ и АРЧВ, настройка которых была 

выполнена с помощью программного комплекса [18]. В качестве возмущения исполь-

зовалось отключение основного питания на время 0,8 с, в результате чего генератор 

установки РГ и ВГУ с суммарной мощностью 3,5 МВт работали на нагрузку мощно-

стью 5 МВт, что вызвало падение напряжения у потребителя. При этом совместная 

работа установки РГ и ВГУ с НР позволила сохранить напряжение на шинах нетяго-

вых потребителей на уровне, близком к номинальному и сгладить возникшие колеба-
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ния. Если ВГУ отключена, то напряжение поддерживать на номинальном уровне не 

удаѐтся, и качество электроэнергии значительно снижается. Соответствующие осцил-

лограммы, подтверждающие  данные выводы представлены на рис.4. 
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Рис.3. Фрагмент системы электроснабжения железной дороги: 

БСГ – безредукторный синхронный генератор; Т – трансформатор 

 

  

а)                                                                  б) 

Рис. 4. Осциллограммы изменения напряжения на шинах нетяговых  

потребителей при отключении основного питания:  

а) в работе РГ и ВГУ; б) ВГУ отключена  

 

Заключение. 

1. Предложена адаптивная система управления параметрами автоматических 

регуляторов возбуждения и частоты вращения ротора генератора установки распре-

делѐнной генерации, основанная на применении методики согласованной настройки и 

интеллектуальных технологиях. Результаты компьютерного моделирования позволя-

ют сделать вывод об эффективности применения нечѐткого адаптивного блока управ-

ления согласованной настройкой автоматических регуляторов генератора установки 

распределѐнной генерации. 

2. Приводится описание нечѐткой системы управления ветрогенерирующей 

установки, эффективная работа которой в составе сетевых кластеров, позволяет со-

хранить напряжение на шинах нетяговых потребителей на уровне, близком к номи-

нальному и сгладить возникшие колебания при отключении основного питания. 
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М.В. Востриков 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта г. Чита, Россия 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ ЦЕПИ БЛОКА БЗА ИнТер-27,5 кВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы эволюции релейной защиты фи-

деров контактной сети железных дорог переменного тока. Приводятся основные 

функции защит, достоинства и недостатки. Рассмотрена возможность альтерна-

тивного изменения схем управления выходных реле ЦЗА (на примере Красноярской 

железной дороги) и контактов реле выходных плат БЗА (на примере Забайкальской 

железной дороги) терминала ИнТер-27,5 ФКС. 

Ключевые слова: защита, уставка, ступень, отстройка, реле, токовая нагруз-

ка, комплект ИнТер-27,5-ФКС. 

 

В середине 80-х годов было разработано устройство электронной защиты фи-

деров контактной сети (УЭЗФМ)  на интегральных микросхемах. УЭЗФМ предназна-

чено для защиты одного фидера (или провода) и имеет следующую комплектацию: 

- дистанционная защита без выдержки времени с блокировкой по току (1 

ступень); 

- дистанционная направленная защита с выдержкой времени (2 ступень); 

- дистанционная направленная защита с выдержкой времени (3 ступень); 

-  токовая отсечка без выдержки времени – резервная. 

При этом для второй и третьей ступени предусмотрена возможность 

уменьшения выдержки времени, осуществляемая внешними командами,  

вырабатываемыми при оперативном включении и АПВ. 

В настоящее время в схемах релейных защит и автоматики используются три 

технических поколения устройств: электромеханические, микроэлектронные и 

микропроцессорные. Основную массу составляют электромеханические устройства, 

большинство из которых проработало уже 25-30 лет, и, как следствие, морально и 

физически устарели.   

Микропроцессорные защиты, по сравнению с электромеханической и 

микроэлектронной элементной  базой, имеют ряд серьезных преимуществ: 

- компактность и многофункциональность; 

- низкий уровень потребления по цепям оперативного тока и измерительным 

цепям; 

- возможность дистанционного контроля состояния и управления 
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устройствами; 

- значительно сниженные трудозатраты на техническое обслуживание. 

С учетом указанных обстоятельств на Забайкальской железной дороге было 

принято решение перейти на микропроцессорную защиту ИнТер-27,5-ФКС. Данное 

устройство предназначено для защиты тяговых фидеров участков железных дорог, 

электрифицированных на переменном токе промышленной частоты. 

Однако, устройство ИнТер-27,5-ФКС предназначено не только для выполнения 

функций защиты, но и автоматики, контроля и сигнализации, местного и 

дистанционного управления фидером контактной сети переменного тока 

напряжением 27,5 кВ, регистрации событий и аварийных процессов, а также функции 

самодиагностики. Конструктивно терминал ИнТер-27,5-ФКС выполнен в виде двух 

блоков: блока защит и автоматики (БЗА) (см. рис. 1)  и блока управления (БУ) (см. 

рис. 2). 
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Рис. 1. Внешний вид БЗА терминала ИнТер-27,5-ФКС 

Устройство  ИнТер-27,5-ФКС имеет следующий набор функции защит. Токо-

вая отсечка (ТО) является защитой с мгновенным действием на отключение по дей-

ствующему значению первой гармонической составляющей тока. Уставка по току для 

ТО вводится в действующих значениях тока (IТО). Время срабатывания ТО при крат-

ности тока короткого замыкания по отношению к току уставки 1,2 не более 25 мс, а 

при кратности 2,0 - не более 20 мс. Токовая отсечка два (ТО 2) является защитой с 

мгновенным действием на отключение по мгновенному значению тока. 

 
Рис. 2. Внешний вид лицевой панели БУ терминала ИнТер-27,5-ФКС 
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Дистанционная защита, реализуемая в терминале ИнТер-27,5-ФКС, имеет че-

тыре ступени. Первая ступень дистанционной защиты может быть выбрана направ-

ленной или ненаправленной с помощью соответствующего программного ключа. Не-

направленная дистанционная защита (ННДЗ) является защитой на отключение по 

значению модуля полного сопротивления. ННДЗ может работать с блокировкой по 

току или блокировкой по напряжению. Выбор типа блокировки осуществляется про-

граммным ключом. Блокировка реализована сравнением действующих значений пер-

вой гармонической составляющей тока или напряжения фидера со значением соот-

ветствующих уставок. 

НДЗ первой ступени (НДЗ 1) - является защитой мгновенного действия, а 

остальные ступени (НДЗ 2  НДЗ 4) - с программно-задаваемой задержкой времени 

срабатывания. Среднее время срабатывания НДЗ 1, при кратности сопротивления ко-

роткого замыкания по отношению к сопротивлению уставки 0,8 не более 35 мс, а при 

кратности 0,5 - не более 30 мс. 

Предусмотрена программная отстройка второй и третьей ступеней НДЗ от то-

ков тяговой нагрузки в контактной сети и от бросков токов намагничивания в транс-

форматорах электровозов. Отстройка осуществляется путем коррекции измеренного 

действующего значения первой гармонической составляющей тока фидера и изме-

ренного значения полного сопротивления нагрузки фидера, если коэффициент гармо-

ник превышает заданную уставку. 

Четвертая ступень направленной дистанционной защиты (НДЗ 4) предназначе-

на для защиты от замыканий на разземленных опорах контактной сети и имеет зону 

срабатывания на плоскости комплексного сопротивления в виде четырехугольника, 

образованного четырьмя точками A, B, C, D, координаты которых могут регулиро-

ваться независимо друг от друга. Для отстройки от тяговых нагрузок пуск НДЗ 4 воз-

можен лишь в том случае, если измеряемая величина коэффициента гармоник меньше 

значения соответствующей уставки. 

При использовании терминала ИнТер-27,5-ФКС совместно с внешними 

устройствами  релейной защиты (к примеру УЭЗФМ) в терминале ИнТер-27,5-ФКС 

предусмотрен дискретный вход "Внешняя защита". При появлении на этом входе 

сигнала срабатывания внешней защиты, терминал ИнТер-27,5-ФКС производит ава-

рийное отключение высоковольтного выключателя (ВВ) с записью осциллограммы и 

фиксацией параметров аварии. В терминале ИнТер-27,5-ФКС предусмотрена воз-

можность резервирования (дублирования) основных защит (ТО и НДЗ 2) смежного 

фидера контактной сети, что позволяет выполнять такое резервирование без исполь-

зования дополнительной аппаратуры.  

Терминал ИнТер-27,5-ФКС выполняет функцию определения места поврежде-

ния (ОМП) путем оперативного вычисления расстояния до места повреждения (ко-

роткого замыкания в контактной сети) по результатам измерения параметров при 

каждом аварийном отключении. Диапазон измеряемых расстояний до места повре-

ждения составляет от 0,1 до 100,0 км. Следует учитывать, что расстояние до места 

повреждения терминал  ИнТер-27,5-ФКС определяет по длине петли короткого замы-

кания (КЗ), которая может отличаться от длины пути на длину фидера между тяговой 

подстанцией и контактной сетью (КС). Результат определения расстояния до места 

повреждения выводится на дисплей БУ. Терминал ИнТер-27,5-ФКС осуществляет 

управление тремя коммутационными аппаратами: высоковольтным выключателем 

(ВВ), линейным разъединителем (ЛР), и обходным разъединителем (ОР). 
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В результате эксплуатации ИнТер-27,5-ФКС на сети железных дорог зареко-

мендовал себя в целом положительно. Однако, уже на момент монтажа и наладки 

первых комплектов защит БЗА, были 

выявлены случаи выхода из строя кон-

тактов малогабаритных реле. Изна-

чально устройство БЗА предназнача-

лось для работы с оборудованием тяго-

вых подстанций напрямую, то есть все 

коммутационные переключения вы-

полнялись через контакты встроенных 

малогабаритных реле, которые смонти-

рованы на печатных платах. Номиналь-

ный ток на размыкание контактов этих 

реле составляет 0,2 А, в тоже время как 

ток при отключении вакуумного вы-

ключателя достигает 10 А, а разъеди-

нителя – 5 А.  

На Красноярской железной доро-

ге коллективом рационализаторов было 

выдвинуто предложение № 29 от 2009 

г. на изменение схемы ЦЗА (см рис. 3), 

что позволило предотвратить повре-

ждение реле выходных плат, ремонт 

которых осуществляет только завод-

изготовитель. Для исключения «зали-

пания» была разработана схема с приме-

нением дублирующих реле. Использова-

ние дублирующих выходных реле 

уменьшило токовую нагрузка на встро-

енные реле, тем самым, увеличив надежность работы и срок службы встроенных ма-

логабаритных реле. Однако  встроенные реле являются продолжением печатной пла-

ты защиты БЗА, следовательно, при выходе из строя любого реле возникает риск вы-

хода из строя всей защиты. Встроенные малогабаритные реле являются основными 

элементами коммутации в управлении вакуумными выключателями и разъедините-

лями, а при установки дублирующих выносных реле, встроенные реле играют роль 

управляющих с небольшим током.  

В Могочинской дистанции электроснабжения (Забайкальская железная дорога) 

группой РЗА данная схема была усовершенствована (см. рис. 4) и, тем самым, про-

блема была полностью решена. Ранее, если при переключениях разъединителей от 

терминала ИнТер 27,5-ФКС не произошло переключение тумблера в приводе УМП 

(из-за нарушения регулировки привода или разъединителя), отключение тока двига-

теля привода по истечении  времени, заданного уставкой, производилось  контактом 

реле выходной платы БЗА терминала ИнТер-27,5-ФКС, который, в свою очередь, в 

этом случае работает с перегрузкой и подвергается механическому разрушению. 

После внедрения рацпредложения № 58 от 2015 г. (см. рис. 4), за счет введения 

в схему защитных выходных реле, токовая нагрузка на встроенные реле уменьши-

лась, тем самым увеличилась надежность и долговечность как системы в целом, так и 

встроенных малогабаритных реле и печатных плат. Затраты на ремонт и замену пе-
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чатных плат при этом полностью исключаются. С мая 2015 года по настоящее время 

отказов в работе не наблюдается.  

8

Реле

времени

Защиты 

контактов БЗА

1 2 7

1 3

3

КТ1(РВМ)

7 8

КА(РТ)

2 8

+швс

КА(РТ)

5 11 12

РЗККТ1(РВМ)

РЗК

РЗК РЗК

3 4

-швс

Реле

Защиты 

контактов БЗА 

ИнтеР

К разъединителям

 Присоединений

ОРУ27,5 кВ

КН «сброс»

Ш В/О Р

N

 
Рис. 4. Предложенная схема защиты контактов реле выходных плат БЗА 

Данные технические модификации позволили усовершенствовать работу мо-

дульной базы используемого комплекта ИнТер-27,5-ФКС, однако нерешенной оста-

ется проблема работы самого дистанционного алгоритма с принципом «жесткого» 

выбора уставки срабатывания, поскольку в условиях повышения веса поездов неиз-

бежно происходит перекрытие рабочих и аварийных режимов защиты. Выход из этой 

ситуации возможен, но он потребует изменения самого принципа работы защиты, а 

не совершенствования ее технической базы. 

Подобное решение найдено авторским коллективом сотрудников кафедры 

«Электроснабжение» Забайкальского института железнодорожного транспорта, кото-

рое закреплено патентом на полезную модель «Устройство адаптивной дистанцион-

ной защиты резервных ступеней фидеров контактной сети» № 139536, МПК Н 02/Н 

7/26. 
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Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КРОСС-ТРАНСФОРМАТОРОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ, 

ПИТАЮЩИХ ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

 

Аннотация. Проведено моделирование режимов системы тягового электро-

снабжения в условиях оптимизации распределения потоков активной мощности во 

внешней сети. Дана оценка влияния кросс-трансформаторной технологии на энер-

гоэффективность и качество электроэнергии. Для расчѐтов использована методика 
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моделирования сложно-несимметричных режимов в фазных координатах, разрабо-

танная в ИрГУПСе.  

Показано, что введение в работу кросс-трансформатора на подстанции 220 

кВ позволяет перевести часть потоков активной мощности из линий 220 кВ и тяго-

вой сети в линию 500 кВ: транзит мощности по тяговой сети снижается в среднем 

на 14 %, а потери электроэнергии уменьшаются на 4 %. 

Ключевые слова: многоуровневые электрические сети, системы тягового 

электроснабжения железных дорог, кросс-трансформаторная технология. 

 

Введение. В электроэнергетических системах (ЭЭС) развитых стран активно 

используются технологии рационального управления энергопотоками с помощью фа-

зоповоротных трансформаторов или кросс-трансформаторов (КТ) [1–4]. Достигаемое 

при этом перераспределение потоков активной мощности в разветвлѐнных сетях 

успешно решает проблему повышения энергоэффективности и надѐжности ЭЭС при 

сравнительно малых затратах.  

Однако вопрос применения КТ в электрических сетях, питающих несиммет-

ричные тяговые нагрузки остается недостаточно изученным [5]. Проблема низкоэф-

фективного транспорта электроэнергии (ЭЭ) в многоуровневых сетях вызвана ветв-

лением трассы потоков мощности по параллельным ЛЭП с разной пропускной спо-

собностью [1–4]. В случае питания тяговой нагрузки от таких сетей проблема усугуб-

ляется образованием дополнительной трассы потока по тяговой сети железной дороги 

[6]. В этой связи становятся актуальными исследования влияния КТ на работу тяго-

вой сети.  

Методика моделирования. Корректная оценка эффективности применения 

кросс-трансформаторов (КТ) в условиях несимметричных нагрузок тяговых сетей 

электрифицированных железных дорог переменного тока возможна при разработке 

адекватных имитационных моделей [5, 7–16], позволяющих проводить расчеты 

несимметричных режимов ЭЭС, оснащенных КТ. Такие модели могут быть реализо-

ваны в фазных координатах в рамках концепции решетчатых схем замещения [7, 8], 

реализованной в программном комплексе Fazonord [17].  
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Рис. 1. Схема соединений и векторная диаграмма кросс-трансформатора 

 

Схема кросс-трансформатора показана на рис. 1. Катушки ООА, ООВ, ООС яв-

ляются опорными обмотками, а катушки КО1, КО2 – проходными. В нормальном ре-

жиме поток мощности направлен от левых узлов к правым. Проходные обмотки со-

единяются по схеме «зигзаг», обеспечивая сдвиг фаз выходных напряжений относи-

тельно входных и сохраняя модули этих напряжений. 
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Результаты моделирования. Работа КТ рассматривается в перспективной 

схеме электроснабжения одной из магистральных железных дорог Восточной Сиби-

ри, частично показанной на рис. 2. В рассматриваемой сети имеет место значитель-

ный транзит мощности от ПС1 с большими потерями и отклонениями напряжения в 

СВЭ. Установка кросс-трансформатора на ПС1 (рис. 3) может перевести часть потока 

активной мощности из ВЛ 220 кВ в линию 500 кВ, снижая тем самым потери элек-

троэнергии. Кросс-трансформатор создает угловой сдвиг 8º. 

 
Рис. 2. Фрагмент схемы сети с кросс-трансформатором 

 

При проведении моделирования рассматривалось движение 34 пар поездов в 

сутки с интервалами 40 мин. Результаты моделирования проиллюстрированы на рис. 

3-4.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. После ввода в работу КТ транзит мощности в ТС снижается в среднем на 14 

%. Наиболее ярко выражено снижение транзита (свыше 35 %) в ближней зоне дей-

ствия КТ, параллельной участку воздушных линий между подстанциями 500 кВ ПС1 

и ПС11.  

2. Потери электроэнергии в тяговой сети на участке, питаемом подстанциями 

ПС3-ПС18, снижаются на 4 %. Потери электроэнергии в трансформаторах тяговых 

подстанций снижаются на 1,5 %. 

Таким образом, кросс-трансформаторная технология дает возможность регули-

ровать потоки мощности в тяговой сети, снижать нежелательные транзиты и, как 

следствие, уменьшать потери электроэнергии. 

 
Рис. 3. Потоки активной мощности в тяговой сети: 

ТП – тяговая подстанция 
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Рис. 4. Снижение потерь электроэнергии в тяговой сети 

после ввода в работу кросс-трансформатора 

 

Заключение. С использованием методики моделирования режимов сложных 

ЭЭС и СТЭ, разработанной в ИрГУПСе и реализованной в комплексе программ 

Fazonord, осуществлѐн детальный анализ эффектов кросс-трансформаторной техно-

логии в системе тягового электроснабжения железной дороги переменного тока. 

Показано, что эта технология обеспечивает повышение энергоэффективности.  
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЛЬСОВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема задержек поездов из-за наруше-

ния работы рельсовых цепей, возникающих по причине заземления на рельсы опор 

контактной сети. Для решения проблемы предлагается использование искусствен-

ных заземлителей и заземляющего троса. Дополнительно это приведет к снижению 

числа грозовых повреждений рельсового оборудования, к снижению наводимых 

напряжений на смежные линии, позволит отказаться от искровых промежутков и 

их контроля. Ввиду того, что сооружение заземлителей потребует значительных 

затрат, их использование эффективно на участках железной дороги, где наблюда-

лось повышенное число отказов рельсовых цепей и АЛСН. При металлических опорах 

контактной сети может оказаться не нужным использование дополнительных за-

землителей. 

Ключевые слова: тяговое электроснабжение переменного тока, заземление 

опор, дополнительные заземлители. 
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Введение. Рельсы железной дороги, кроме выполнения основных функций 

направляющей системы для движения поездов и канализации тягового тока, позво-

ляют определять свободное или занятое состояние блок-участков пути. Сигнальная 

рельсовая цепь составлена источником питания, путевым приемником и двумя рель-

совыми нитями. При отсутствии поезда от источника к приемнику течет сигнальный 

ток, соответствующий свободному состоянию пути. Если сигнальный ток не достига-

ет приемника, то это интерпретируется как занятость пути и приводит к остановке 

поезда. Подобная ситуация может возникать по разным причинам; в частности, при-

чиной может быть несимметрия тягового тока в рельсовых нитях.  

Величиной, характеризующей неравномерное распределение тягового тока P1I , 

P2I  между рельсовыми нитями, является коэффициент асимметрии: 

P2P1

P2P1

II

II
Ka




 . 

Согласно «Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети 

электрифицированных железных дорог», предельно допустимая величина асиммет-

рии обратного тягового тока в двухниточных рельсовых цепях должна быть на пере-

менном токе не более 12 А. Вместе с тем на основе практики обслуживания рельсо-

вых цепей принято, что коэффициент асимметрии не должен превышать при тяге пе-

ременного тока 4% [1]. 

В последние годы растет число нарушений работы рельсовых цепей, отнесен-

ные к заземлению опор контактной сети. В результате возникших отказов возникают 

задержки в движении поездов, исчисляемые сотнями часов в целом по дороге. По-

скольку «Инструкция по заземлению…» [2] допускает применение защит от токов 

короткого замыкания, не требующих заземления опор контактной сети и других кон-

струкций на рельсы, то на участках с частыми отказами упомянутого типа могут быть 

применены разземленные опоры. Использование группового заземления опор, анало-

гичного системе с экранирующим проводом, но с заземлением провода не на рельсы, 

а на дополнительные заземлители, может позволить не менять существующее обору-

дование релейной защиты с сохранением требований надежности и быстродействия 

защит. Анализ возможностей такого подхода рассматривается в данной статье. 

Система заземления опор. Для надежной работы систем релейной защиты 

необходимо обеспечить достаточно низкое сопротивление цепи короткого замыкания, 

включающей дополнительные заземлители. Согласно данных работы [3] для получе-

ния токов короткого замыкания, близких к токам замыкания на рельсы, необходимо 

обеспечить сопротивление группового заземлителя не более 5 Ом. Такое дополни-

тельное сопротивление допустимо с точки зрения работы резервных защит с зоной 

действия до смежной подстанции [4].  

Количество дополнительных заземлителей зависит от удельного сопротивления 

грунтов и от глубины промерзания грунтов в зимнее время. Для перегона рассматри-

ваемого участка длиной 39 км, где наблюдалось несколько случаев ложной занятости 

пути из-за пробоя искровых промежутков, удельное сопротивление грунта   взято 

большим, 1000 Ом·м [5], для учета наиболее жесткого варианта.  

Заземлитель может быть выполнен из трѐх стальных труб длиной l = 3 м диа-

метром d = 40 мм, соединѐнных друг с другом и расположенных на расстоянии 3 м 

друг от друга. Сопротивление одиночного заземлителя определяется формулой [6] 



699 
 

d

l

l
R

4
ln

2


 = 303 Ом, 

где l – длина стержневого заземлителя, м;   – удельное сопротивление земли, Ом∙м; 

d – диаметр стержневого заземлителя, м. Коэффициент использования, определяю-

щий взаимное экранирование отдельных труб, для системы из трех труб равен 0,7 [6], 

поэтому сопротивление трех объединенных труб равно 144 Ом. Для достижения тре-

буемого сопротивления менее 5 Ом на длине 39 км требуется для каждого пути 29 та-

ких заземлителей, объединенных тросом группового заземления и расположенных с 

интервалами 1,3 км. 

Рассматриваемый участок дороги расположен на межподстанционной зоне 

длиной 57 км и примыкает к одной из смежных тяговых подстанций (рис. 1). Тяговая 

сеть составлена контактной подвеской ПБСМ-95+МФ-100, рельсами Р-65 и заземля-

ющими тросами А-185 каждого пути. Тяговые трансформаторы – ТДТНЖ-

40000/115/27,5. В составе модели многопроводной сети учтены двухцепные линии 

внешнего электроснабжения с проводами АСО-300, провода контактной подвески, 

заземляющие тросы, подвешенные на опорах контактной сети, рельсовые нити, дрос-

сель-трансформаторы блок-участков, линия ДПР с отдельным нулевым проводом и 

смежная линия автоблокировки 6 кВ на расстоянии 30 м от оси дороги. Наличие двух 

последних линий позволяет оценить эффекты снижения наведенных напряжений за 

счет заземляющих тросов. 

 

Рельс 1-2

ТП1

Контактная сеть 1

Заземляющий трос 1

Рельс 1-1

ДТ1-1 ДТ1-2

ТП2

АСО-300

58 км

АСО-300

57 км

Рельс 2-2

Рельс 2-1

Контактная сеть 2

Заземляющий трос 2

 
Рис. 1. Схема участка тяговой сети и внешнего электроснабжения 

 

Расчеты коротких замыканий. Для расчетов режимов коротких замыканий и 

оценки вторичных эффектов применения дополнительных заземлителей с тросом 

группового заземления подготовлена модель межподстанционной зоны с двумя тяго-

выми подстанциями в программном комплексе Fazonord [7]. Фрагмент схемы показан 

на рис. 2. 

Ввиду сложностей соединения провода группового заземления с арматурой 

опоры сопротивление заземления опор контактной сети не учитывается. В случае ме-
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таллических опор возможно присоединение к групповому заземлителю и самозазем-

ления опор, что может существенно снизить затраты на дополнительные заземлители. 

Распределенное заземление заземляющего троса моделируется активным шунтом 

троса на землю проводимостью 0.005 См/км. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент расчетной схемы комплекса Fazonord 

Результаты и выводы. В табл. 1 и на рис. 3 приведены результаты расчетов 

токов короткого замыкания (КЗ) при различных расстояниях X места КЗ от подстан-

ции ТП1. 

Таблица 1 

Токи КЗ при раздельном питании путей в зависимости от удаления места 

КЗ от ТП1 

Ток Вид КЗ 
Удаление X, км 

0 3,8 7,6 15,2 22,8 30,4 38 

Ток в ме-

сте КЗ, А 

КЗ на рельсы 5654 4299 3672 2994 2690 2594 2659 

КЗ на зазем-

ляющий трос 
2136 2230 2282 2270 2141 1933 1667 

Ток ТП1, А 

КЗ на рельсы 5248 3761 3016 2141 1638 1304 1053 

КЗ на зазем-

ляющий трос 
1855 1847 1797 1599 1329 1039 762 

Ток ТП2, А 

КЗ на рельсы 418 542 657 853 1051 1289 1607 

КЗ на зазем-

ляющий трос 
283 383 485 671 812 894 906 
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а)      б) 

Рис. 3. Токи фидеров подстанций: а – ТП1, б – ТП2 

 

Токи КЗ на заземляющий трос отличаются несколько меньшими значениями 

величин и сравнительно небольшой зависимостью от расстояния до подстанции ТП1. 

Участок длиной 19 км до ТП2 не имеет заземляющего троса, поэтому зависимость то-

ка фидера ТП2 от координаты точки КЗ значительнее по сравнению с зависимостью 

для ТП1. 

Кроме устранения отказов устройств рельсовых цепей из-за заземления на 

рельс низкоомных опор применение заземляющего троса с искусственными заземли-

телями имеет несколько дополнительных преимуществ: 

 отказ от искровых промежутков и их контроля; 

 снижение числа повреждений оборудования рельсовых цепей из-за грозовых 

перенапряжений; 

 уменьшение наводимых напряжений на смежные линии; так, наводимое 

напряжение электрического влияния на изолированный от земли смежный провод, 

расположенный на расстоянии 30 м от оси дороги, снижается в рассматриваемой схе-

ме с 860 В до 520 В, а наводимая продольная электродвижущая сила в контуре смеж-

ный провод – земля снижается с 78 В/(кА·км) до 61 В/(кА·км). 

Поскольку сооружение дополнительных заземлителей потребует значительных 

затрат, то использование такого мероприятия эффективно на участках железной доро-

ги, где наблюдалось повышенное число отказов рельсовых цепей и АЛСН. При ис-
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пользовании металлических опор контактной сети устройство дополнительных за-

землителей может оказаться не нужным, что значительно снизит расходы на раззем-

ление опор. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ СИСТЕМ ТЯГОВОГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ РАЗЗЕМЛЕННЫХ  

ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения токов короткого 

замыкания при нарушении изоляции контактной сети при опорах, отсоединенных от 

рельсов. В качестве инструмента для анализа использованы методы расчетов ре-

жимов, разработанные в ИрГУПСе и основанные на применении фазных координат 

и решетчатых схем замещения.  

Проведенное моделирование показало, что для нормальной работы максималь-

ной токовой защиты контактной сети необходимо групповое заземление опор с со-

противлением заземления не более 5 Ом. При перекрытии изоляции контактной сети 

с таким заземлением на опоре возникает потенциал, превышающий 10 кВ, что суще-

ственно больше, чем при замыкании на рельсы. Величина тока КЗ существенно зави-

сят от сопротивления самозаземления опоры или сопротивления искусственного за-

землителя, с которым она соединяется. Переходное сопротивление рельсы-земля 

оказывает на токи короткого замыкания значительно меньшее влияние.  

Ключевые слова: тяговое электроснабжение переменного тока, разземленные 

опоры, аварийные режимы, моделирование. 
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Введение. При заземлении опор контактной сети (КС) на рельсовый путь сни-

жается надежность работы рельсовых цепей, а также усложняется производство путе-

вых работ без снятия напряжения в КС из-за необходимости отсоединения заземляю-

щих спусков от рельсов [1–3]. При сопротивлении растеканию фундамента опоры ме-

нее 100 Ом требуется ее соединение с рельсом через искровой промежуток (ИП) [4], 

что требует выполнения большого объема работ по проверке и замене неисправных 

ИП. Поэтому задача исследования возможности отсоединения опор КС от рельсового 

пути приобретает особую актуальность [1]. Важные результаты, полученные в этом 

направлении, представлены в работах [1–3, 5]. В частности, в работе [1] показано, что 

для большинства практически значимых условий вероятность появления опасных си-

туаций на участках с опорами, отсоединенными от рельсов, значительно ниже анало-

гичного показателя для участков с опорами, заземленными на рельсы. 

В настоящей статье представлены результаты исследований, направленных на 

разработку методов моделирования аварийных режимов тяговых сетей (ТС) с опора-

ми, отсоединенными от рельсового пути. 

Методика и результаты моделирования. Определение аварийных режимов 

при разземленных опорах КС может быть выполнено на основе методов моделирова-

ния систем тягового электроснабжения, разработанных в ИрГУПСе [6–12]. Техноло-

гия расчета аварийных режимов описана в работах [13–15].  

Особенности распределения токов и потенциалов при коротких замыканиях 

(КЗ) исследованы на схеме двухпутного участка железной дороги переменного тока, 

показанной на рис. 1. В этой схеме питание двух смежных тяговых подстанций про-

изведено от линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ, выполненной проводами АСО-

300. Протяженность ЛЭП от источника питания до левой тяговой подстанции (ТП) 

равна 113 км, длина ЛЭП от ТП1 до ТП2 40 км. На подстанциях установлены транс-

форматоры ТДТНЖ-40000/230/27,5/11, напряжение холостого хода 27,9 кВ. Контакт-

ная сеть каждого пути включает контактный провод МФ-100 и несущий трос ПБСМ-

95. Рельсовая сеть образована четырьмя рельсами Р-65, на изолирующих стыках рель-

сов установлены дроссель-трансформаторы ДТ-1-300. 

ТП1

ДТ

Контактная сеть

Рельс 1

Рельс 2

ТП2

ДТ

Участок 1 Участок 15

 
Рис. 1. Исходная схема; показана тяговая сеть только одного пути 

 

Фрагмент схемы расчетной модели комплекса Fazonord показан на рис. 2. На 

этой схеме тяговая сеть протяженностью 45 км разбита на 15 участков протяженно-

стью 3 км каждый.  
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Рис. 2. Фрагмент схемы расчетной модели 

Схема содержит модели линий внешнего электроснабжения, тяговых транс-

форматоров, многопроводной тяговой сети и дроссель-трансформаторов. Короткое 

замыкание моделировалось включением RL-элемента между нужным узлом контакт-

ной сети и точкой нулевого потенциала. 

По результатам моделирования построены   зависимости токов, протекающих 

через самозаземление опоры при перекрытии изоляции контактной сети, от следую-

щих параметров:  расстояния L от подстанции ТП1 до места перекрытия, сопротивле-

ния самозаземления опоры RS и переходного сопротивления рельсовая нить – земля 

rp. Результаты моделирования представлены на рис. 3 – 6.  

На рис. 3 показана зависимость тока замыкания через низкоомную опору с со-

противлением самозаземления 10 Ом и потенциала опоры относительно удаленной 

точки земли от расстояния места КЗ до ТП1. Как и следовало ожидать, переходное 

сопротивление рельсы – земля (которое включается в контур короткого замыкания 

наряду с заземлителями подстанций) слабо влияет на величину тока и потенциал опо-

ры. 

  
а) б) 

Рис. 3. Зависимость тока, протекающего через опору, и потенциала опоры 

от расстояния до ТП1 при Ом10SR  
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Рис. 4. Зависимость токов в рельсах от координаты: 

RS = 10 Ом; rp = 2 Ом·км; L = 24 км 

 

При коротком замыкании через сопротивление самозаземления опоры в рель-

сах протекают наведенные токи магнитного влияния. На рис. 4 показана зависимость 

суммарного тока в двух рельсах каждого пути при перекрытии изоляции КС четного 

пути. Величина тока через самозаземление опоры при этом равна 1870 А. Вблизи от 

места перекрытия токи рельсов малы и достигают установившегося значения на рас-

стояниях примерно 8 км от места КЗ. Ток в рельсах  пути, на котором произошло пе-

рекрытие,  немного больше тока рельсов соседнего пути. Потенциалы рельсов при 

этом составляют единицы вольт. 

На рис. 5 показаны зависимости тока КЗ  от расстояния между подстанцией 

ТП1 и местом КЗ при разных сопротивлениях самозаземления опоры. Значения тока 

при замыкании на самозаземление опоры становятся сопоставимыми с токами КЗ 

контактная сеть – рельсы при сопротивлении самозаземления опоры порядка 5 Ом. 

Поскольку рабочие токи фидеров контактной сети могут доходить до 1…1,5 кА, то 

для отстройки защиты фидера КС от токов нормальных режимов сопротивление за-

земления опор должно быть не более 5 Ом. Очевидно, что такой величины можно до-

стичь только при групповом заземлении опор с возможным устройством дополни-

тельных заземлителей. 

 

 
Рис. 5. Зависимость тока КЗ от расстояния до ТП1: 

rp = 2 Ом·км 

 

Приведенные на рис. 6 зависимости потенциала опоры с перекрытой изоляцией 

от расстояния места перекрытия до ТП1  показывают, что потенциал остается боль-

шим при практически любых сопротивлениях самозаземления опоры, а при высоко-

омной опоре он близок к напряжению контактной сети. 
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Рис. 6. Зависимость потенциала опоры от расстояния до ТП1: 

кмОм2 pr  

 

Заключение. Представленная в статье методика моделирования аварийных 

режимов в тяговой сети с опорами, отсоединенными от рельсового пути, позволяет 

определить токи короткого замыкания, возникающие при перекрытии изоляции кон-

тактной сети, потенциалы опор и токи рельсовых нитей. Проведенное моделирование 

показало, что для нормальной работы максимальной токовой защиты контактной сети 

необходимо групповое заземление опор с сопротивлением заземления не более 5 Ом. 

При перекрытии изоляции контактной сети с таким заземлением на опоре возникает 

потенциал, превышающий 10 кВ, что существенно больше, чем при замыкании на 

рельсы. 

Предложенная методика моделирования аварийных режимов в тяговой сети с 

опорами, отсоединенными от рельсового пути, может быть применена для решения 

актуальных практических задач, возникающих при проектировании и эксплуатации 

систем электроснабжения железных дорог переменного тока. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЛИЯНИЙ  

ТЯГОВОЙ СЕТИ НА ТРУБОПРОВОДЫ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы  определения электромагнитных влияний 

тяговых сетей магистральных железных дорог переменного тока  на металлические 

трубопроводы. 

Для решения сформулированной задачи использован программный комплекс 

расчетов режимов и имитационного моделирования объединенных систем внешнего 

и тягового электроснабжения Fazonord, разработанный в ИрГУПСе. 

На основе анализа результатов моделирования сформулирован следующий вы-

вод: за счет электромагнитного влияния тяговой сети на трубопроводе могут наво-

диться опасные напряжения; при ширине сближения в 75 метров, не превышающей  

нормативно допустимую,  величина наведенного напряжения в отдельных точках  

заземленного с двух сторон трубопровода может достигать 400 В. Поэтому тре-

буются специальные меры по защите персонала, эксплуатирующего трубопровод. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, электромаг-

нитные влияния на трубопроводы. 

 

Введение. Существующая система транспортировки нефти, газа и нефтепро-

дуктов, играющая большую роль в экономике России, представляет разветвленную 

сеть магистральных трубопроводов, которые на некоторых участках трасс могут про-

ходить параллельно с электрифицированными  железными дорогами переменного то-

ка [1]. На надземном трубопроводе с высоким качеством изоляционного покрытия [2-
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4], проходящем  параллельно электромагнитно неуравновешенной тяговой сети (ТС) 

25 кВ, могут возникать опасные электрические напряжения по отношению к земле, 

превосходящие допустимую по правилам техники безопасности величину напряже-

ния прикосновения. Поэтому задача разработки методики определения наведенных 

напряжений  на трубопроводы имеет несомненную актуальность [1 – 4]. 

В статье рассматривается задача определения наведенных напряжений на 

надземный трубопровод, заземленный в крайних точках. 

Методика моделирования. Для определения электромагнитных влияний тяго-

вых сетей на трубопроводы можно использовать  программный комплекс расчетов 

режимов и имитационного моделирования объединенных систем внешнего и тягового 

электроснабжения Fazonord [5, 6], принципы применения которого для решения задач 

определения наведенных напряжений на смежные линии рассмотрены в работах  

[7…23]. Расчет сопротивлений взаимоиндуктивной связи, а также собственных со-

противлений контуров «провод – земля» производится с помощью формул Карсона 

[24], обеспечивающих корректный учет возврата токов через землю [8 – 10]. 

При расчетах режимов в ПК Fazonord формируются решетчатые схемы заме-

щения, а для учета распределенности параметров многопроводной системы исполь-

зуются цепочечные схемы. 

Результаты моделирования.  Моделирование осуществлялось применительно 

к тяговой сети 25 кВ участка железной дороги протяженностью 75 км. Система элек-

троснабжения включала три тяговых подстанции (ТП) и две межподстанционные зо-

ны (МПЗ). Параллельно первой МПЗ, длиной 45 км,  проходил трубопровод диамет-

ром 1000 мм на нормированном расстоянии в 75 метров [25], заземленный по краям.  

Для анализа распределения напряжений по длине трубы первая МПЗ была разбита на 

четыре участка (рис. 1). Рассматривалось движение четырех поездов массой 4084 

тонны в нечетном направлении (рис. 2). Токовый профиль поезда приведен на рис. 3. 

Координаты расположения токоведущих частей приведены на рис. 5. Для моделиро-

вания массивной трубы была использована многопроводная модель [26], показанная 

на рис. 6.  

 
Рис. 1. фрагмент схемы расчетной модели 

 
Рис. 2. График движения поездов 
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Рис. 3. Токовый профиль поезда массой 4084 тонны 

 
Рис. 5. Координаты расположения токоведущих частей: 

а =75 м – ширина сближения трубопровода и ТС 

 
Рис. 6. Многопроводная модель трубопровода 

 

Результаты моделирования представлены в табл. 1 и проиллюстрированы на 

рис. 7, 8. 

Таблица 1 

Наведенные напряжения на трубопроводе, В 

L, км Umid Umax 

0 0 0 

11,25 383 114 

22,5 437 111 

33,75 194 74 

45 0 0 

Примечание: L – расстояние от точки наблюдения до  ТП1. 
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Рис. 7. Динамика наведенных напряжений на трубопроводе 

  
Рис. 8. Зависимость максимального и среднего значений наведенного  

напряжения от расстояния до ТП 1 

На основе анализа полученных результатов можно сделать следующий вывод: 

за счет электромагнитного влияния тяговой сети на трубопроводе могут наводиться 

опасные напряжения. При ширине сближения в 75 метров, не превышающей  норма-

тивно допустимую [25],  величина наведенного напряжения в отдельных точках  за-

земленного с двух сторон трубопровода может достигать 400 В. Поэтому требуются 

специальные меры по защите персонала [2–4], эксплуатирующего трубопровод. 

Заключение. Предложена методика определения наведенных напряжений на 

металлический трубопровод, проложенный на поверхности земли параллельно трассе 

железной дороги переменного тока. 
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УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

 

Аннотация. При расчетах режимов систем тягового электроснабжения, ис-

пользующих в качестве токоведущих частей заземленные рельсы, необходимо учи-

тывать распределенность параметров, поскольку длина волны электромагнитного 

поля для таких токоведущих частей значительно меньше аналогичного показателя 

для воздуха. Учет распределенности особенно важен при определении режимов на 

частотах высших гармоник. 

 Представлены результаты исследований, направленных на количественное 

определение погрешностей, возникающих из-за неучета распределенности парамет-

ров при моделировании несинусоидальных режимов. Показано, что погрешность рас-

чета суммарного коэффициента гармонических составляющих может достигать 

десятков процентов, а напряжений отдельных гармоник – сотен процентов. 

 Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, несинусои-

дальные режимы, распределенность параметров. 

 

Введение. Выпрямительные установки электровозов переменного тока, являясь 

нелинейными нагрузками, генерируют в сеть токи высших гармоник (ВГ) [1, 2]. 

Уровни гармонических искажений в сетях, питающих тяговые подстанции, могут 

значительно превышать допустимые нормы [1–5]. Поэтому, при проектировании и 

эксплуатации систем электроснабжения магистральных железных дорог возникает 
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необходимость расчетного определения несинусоидальных режимов. Это связано с 

тем, что при проектировании и планировании режимов уровни гармонических иска-

жений можно определить только расчетным путем. Кроме того, существующие в 

настоящее время методы измерения показателей, характеризующих несинусоидаль-

ность кривых напряжения и тока, не всегда обеспечивают необходимую точность из-

за погрешностей, вносимых трансформаторами тока и напряжения. Точность измере-

ний снижается также потому, что уровни напряжений ВГ малы по сравнению с 

напряжением основной частоты. 

При расчетах режимов систем, имеющих заземленные провода, необходимо 

учитывать распределенность параметров, поскольку длина волны электромагнитного 

поля для таких проводов значительно меньше аналогичного показателя для проводов, 

расположенных в воздухе [6]. Такими проводами являются, в частности, рельсы элек-

трифицированных железных дорог. Учет распределенности особенно важен при 

определении режимов на частотах ВГ. 

В статье представлены результаты исследований, направленных на количе-

ственное определение погрешностей, возникающих из-за неучета распределенности 

параметров при моделировании несинусоидальных режимов.  

Методика моделирования. Учет распределенности возможен путем формиро-

вания для участков ЛЭП и контактной сети цепочечной схемы замещения, представ-

ляющей собой последовательное соединение определенного количества многополюс-

ников, моделирующих короткие участки. Соединение возможно только для симмет-

ричных элементов, у которых количество узлов в начале и конце  одинаково. 

Алгоритм формирования цепочечной схемы можно описать следующим обра-

зом: 

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 в конце предыдущего; 

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. 

Полученная таким путем цепочечная схема позволяет с достаточной степенью 

точности моделировать многопроводную линию с заземленными проводами и рель-

сами, учитывая распределенность параметров.  

Результаты моделирования. Моделирование выполнено с помощью про-

граммного комплекса Fazonord, разработанного в ИрГУПСе [6, 7]. Моделирование 

осуществлялось применительно к схеме электроснабжения, включающей шесть тяго-

вых подстанций, рис. 1. Рассматривалось движение пяти поездов массой 3200 тонн в 

нечетном направлении, и такого же количества поездов массой 6000 тонн – в четном. 

График движения поездов представлен на рис. 2, а токовые профили – на рис. 3, 4. 

Моделирование осуществлялось в двух вариантах: с учетом и без учета распределен-

ности параметров.  
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Рис. 1. Исходная схема: 

ТП – тяговая подстанция 

 

 

  
Рис. 2. График движения поездов Рис. 3. Токовый профиль нечетного  

поезда 

 
Рис. 4. Токовый профиль четного поезда 

 

Результаты моделирования представлены в табл. 1 и проиллюстрированы на 

рис. 4–7.  

 
Рис. 4. Изменение во времени суммарного коэффициента гармонических  

составляющих напряжения на шинах 220 кВ ТП 3 (фаза В): 
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1 – с учетом распределенности параметров; 2 – без учета распределенности 

 
Рис. 5. Изменение во времени напряжения 11-й гармоники на шинах 220 кВ  

ТП 3 (фаза В): 

1 – с учетом распределенности параметров; 2 – без учета распределенности 

 

Таблица 1 

Коэффициенты гармонических составляющих напряжения 

Фаза 
Учет 

распределенности 

Параметры 

Min, % Mid, % Max, % T1, % T2, % 

А 

Да 1,21 1,57 1,98 0,00 0,00 

Нет 1,37 1,66 2,06 4,00 0,00 

Различие –13,22 –5,73 –4,04 – – 

В 

Да 2,23 3,28 4,13 100,00 64,00 

Нет 1,97 2,96 3,88 98,00 42,00 

Различие 11,66 9,76 6,05 2,00 34,38 

С 

Да 2,27 2,80 3,72 100,00 14,00 

Нет 2,15 2,63 3,50 100,00 6,00 

Различие 5,29 6,07 5,91 0,00 57,14 

Примечание: Т1, Т2 – соотвественно, времена превышения нормально и пре-

дельно допустимых значений. 

 
Рис. 6. Изменение во времени погрешности определения напряжения  

11-й гармоники на шинах 220 кВ ТП 3 (фаза В) 
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Рис. 7. Погрешности определения средних значений напряжений ВГ 

на шинах 220 кВ ТП 3 (фаза В) 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Неучет распределенности параметров приводит к погрешности в определе-

нии суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения на шинах 

220 кВ, достигающей 6 % (табл. 1).  

2. Погрешность расчета напряжений гармоник высокого порядка может состав-

лять сотни процентов (рис. 7). 

В более сложных сетях, отличающихся суммарной протяженностью ЛЭП, пре-

вышающей 1000 км, погрешности, возникающие из-за неучета распределенности па-

раметров, могут быть значительно выше. Для подтверждения этого факта проведено 

моделирование несинусоидальных режимов системы электроснабжения одной из же-

лезных дорог Восточной Сибири. Расчетная модель включала 1649 узлов 9026 ветвей. 

Результаты моделирования проиллюстрированы на рис. 8 и 9.  

 
Рис. 8. Погрешности определения суммарного коэффициента гармонических  

составляющих напряжения на шинах 220 кВ ТП 

 
Рис. 9. Погрешности определения напряжений отдельных гармоник 
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Заключение. На основе результатов компьютерного моделирования показано, 

что неучет распределенности параметров при определении несинусоидальных режи-

мов систем электроснабжения железных дорог может приводит у существенным по-

грешностям, достигающим по суммарному коэффициенту гармонических составля-

ющих десятков процентов, а по напряжениям отдельных гармоник – сотен процентов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПЛАВКИ  ГОЛОЛЕДА В ТЯГОВЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация. Для борьбы с гололедом на проводах тяговых сетей применяются 

тепловые, механические и химические способы. Эффективность тепловых способов 

может быть повышена на основе создания методик планирования режимов подо-

грева и плавки, основанных на компьютерном моделировании. Такое моделирование 

можно реализовать с использованием методов определения режимов СТЭ в фазных 

координатах, разработанных в ИрГУПСе  

Представлены результаты моделирования режима питания участка кон-

тактной сети от разных фаз тяговой подстанции. На основе полученных результа-

тов  сформулирован следующий вывод: при реализации данного режима питания 

контактной сети токи значительно возрастают и вызывают существенный нагрев 

проводов, достаточный для эффективной плавки гололеда. 

Предложенная методика моделирования режимов питания участков кон-

тактной сети от разных фаз тяговой подстанции может применяться для плани-

рования режимов борьбы с гололедом. 

Ключевые слова: системы тягового электроснабжения, режимы плавки голо-

леда, моделирование в фазных координатах. 
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Введение. При эксплуатации тяговых сетей (ТС) в ряде регионов возникает об-

леденение проводов контактных подвесок в зимний период [1, 2]. Отложение гололѐ-

да существенно затрудняет нормальную эксплуатацию систем тягового электроснаб-

жения (СТЭ). Для борьбы с гололедом применяются тепловые, механические и хими-

ческие способы [1]. К тепловым относятся профилактический подогрев проводов и 

плавка гололеда.  

Эффективность тепловых способов борьбы с гололедом на проводах ТС может 

быть повышена на основе создания методов планирования режимов подогрева и 

плавки, основанных на компьютерном моделировании [3]. Такое моделирование 

можно реализовать с использованием методов определения режимов СТЭ в фазных 

координатах, разработанных в ИрГУПСе [4, 5].  

Методика и результаты моделирования режимов СТЭ. Наиболее приемле-

мый метод, обеспечивающий адекватное моделирование режимов СТЭ, может быть 

реализован на основе использования фазных координат [4, 5], которые являются 

наиболее естественным описанием трехфазно-однофазных электрических сетей. В 

ИрГУПСе разработаны методы моделирования СТЭ в фазных координатах [4–18], ба-

зирующиеся на применении решетчатых схем замещения, которые представляют со-

бой RLC – элементы, соединенные в схемы полных графов.  

Моделирование осуществлялось применительно к схеме СТЭ, включающей три 

тяговых подстанции с двумя межподстанционными зонами. Рассматривался режим 

питания участка контактной сети (КС) от разных фаз тяговой подстанции. Моделиро-

валось движение двух грузовых поездов массой 4084 тонны в нечетном направлении  

В контактной сети использовался провод МФ-100 и трос ПБСМ -95.  

Моделирование осуществлялось на основе комплекса программ Fazonord, раз-

работанного в ИрГУПСе [19]. Схема расчетной модели представлена на рис. 1. Ре-

зультаты моделирования сведены в табл. 1, 2  и проиллюстрированы на рис. 2,3. 

 
Рис. 1. Схема расчетной модели: 

ТП – тяговая подстанция 
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Таблица 1 

Токи проводов КС 1, А 

Тип 
Место измере-

ния 

Мгновен-

ное значе-

ние 

Интервал осреднения 

1 мин 3 мин 20 мин 

КП 

Начало прово-

да 796  796  692  580  

Конец провода 593  593  578  533  

НТ 

Начало прово-

да 440  440  384  323  

Конец провода 331  331  323  298  

КП 

Начало прово-

да 591  591  576  531  

Конец провода 593  593  578  533  

НТ 

Начало прово-

да 330  330  322  297  

Конец провода 332  332  323  298  

Примечание: КП – контактный провод; НТ – несущий трос 

Таблица 2 

Нагревы проводов КС 1, град 

Тип 
Место измерения Мгновенное значение 

Интервал осреднения 

1 мин 3 мин 20 мин 

КП 
Начало провода 65 65 61 51 

Конец провода 44 44 44 41 

НТ 
Начало провода 18 18 17 14 

Конец провода 13 13 12 12 

КП 
Начало провода 44 44 44 41 

Конец провода 44 44 44 41 

НТ 
Начало провода 12 12 12 12 

Конец провода 13 13 12 12 

 
Рис. 2. Токи контактных проводов нечетного пути 
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Рис. 3. Нагревы контактных проводов 

 

На основе полученных результатов могут быть сформулирован следующий вы-

вод: при питании КС от разных фаз ТП токи, протекающие в КС, значительно возрас-

тают и вызывают существенный рост потерь и нагрев проводов, достаточный для эф-

фективной плавки гололеда (таб. 1, рис. 2, 3).  

Заключение.  Предложенная методика моделирования режимов питания 

участков контактной сети от разных фаз тяговой подстанции может применяться для 

планирования режимов борьбы с гололедом. 
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Иркутск, Россия 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ С ПРОДОЛЬНОЙ НЕСИММЕТРИЕЙ  

В МНОГОФАЗНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Аннотация. Применение многофазных  линий электропередачи дает возмож-

ность увеличения пропускной способности, повышения экономической эффективно-

сти, электромагнитной безопасности и надежности.  

На основе методов моделирования мультифазных электроэнергетических си-

стем выполнено моделирование неполнофазных режимов двенадцатифазной ЛЭП  

(ДЛЭП) с напряжением проводов относительно земли 127 кВ. Показано, что при пе-

редаче одинаковой мощности потери электроэнергии в ДЛЭП существенно меньше 
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потерь в трехфазной системе. В неполнофазных режимах уровни несимметрии в 

ДЛЭП значительно ниже аналогичных показателей для трехфазной системы.  

Ключевые слова: двенадцатифазные линии электропередачи, моделирование, 

фазные координаты. 

Введение. Увеличение пропускной способности линий электропередачи 

(ЛЭП), повышение их экономической эффективности, электромагнитной безопасно-

сти и надежности может быть достигнуто, в частности, применением двенадцатифаз-

ных линий электропередачи [1–4], в основе которых лежит симметричная система 

напряжений с фазовым сдвигом 30º. Для практической реализации двенадцатифазных 

ЛЭП (ДЛЭП) необходима разработка методов моделирования режимов сложных 

электроэнергетических систем (ЭЭС), включающих в свой состав такие линии [3, 6, 

7]. 

Методика моделирования. Разработанный на основе методов моделирования 

электрических систем переменного тока в фазных координатах [5] программный ком-

плекс Fazonord позволяет проводить расчеты режимов трехфазно-двенадцатифазных 

ЭЭС [3, 6, 7]. В комплексе реализованы оригинальные идеи моделирования много-

проводных элементов со взаимоиндуктивными и емкостными связями с помощью 

решетчатых схем замещения. Применение таких методик позволяет моделировать 

практически любые типы многопроводных линий с большим количеством проводов и 

произвольным их соединением и любые типы однофазных, трехфазных трехстержне-

вых и пятистержневых трансформаторов с различными схемами соединений обмоток 

[8–11]. Кроме того, одновременно с расчетом режима ЭЭС могут быть определены 

соответствующие этому  режиму напряженности электромагнитного поля (ЭМП) 

многопроводных линий электропередачи [12-17]. 

Результаты исследования режимов ДЛЭП, представленные в работах [6, 7], ка-

сались только нормальных режимов работы. Однако при эксплуатации ЭЭС иногда 

используется длительная работа в неполнофазных режимах [18], например, с отклю-

ченным проводом одной или двух фаз. Переход на работу ЛЭП в неполнофазном ре-

жиме позволяет сократить длительность перерыва энергоснабжения и уменьшить 

недоотпуск электроэнергии потребителям. 

Результаты анализа неполнофазных режимов работы ДЛЭП, полученные при 

развитии исследований, описанных в [6, 7], представлены в настоящей статье. 

Результаты моделирования. Для исследования неполнофазных режимов была 

использована фрагмент схемы трехфазно-двенадцатифазной ЭЭС, показанный на рис. 

1. Схема содержит трехфазный источник электроэнергии, две группы трансформато-

ров  для преобразования трехфазной системы в двенадцатифазную и обратно, а также 

двенадцатифазную ЛЭП с напряжением проводов относительно земли в 127 кВ.  

АС-240

 
Рис. 1. Фрагмент схемы двенадцатифазной ЭЭС 
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Рис. 2. Схема модели двенадцатифазной ЛЭП 

 
Рис. 3. Схема модели трехфазной двухцепной ЛЭП 

 

Для сопоставления рассмотрена традиционная трехфазная ЭЭС, включающая 

3-х фазную двухцепную ЛЭП 220 кВ. Схемы расчетных моделей представлены на 

рис. 2, 3. Результаты моделирования режимов при обрыве проводов в узлах 152, 158 

двенадцатифазной системы и в узлах 87, 90 трехфазной двухцепной ЛЭП проиллю-

стрированы на рис. 4–7. На рис. 4 показаны зависимости потерь в ЛЭП от величины 

передаваемой мощности P, а на рис. 5 – зависимости коэффициентов несимметрии по 

обратной последовательности Uk2  и  нулевой последовательности Uk0  от P. На рис. 6, 

7 показаны векторные диаграммы напряжений на шинах приемной подстанции при 

передаче мощности 245 МВт. 

Из анализа полученных результатов вытекают следующие выводы. 

1. При обрыве двух фаз в двенадцатифазной системе возникает значительно 

меньшая  несимметрия по обратной и нулевой последовательности.  

2. Неполнофазный режим двухцепной ЛЭП отличается увеличенными   поте-

рями активной мощности. 

  
а) б) 

 

Рис. 4. Зависимости потерь от передаваемой мощности: 

а – в процентах от передаваемой мощности; б – в мегаваттах 
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а) б) 

Рис. 5. Зависимость коэффициента несимметрии а) k2U  и б) k0U на шинах 

низкого напряжения подстанции потребителя от передаваемой мощности 

 
 

Рис. 6. Векторная диаграмма 

напряжений в местах разрыва фаз 

для двенадцатифазная ЛЭП  

Рис. 7. Векторная диаграмма напряжений в 

местах разрыва фаз  для двухцепной ЛЭП  

Заключение. Предложена методика моделирования неполнофазных режимов 

12-и фазных линий электропередачи. На основе компьютерного моделирования пока-

зано, что 12-и фазные ЛЭП могут более эффективно работать в режимах с отключен-

ными фазами, чем традиционные трехфазные линии.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
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Аннотация. На основе использования алгоритмов прогнозирования становит-

ся возможной настройка системы автоматического управления с помощью одного 

параметра – времени прогноза. Поэтому прогностические алгоритмы, построенные 

на основе типовых законов регулирования, могут оказаться весьма перспективными 

для реальных систем управления, особенно в условиях необходимости ускоренного 

ввода в эксплуатацию объектов, например, установок распределѐнной генерации 

(РГ), работающих на основе синхронных генераторов с автоматическими регулято-

рами возбуждения (АРВ) и частоты вращения (АРЧВ). 

Результаты компьютерного моделирования показывают, что применение про-

гнозирующих звеньев позволяет обеспечить устойчивость работы генераторов 

установок РГ при больших возмущениях в системе без использования трудоѐмкой 

процедуры идентификации динамических характеристик и расчѐта оптимальных 

настроек АРВ и АРЧВ. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, распределен-

ная генерация, автоматические регуляторы.  

 

Введение. В последнее время получает развитие направление, связанное с ис-

пользованием установок распределѐнной генерации (РГ), находящихся в непосред-

ственной близости от потребителей электроэнергии [1-4]. Применение таких устано-

вок позволяет разгрузить основную сеть электроэнергетических систем (ЭЭС), повы-

сить надѐжность электроснабжения, а также увеличить пропускную способность 

межсистемных связей. Использование в системах электроснабжения железных дорог 

(СЭЖД) установок РГ даѐт возможность снизить финансовые затраты на энергообес-

печение стационарных объектов транспорта, повысить надѐжность энергообеспече-

ния ответственных потребителей и, как показывают исследования [2–4], улучшить 

качество электроэнергии.  

Постановка задачи. Однако при внедрении установок РГ возникают задачи 

определения оптимальных настроек автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) 

и частоты вращения (АРЧВ) их генераторов, для решения которых требуются наибо-

лее полные модели ЭЭС и трудоѐмкие расчѐты большого числа взаимосвязанных па-

раметров элементов систем управления. В условиях необходимости ускоренного вво-

да в эксплуатацию установок РГ, работающих на основе синхронных генераторов с 

АРВ и АРЧВ, необходим другой подход, связанный с возможностью настройки регу-

ляторов, обеспечивающей их устойчивую работу, с помощью одного параметра. Для 

этого предлагается перейти от регулирования по текущему значению ошибки ε(t) к 

управлению, предполагающему вычисление значения прогноза ε(t + τfor); при этом ре-

ализуется упреждающее воздействие и удаѐтся частично скомпенсировать инерцион-

ность объекта [5–7]. Регулятор, управляющий объектом по величине ε(t + τfor), назван 

в [5-7] прогностическим.  
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Прогностический регулятор (рис. 1) включает в себя два сегмента [5–7]: эле-

мент прогнозирования с передаточной функцией )(sW for  и регулятор с пропорциаль-

но-интегрально-дифференциальным (ПИД) законом регулирования и передаточной 

функцией )(sWPID . 

ПЗ
ПИД-

регулятор

Объект

управления-

+z (t) y (t)

Прогностический 

регулятор

)(sWfor )(sWPID

 
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 [5-7]: 

1τ)(  ssW forfor  , 

где s – комплексная переменная. 

На основе прогнозирования можно существенно повысить точность работы си-

стем автоматического управления (САУ) при сохранении прежних настроек типового 

регулятора. Кроме того может иметь место увеличение запаса устойчивости и умень-

шение диапазона перемещения регулирующего органа. 

В статье представлена методика определения параметров прогнозирующих 

звеньев АРВ и АРЧВ [8–12] и результаты исследований на компьютерной модели 

СЭЖД, включающей в свой состав следующие установки РГ: турбогенератор мини 

ТЭЦ, гидрогенератор малой ГЭС, ветрогенерирующую установку (ВГУ) на основе 

машины постоянного тока и солнечную электростанцию. 

Объект моделирования. Исследования проводились в системе MATLAB при-

менительно к структурной схеме, представленной на рис. 2. Моделировался отдель-

ный район электроснабжения (РЭС) нетяговых потребителей с суммарной мощно-

стью 2,6 МВ·А, присоединенный к тяговой подстанции через вставку постоянного 

тока [4] и включающий следующие установки РГ: турбогенератор мини-ТЭЦ с мощ-

ностью 3,125 МВ·А и напряжением 6 кВ; гидрогенератор микро-ГЭС с мощностью 

0,25 МВ·А и напряжением 0,4 кВ; ВГУ на основе машины постоянного тока мощно-

стью 200 кВт и солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 107,5 кВт; при этом 

СЭС и ВГУ работают через общий инвертор на шины 0,4 кВ. Основная нагрузка в 

РЭС сосредоточена на шинах 6 кВ. Установки РГ, работающие на возобновляемых 

источниках энергии, связаны через трансформатор с сетью 6 кВ. 
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Рис. 2. Фрагмент системы электроснабжения железной дороги с установками РГ:  

ЭЭС – электроэнергетическая система; ТП – тяговая подстанция; ЭПС – элек-

троподвижной состав; КС – контактная сеть; В – выключатель; ВПТ – вставка посто-

янного тока; АРВ – автоматический регулятор возбуждения; АРЧВ – автоматический 

регулятор частоты вращения; ДЧ – датчик частоты вращения; ОВ – обмотка возбуж-

дения; ТН – трансформатор напряжения 

 

Результаты моделирования. Проведѐнные ранее исследования [8–12] показа-

ли, что при оптимальной настройке АРВ и АРЧВ прогнозирующие звенья улучшают 

демпферные свойства регуляторов, позволяют снизить величину перерегулирования и 

время переходного процесса при различных возмущениях в системе [13]. В описан-

ных ниже экспериментах процедура оптимизации [14] настроек АРВ и АРЧВ генера-

торов не выполнялась, а коэффициенты настройки регуляторов принимались равны-

ми единице. 

В соответствии с предлагаемой методикой были определены следующие пара-

метры прогнозирующих звеньев АРВ и АРЧВ: 

 для турбогенератора: 4,0АРВ pT  с, 7,172АРЧВ pT  с; 

 для гидрогенератора: 4,0АРВ pT  с, 2,124АРЧВ pT  с.  

Проведѐнное моделирование показывает, что при подключении дополнитель-

ной нагрузки напряжение и частота генераторов изменяются одинаково как при ис-

пользовании прогнозирующих звеньев АРВ и АРЧВ, так и без них. При больших воз-

мущениях в системе [15] применение прогностических АРВ и АРЧВ позволяет суще-

ственно улучшить демпферные свойства регуляторов и обеспечить необходимый за-

пас устойчивости. Осциллограммы изменения напряжения и частоты вращения рото-

ров генераторов, подтверждающие данные выводы, представлены на рис. 3–5. 
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а) б) 

Рис. 3. Осциллограммы изменения напряжения на шинах нетягового  

потребителя (а) и частоты вращения ротора турбогенератора (б) при  

возникновении КЗ и его отключении релейной защитой через 1 с:  

1 – без использования прогнозирующих звеньев в АРВ и АРЧВ; 2 – с использованием 

прогностических АРВ и АРЧВ 

  
а) б) 

Рис. 4. Осциллограммы изменения частота вращения роторов турбогенератора 

(а) и гидрогенератора (б) при отключении основного питания:  

1 – без использования прогнозирующих звеньев в АРВ и АРЧВ; 2 – с использованием 

прогностических АРВ и АРЧВ 

  

а) б) 

Рис. 5. Осциллограммы изменения напряжения на шинах нетягового потребите-

ля при отключении основного питания: 

 а) без использования прогнозирующих звеньев в АРВ и АРЧВ; 

б) с использованием прогностических АРВ и АРЧВ 

 



730 
 

Заключение. Результаты компьютерного моделирования позволяют сделать 

следующие выводы: 

– предлагаемая методика настройки прогнозирующих звеньев АРВ и АРЧВ 

позволяет определить параметры регуляторов генераторов установок распределѐнной 

генерации, обеспечивающих приемлемые демпферные свойства; 

– при малых возмущениях, например, при подключении дополнительной 

нагрузки, напряжение и частота генераторов изменяются одинаково как при исполь-

зовании прогнозирующих звеньев АРВ и АРЧВ, так и без них; 

– прогнозирующие звенья позволяют обеспечить устойчивость работы генера-

торов установок распределѐнной генерации при больших возмущениях без использо-

вания трудоѐмкой процедуры идентификации динамических характеристик и расчѐта 

оптимальных настроек АРВ и АРЧВ. 

 

Библиографический список 

1. Rugthaicharoencheep N., Auchariyamet S. Technical and Economic Impacts of 

Distributed Generation on Distribution System // International Journal of Electrical, Com-

puter, Energetic, Electronic and Communication Engineering Vol:6, No:4, 2012, pp. 385-

389. 

2. Крюков А.В., Чан Зюй Хынг. Влияние установок распределенной генерации 

на качество электроэнергии в системах электроснабжения железных дорог // Совре-

менные технологии. Системный анализ. Моделирование. № 4(36). 2012. С. 162-167. 

3. Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Чан Зюй Хынг. Интеллектуальные регуляторы 

для установок распределенной генерации // Современные технологии. Системный 

анализ. Моделирование. 2015. № 2(46). С. 83–95. 

4. Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Чан Зюй Хынг. Сетевые кластеры в системах 

электроснабжения железных дорог. Иркутск: ИрГУПС, 2015. 205 с. 

5. Пикина Г.А., Кузнецов М.С. Прогностические типовые алгоритмы регули-

рования // Теплоэнергетика. 2011. №4. С.61-66. 

6. Пикина Г.А. Принцип управления по прогнозу и возможность настройки 

систем регулирования одним параметром // Новое в российской электроэнергетике. 

2014. №3. С.5-13. 

7. Durgaryan I.S., Pashchenko F.F., Pikina G.A., Pashchenko A.F. Information 

method of consistent identification of objects. // Proceedings of the 2013 IEEE 8th Confer-

ence on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2013, pp. 1325-1330. 

8. Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Нгуен Ван Хуан. Прогностические регуляторы 

для установок распределенной генерации // Системы. Методы. Технологии. № 1(29). 

2016. С. 63-69. 

9. Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Нгуен Ван Хуан. Определение параметров про-

гностических регуляторов для установок распределенной генерации систем электро-

снабжения железных дорог // Системы. Методы. Технологии. № 2(30). 2016. С. 84-91. 

10. Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Нгуен Ван Хуан. Применение прогностических 

регуляторов в установках распределенной генерации систем электроснабжения же-

лезных дорог // Транспортная инфраструктура Сибирского региона. В 2-х тт. Т. 1. Ир-

кутск: ИрГУПС, 2016. С. 573-578. 

11. Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Нгуен Ван Хуан. Применение прогностических 

регуляторов для управления режимами систем электроснабжения с установками рас-

пределенной генерации // Электроэнергетика глазами молодежи. В 3-х тт. Т.3. Казань: 

КГЭУ, 2016. С. 157-160. 



731 
 

12. Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Нгуен Ван Хуан. Прогностические регуляторы 

для установок распределенной генерации // Оперативное управление в электроэнерге-

тике. № 2. 2017. С. 30-37. 

13. Игнатьев И.В., Булатов Ю.Н. Модели и методы настройки систем регулиро-

вания возбуждения генераторов на основе экспериментальных данных. Братск: Изд-

во БрГУ, 2016. 278 с. 

14. Бушуев В.В, Лизалек Н.Н., Новиков Н.Л. Динамические свойства энергоси-

стем. М.: Энергоатомиздат, 1995. 320 с. 

15. Булатов Ю.Н., Крюков А.В., Алексеенко Е.А. Моделирование аварийных 

режимов в системах электроснабжения, оснащенных установками распределенной 

генерации // Системы. Методы. Технологии. № 1. 2017. С. 54-62. 

 

 

Нгуен Ты 

Иркутский национальный исследовательский технический университет,  

Иркутск, Россия 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ СИСТЕМ ТЯГОВОГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАННЫХ ОТСАСЫВАЮЩИМИ 

ТРАНСФОРМАТОРАМИ 

 

Аннотация. Приведены результаты исследований, направленных на разра-

ботку компьютерных моделей систем тягового электроснабжения, оснащенных от-

сасывающими трансформаторами (ОТ). Рассмотрено два варианта включения ОТ: в 

рассечку рельсов и с использованием обратного провода. Разработанная методика 

имитационного моделирования позволяет проводить расчеты наведенного напряже-

ния на различных расстояниях до смежной линии с учетом гармоник тока тяговой 

сети.  

Ключевые слова: Железные дороги переменного тока, системы тягового 

электроснабжения, электромагнитное влияние на смежные линии, отсасывающие 

трансформаторы. 

 

Введение. В системах тягового электроснабжения 1×25 кВ для снижения 

напряжения магнитного влияния применяют отсасывающие трансформаторы (ОТ), 

увеличивающие взаимосвязь между контактной сетью и рельсами [1, 2]; при этом тя-

говый ток вместо возврата через землю протекает по рельсам или по специальному 

обратному проводу (ОП). Уменьшение расстояния между контактной сетью и цепью 

обратного тока приводит к снижению магнитного поля тяговой сети (ТС) и уменьше-

нию наводимых напряжений на все смежные линии. На практике применяются два 

варианта включения ОТ: в первом варианте трансформаторы включаются в рельсо-

вую сеть (рис. 1а), во втором – используется обратный провод (рис. 1б). 

Коэффициент трансформации отсасывающих трансформаторов обычно равен 

единице. Согласно данным, приведенным в работе [3], величина сопротивления 

нагрузки вторичной обмотки составляет в схеме рис. 1а доли Ома, в схеме рис. 1б – 

1…3 Ома. Таким образом, режим работы ОТ близок к короткому замыканию, как у 

трансформатора тока. В обеих схемах токи в обмотках трансформатора практически 

противофазны, а напряжения на обмотках сравнительно небольшие. Для эффективно-

го использования обратного провода он должен монтироваться возможно ближе к 
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контактной подвеске. Оптимальное расстояние между отсасывающими трансформа-

торами, включенными в рассечку рельсов, равно 3 км, а для ОТ с обратным проводом 

это расстояние составляет 4,5 км [3]. Защитное действие ОТ, установленных в рассеч-

ке рельсов, ухудшается из-за утечки тока в землю [3]; наведенное напряжение увели-

чивается при снижении переходного сопротивления «рельсы – земля» и при возраста-

нии расстояния между отсасывающими трансформаторами. 

 
ТП1

KI

1PI

2PI

ДТ1

ОТ1
Контактная сеть

Рельс 1

Рельс 2

ДТ2 ДТ3*

*

 

KI

OI

2PI Рельс 2

ТП1

Контактная сеть

Обратный 

провод

Рельс 11PIДТ1 ДТ2 ДТ3

*

*

ОТ1

 
а) б) 

Рис. 1. Схемы включения ОТ на однопутном участке: 

а – ОТ, включенные в рассечку рельсов; б – ОТ с обратным проводом;  

ДТ1…ДТ3 – дроссель-трансформаторы 

 

Методика моделирования многопроводной системы. Для анализа эффектив-

ности применения ОТ использован программный комплекс расчетов режимов и ими-

тационного моделирования объединенных систем внешнего и тягового электроснаб-

жения Fazonord, основные принципы построения которого описаны в работах [4…17]. 

Расчет сопротивлений взаимоиндуктивной связи, а также собственных сопротивле-

ний контуров «провод – земля» производится с помощью формул Карсона [18, 19], 

обеспечивающих корректный учет возврата токов через землю [7, 8]. 

При расчетах режимов в ПК Fazonord формируются решетчатые схемы заме-

щения, а для учета распределенности параметров многопроводной системы исполь-

зуются цепочечные схемы. Такой подход позволяет проводить имитационное моде-

лирование режимов СТЭ с учетом высших гармоник (ВГ). 

Результаты моделирования. При имитационном моделировании контролиро-

валось наведенное напряжение в начале смежной линии у левой тяговой подстанции 

при заземленных проводах на удаленном конце [20–23]. Сводные результаты приве-

дены в табл. 1 и проиллюстрированы на рис. 3 и 4. Имитационное моделирование ре-

жимов СТЭ осуществлялось на основной частоте и частотах нечетных гармоник с но-

мерами с 3 по 15 в интервале времени от 80-й до 110-й минуты. 

Таблица 1 

Средние за время моделирования параметры наведенных напряжений 

№  
Схема 

СТЭ 

Rрз, 

Ом·км 

Пара-

метр 

Ширина сближения, м 

25 50 100 500 1000 1500 

1 Без ОТ 2 

1U , В 410 324 249 98 47 26 

Uuh, В 481 355 250 64 21 8 

U , В 632 481 353 117 52 27 

kU, % 118,0 117,7 101,0 65,3 44,1 32,8 

2 
ОТ с об-

ратным 
2 

1U , В 60 46 34 13,4 6,5 4,2 

Uuh, В 63 44 30 7,4 2,4 1,3 
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№  
Схема 

СТЭ 

Rрз, 

Ом·км 

Пара-

метр 

Ширина сближения, м 

25 50 100 500 1000 1500 

прово-

дом 
U , В 87 63 46 15,3 7,0 4,4 

kU, % 106,5 97,1 87,8 54,9 36,2 34,1 

3 

ОТ в 

рассечке 

рельсов 

2 

1U , В 365 282 214 83 40 22 

Uuh, В 418 300 208 51 16,6 6,8 

U , В 555 411 298 98 44 23 

kU, % 115,4 107,2 97,9 62,2 41,5 30,9 

4 

ОТ в 

рассечке 

рельсов 

10 

1U , В 188 137 101 38,7 18,9 10,3 

Uuh, В 296 204 137 31,9 10,0 4,1 

U , В 350 246 171 50,2 21,4 11,1 

kU, % 159,6 150,4 137,2 83,1 53,5 40,0 

Примечание: 1U  – наведенное напряжение основной частоты; Uuh – эффектив-

ное напряжение высших гармоник (ВГ); U  – эффективное значение наведенного 

напряжения с учетом основной частоты и высших гармоник с 3-й по 15-ю; kU – сум-

марный коэффициент гармонических составляющих; Rрз – переходное сопротивление 

«рельсовая нить – земля». 

  
а) 

 

б) 

 

  
в) г) 

Рис. 3. Зависимости составляющих наведенного напряжения магнитного  

влияния и суммарного коэффициента гармоник от ширины сближения:  
a – напряжение основной частоты; б – напряжение высших гармоник; в – эффектив-

ное      значение несинусоидального напряжения; г – суммарный коэффициент гармо-
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ник; 1 – СТЭ без ОТ; 2 – ОТ с обратным проводом; 3 – ОТ в рассечке рельсов; Rрз = 2 

Ом·км; 4 – ОТ в рассечке рельсов. Rрз = 10 Ом·км 

 
Рис. 4. Зависимость эффективного значения наведенного напряжения от 

времени при ширине сближения 25 м 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Эффективность применения отсасывающих трансформаторов, включенных в 

рассечку рельсов, достаточно высока при большом переходном сопротивлении рельс 

– земля, порядка 10 Ом·км. При небольшом переходном сопротивлении, порядка 2 

Ом·км, эффект снижения наведенных напряжений мал из-за утечки тягового тока из 

рельсов в землю. Ввиду периодического снижения переходного сопротивления из-за 

дождей можно ожидать значительного увеличения наведенных напряжений при по-

чти полной потере эффекта от применения отсасывающих трансформаторов. Эти об-

стоятельства позволяют говорить о несомненном преимуществе применения ОТ с об-

ратным проводом. 

2. Наведенное напряжение характеризуется большой несинусоидальностью, 

суммарный коэффициент гармоник достигает 160 %. Гармонические искажения 

наиболее выражены при применении отсасывающих трансформаторов, включенных в 

рассечку рельсов, и большом переходном сопротивлении рельсы – земля.  

3. До ширины сближения порядка 100 м эффективное напряжение высших гар-

моник преобладает над напряжением основной частоты. Несинусоидальность наве-

денного напряжения снижается при удалении смежной линии от железной дороги 

ввиду более быстрого затухания высших гармоник с ростом расстояния.  

Заключение 

1. Разработанная методика имитационного моделирования систем тягового 

электроснабжения позволяет проводить расчеты наведенного напряжения на различ-

ных расстояниях до смежной линии с учетом гармоник тока тяговой сети. 

2. Эффективность применения отсасывающих трансформаторов, включенных в 

рассечку рельсов, при расстоянии между трансформаторами 3 км мала ввиду утечки 

тока с рельсов в землю. Отсасывающие трансформаторы с обратным проводом этого 

недостатка не имеют. 

3. Наведенные напряжения на смежных линиях существенно несинусоидальны. 

При увеличении ширины сближения относительный вклад высших гармоник снижа-

ется. 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 
 

Аннотация: проведен классификационный анализ способов определения пара-

метров сопротивления изоляции электрических сетей с изолированной нейтралью, в 

частности, рудничных электрических сетей. Сформулированы основные признаки, по 

которым может быть проведена классификация существующих способов. Предло-

жена классификационная структура позволяющая, исходя из конкретных условий 

производства, сформулировать требования, предъявляемые к способу исследования. 

Ключевые слова: электробезопасность, рудничные электрические сети, изо-

лированная нейтраль, параметры сопротивления изоляции 

 

Анализ и изучение любых объектов и систем, в том числе технических, немыс-

лимо без приведения исходного объема имеющихся знаний к определенной стройной 

и упорядоченной структуре, в основу которой положена классификация рассматрива-

емых явлений по каким-либо общим повторяющимся признакам, которая отвечает 

целям и задачам исследования. Можно даже сказать, что это является краеугольным 

камнем науки, поскольку позволяет целенаправленно и осмысленно получать новые 

знания об окружающем нас мире. 

Не является исключением и область знания, рассматривающая методы опреде-

ления параметров сопротивления изоляции электроустановок относительно земли 

электрических сетей с изолированной нейтралью, в частности рудничных электриче-

ских сетей. 

В настоящее время предложено несколько классификационных структур мето-

дов исследования указанных параметров. Подробный обзор и классификация, извест-

ных на тот момент способов и средств контроля изоляции, выполнен коллективом 

кафедры электрификации горных предприятий Московского горного института [1–3]. 

Однако с учетом новейших исследований и разработок данные структуры нуждаются 

в необходимых дополнениях, в том числе [4, 5]. 

Предлагаемая классификационная структура способов определения параметров 

сопротивления изоляции в рудничных электрических сетях приведена на рис.1. В со-
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ответствии с данной структурой существующие способы можно разделить на группы 

по следующим пяти основным признакам: 

1. По степени обеспечения безопасности. 

2. По роду измерительного тока (напряжения). 

3. По схемному и конструктивному решению. 

4. По типу измерения. 

5. По выходным параметрам. 

Рассмотрим подробнее эти признаки. 

Все способы, используемые на практике, по первому признаку можно разде-

лить на две группы: 

 со снятием рабочего напряжения; 

 без снятия рабочего напряжения. 

Несмотря на простоту и сравнительную безопасность проведения измерений 

способами первой группы они обладают тем существенным недостатком, что изме-

ренные величины не соответствуют реальным. Поэтому, с целью получения досто-

верных данных, более широкое распространение получили способы измерения без 

снятия рабочего напряжения, то есть в реальных условиях эксплуатации электрообо-

рудования. 

По роду измерительного тока (напряжения) можно выделить следующие груп-

пы, использующие: 

 оперативный постоянный ток; 

 наложение оперативного постоянного тока на рабочий переменный; 

 переменный синусоидальный ток промышленной или непромышленной ча-

стоты; 

 переменный несинусоидальный ток; 

 наложение оперативного импульсного напряжения на рабочее. 

С точки зрения достоверности и полноты получаемых выходных параметров, 

малых затрат времени и средств предпочтение отдается способам с применением пе-

ременного синусоидального тока промышленной частоты. При этом в качестве изме-

рительного напряжения может использоваться либо непосредственно рабочее напря-

жение электроустановки, либо напряжение постороннего независимого источника 

питания. В остальных же случаях, когда форма кривой напряжения отличается от си-

нусоидальной кривой промышленной частоты используется посторонний источник 

питания. 

По схемным и конструктивным признакам рассматриваемые способы могут 

быть разбиты на следующие группы: 

 создание искусственного замыкания на землю (глухого или через дополни-

тельную проводимость); 

 создание искусственных напряжения смещения нейтрали (НСН) и нулевой 

точки; 

 использование мостовых и компенсационных схем; 

 по результатам измерения режимных параметров; 

 создание режима резонанса. 
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      Способы определения параметров сопротивления изоляции в     

      электрических сетях с изолированной нейтралью     

                

по обеспечению      со снятием рабочего   без снятия рабочего     

безопасности      напряжения   напряжения     

                

                

  постоянный ток  наложение постоянного оперативного  переменный  переменный  наложение оперативного 

по роду измери-     тока на рабочий переменный  синусоидальный ток  несинусоидальный ток  импульсного напряжения 

тельного тока                

(напряжения)                

      непромышленной частоты   промышленной частоты     

                

                

    независимый источник питания   рабочее напряжение электроустановки     

                

по схемному и   создание искусственного  создание режима  по результатам измерения  создание искусственных  использование мостовых  

конструктив-   замыкания на землю  резонанса  режимных параметров  НСН и нулевой точки  и компенсационных схем  

ному решению                

                 

   непосредственно  через дополнительную         

      проводимость         

                

                

по типу      непосредственное   через измерительные трансформаторы    

измерения      измерение   тока и напряжения    

                

                

      Суммарное сопротивление   Пофазное сопротивление     

      изоляции всех трех фаз   изоляции     

                

по выходным                

параметрам    Омическое сопротивление  Полное сопротивление  Сопротивление току  Эквивалентное  

          абсорбции  сопротивление  

                

     Активное сопротивление  Реактивное сопротивление       

                

Рис.1. Классификация способов определения параметров сопротивления изоляции в рудничных электрических сетях 
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В силу простоты проведения измерений и аналитических вычислений широкое 

распространение получили способы первых двух групп. Однако, способы, требующие 

замыкания на землю одной из фаз сети предъявляют определенные требования к об-

служивающему персоналу с точки зрения электробезопасности, а в электрических се-

тях напряжением выше 1000 В связаны с известными техническими трудностями. 

Способы третьей группы требуют применения сложных измерительных схем, что не 

всегда удобно в производственных условиях. Преимуществами способов четвертой 

группы является однозначность выбора параметров дополнительных проводимостей, 

используемых в процессе измерений. 

По способу измерения выделяется две группы: 

  непосредственное; 

 через измерительные трансформаторы тока и напряжения.  

Первая группа широко распространена в электрических сетях напряжением до 

1000 В, вторая – характерна для низковольтных сетей, а также в тех случаях, когда в 

ходе измерений необходимо регистрировать значения токов и напряжений нулевой 

последовательности. 

По степени информативности можно выделить способы, обеспечивающие: 

 измерение суммарного сопротивления изоляции; 

 измерение сопротивления изоляции отдельных фаз. 

Кроме того, в зависимости от выходных параметров, измеряются: 

 омическое сопротивление; 

 полное сопротивление, с возможностью разделения на активную и реактив-

ную составляющие; 

 сопротивление току абсорбции; 

 эквивалентное сопротивление. 

Сопротивление току абсорбции обусловлено наличием дополнительных потерь 

мощности в изоляции электроустановки, вызванных процессами низкочастотных по-

ляризаций, развивающихся на конструкционных, технологических и эксплуатацион-

ных дефектах электроизоляционных конструкций элементов схем электроснабжения. 

Если напряжение содержит высшие гармонические составляющие, что практи-

чески всегда имеет место, сопротивление изоляции также можно представить в виде 

некоторого эквивалентного сопротивления. Величина модуля этого сопротивления 

определяется как отношение действующего значения приложенного несинусоидаль-

ного напряжения к действующему значению соответствующего тока. 

Представленная классификационная структура позволяет, исходя из конкрет-

ных условий производства, сформулировать требования, предъявляемые к способу 

исследования, на основе чего выбирается существующее техническое решение или 

разрабатывается новое. При этом все способы исследования параметров изоляции 

электрических сетей должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Измерения должны проводиться в наиболее характерных условиях эксплуа-

тации электрооборудования. 

2. Способ не должен ухудшать условия электробезопасности персонала. 

3. Способ должен быть максимально информативным. 

4. Способ должен обеспечивать достаточную для практики точность. 

5. Способ измерения должен быть простым, надежным и удобным. 
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МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ОПТИМИЗАЦИИ НАСТРОЕК АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ 

СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ  

 

Аннотация. Оптимальная и устойчивая работа электроэнергетических си-

стем (ЭЭС) зависит от множества факторов и, в том числе, от выбора настроек 

автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) и частоты вращения (АРЧВ) син-

хронных генераторов.  

Для развития технологий идентификации ЭЭС и настройки АРВ и АРЧВ необ-

ходим тщательный анализ применяемых методов, обзор которых приведен в ста-

тье. В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что разработка алго-

ритмов настройки АРВ и АРЧВ по экспериментальным частотным характеристи-

кам является перспективным направлением и требует дальнейших исследований. 

Применение технологий искусственного интеллекта в сочетании с классическими 

методами идентификации ЭЭС и настройки АРВ и АРЧВ позволит реализовать оп-

тимальное и адаптивное управление синхронными генераторами, что повысит 

устойчивость и живучесть ЭЭС. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, идентификация, автома-

тический регулятор возбуждения, автоматический регулятор частоты вращения, 

методы настройки, синхронный генератор. 

  

Введение. Оптимальная и устойчивая работа электроэнергетических систем 

(ЭЭС) зависит от множества факторов и, в том числе, от выбора настроек автоматиче-

ских регуляторов возбуждения (АРВ) и частоты вращения (АРЧВ) роторов генерато-

ров электростанций. В тоже время оптимальная настройка АРВ и АРЧВ может быть 
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определена только при наличии точной и адекватной модели ЭЭС, учитывающей все 

динамические свойства системы. Однако это может значительно усложнить исполь-

зуемую модель и, как следствие, потребует значительного объѐма расчетов при поис-

ке настроек регуляторов. Таким образом, задачи разработки и применения современ-

ных методов идентификации ЭЭС и определения оптимальных коэффициентов 

настройки АРВ и АРЧВ синхронных генераторов (СГ) с целью обеспечения требова-

ний по устойчивости и качеству переходных процессов являются актуальными. 

Для развития технологий идентификации ЭЭС и настройки АРВ и АРЧВ необ-

ходимо провести тщательный анализ существующих методов, краткий обзор которых 

приведен ниже.  

Методы идентификации электроэнергетических систем. Одним из направ-

лений идентификации ЭЭС является использование непараметрических моделей в 

виде частотных характеристик, позволяющих по экспериментальным данным «вход – 

выход» выявить динамические свойства и оценить качество переходного процесса и 

запас устойчивости [1…3]. Вмешательство в процесс эксплуатации ЭЭС нежелатель-

но, поэтому в работах [1, 4] предлагается использовать подход, в котором тестовое 

воздействие на систему при идентификации осуществляется на основе выделенного с 

помощью вейвлет-преобразования шума регулятора. 

Для идентификации ЭЭС на основе измеренных входных и выходных сигналов 

перспективно также применение аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) [5]. 

Для решения задачи идентификации могут применяться как ИНС прямого распро-

странения, так и сети с обратными связями. Последние, как показали исследования 

[5], обладают более высокой аппроксимирующей способностью при сопоставимом 

количестве нейронов. 

Весьма перспективным для идентификации таких нелинейных объектов как 

ЭЭС является использование нечѐтких множеств (НМ) и нечѐткой логики (НЛ). Раз-

работанные алгоритмы идентификации ЭЭС на основе НЛ и ИНС [5…8] позволяют 

получить достаточно точное описание исследуемой ЭЭС без использования диффе-

ренциальных и интегральных исчислений. Таким образом, применение интеллекту-

альных технологий для решения задачи идентификации ЭЭС является весьма пер-

спективным и может использоваться для решения задачи поиска оптимальных коэф-

фициентов АРВ и АРЧВ. 

Методы настройки АРВ и АРЧВ синхронных генераторов. В середине 50-х 

годов ХХ в. начали разрабатываться алгоритмы и программы для ЭВМ расчета коле-

бательной устойчивости, которые в основном базировались на частотных методах и 

реализовывали процедуру D-разбиения в плоскости двух настроечных коэффициен-

тов [9, 10]. Усовершенствование алгоритмов шло по пути рационализации представ-

ления исходных уравнений для целей совместной оптимизации параметров АРВ не-

скольких станций [11, 12].  

Метод D-разбиения долгое время широко использовался на практике, но к 80-м 

годам ХХ в. стали заметно проявляться качественные недостатки его применения для 

анализа устойчивости и выбора настроек АРВ сложных многомашинных ЭЭС. В свя-

зи с этим рядом исследователей были предприняты попытки обойти трудности ис-

пользования частотных методов путѐм усовершенствования процедур оптимизации 

настроек АРВ [13, 14]. Дальнейшее развитие метода D-разбиения для определения 

настроек систем АРВ привело к совместному использованию алгебраических и ча-

стотных критериев, а также к построению трехмерных параметрических областей 

устойчивости [15]. Усовершенствование частотных методов привело к разработке 
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адаптивных алгоритмов настройки систем АРВ по экспериментальным данным [1, 

16], что является перспективным направлением и требует дальнейших исследований. 

В практике эксплуатации ЭЭС для настройки АРВ широкое распространение по-

лучил метод последовательной настройки, основанный на замене внешней сети исследу-

емой станции эквивалентной схемой «линия – шины бесконечной мощности» [17]. 

Традиционные методы настройки АРВ позволяют производить одновременную 

координацию только двух параметров АРВ. Градиентные методы оптимизации поз-

воляют производить многопараметрическую координацию настроек АРВ, однако при 

их применении накладывается ряд ограничений на вид и свойства целевой функции 

(обеспечение дифференцируемости, еѐ неразрывности и др.). Кроме того, в результате 

применения градиентных методов возможно получение в качестве решения локально-

го оптимума. Для преодоления указанных недостатков в работах [18…21] предложе-

ны методики выбора настроек АРВ генераторов на основе применения генетического 

алгоритма. 

Традиционные методы синтеза систем АРЧВ, например, с использованием 

функций Ляпунова интервального типа [22], опираются на линеаризованные на ин-

тервале исходные нелинейные модели ЭЭС. В этих методах управление частотой 

вращения и активной мощностью генераторов ЭЭС осуществляется только по одному 

каналу – воздействием на турбину. Однако, взаимодействие каналов управления ге-

нератором и турбиной очевидно и особенно проявляется в пиковых и аварийных си-

туациях в ЭЭС. В связи с этим в работах [1, 23, 24] предложена методика согласован-

ной настройки АРВ и АРЧВ СГ. При этом исследования, проводимые на компьютер-

ных моделях ЭЭС как для мощных генераторов [23, 24], так и для установок распре-

делѐнной генерации [25…29] показывают, что согласованная настройка АРВ и АРЧВ 

позволяет улучшить демпферные свойства системы, повысить запас устойчивости и 

получить дополнительные эффекты в виде улучшения показателей качества переход-

ных процессов и качества электроэнергии. 

В условиях необходимости ускоренного ввода в эксплуатацию установок рас-

пределѐнной генерации, работающих на основе СГ с АРВ и АРЧВ, весьма перспек-

тивным является применение прогностических алгоритмов. Эксперименты на компь-

ютерных моделях [30, 31] показывают, что прогнозирующие звенья позволяют обес-

печить устойчивость работы генератора без использования дорогостоящей процедуры 

идентификации и расчѐта настроек АРВ и АРЧВ. 

В последнее время выделяются разработки систем управления возбуждением и 

частотой вращения генераторов на основе технологий искусственного интеллекта 

(ТИИ), в частности: с применением нечѐтких систем [6, 32…35], нейронных сетей [5, 

8] и мультиагентных технологий [29, 36]. Применение ТИИ в сочетании с классиче-

скими методами для решения задач управления СГ и настройки АРВ и АРЧВ позво-

лит достичь оптимального управления ЭЭС.  

 

Заключение. 

1. Приведенный обзор методов идентификации электроэнергетических систем 

и настройки АРВ и АРЧВ показывает, что разработка адаптивных алгоритмов 

настройки по экспериментальным частотным характеристикам является перспектив-

ным направлением и требует дальнейших исследований. 

2. Применение технологий искусственного интеллекта в сочетании с классиче-

скими методами идентификации ЭЭС и настройки АРВ и АРЧВ позволит достичь оп-
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тимального и адаптивного управления синхронными генераторами, что повысит 

устойчивость электроэнергетических систем. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА ЗА СЧЕТ 

ВНЕДРЕНИЯ УСТРОЙСТВА АДАПТИВНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕЗЕРВНЫХ СТУПЕНЕЙ ФИДЕРОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены требования, предъявляемые к устрой-

ствам релейной защиты фидеров контактной сети тяговых подстанций Забайкаль-

ской железной дороги в условиях увеличения масс перевозимых грузов. Освещен во-

прос ступенчатого процесса работы микропроцессорных защит и проблемные мо-

менты, возникающие при эксплуатации. В качестве технического решения предлага-

ется опытный образец, создаваемый на базе электронного конструктора «Arduino».  

Ключевые слова: микропроцессорная защита, уставка, ступень, отстройка, 

реле, зона действия, ток фидера, контур адаптации, Arduino. 

 

Выполнение задач по увеличению интенсивности перевозочного процесса со-

гласно [1] требует обеспечения надежной и безаварийной работы всего комплекса си-

стемы тягового электроснабжения. Это повышает требования и к устройствам релей-

ной защиты, выявляющим аварийные и некорректные режимы работы. Основной за-

щитой фидеров контактной сети железных дорог переменного тока является дистан-

ционная защита в трех или четырехступенчатом исполнении, дополненная токовой 

отсечкой [2].  

На Забайкальской железной дороге используются следующие виды (варианты) 

исполнения этой защиты: УФЗМ, МЗКС, АЗм, ЦЗА, Ин-Тер. Первая ступень выпол-

нена в виде токовой отсечки, срабатывающей при близких коротких замыканиях и 
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устраняющей проблему «мертвой зоны». Вторая ступень защищает участок контакт-

ной сети от тяговой подстанции до поста секционирования. Зона действия третьей 

ступени распространяется до шин смежной тяговой подстанции включительно, па-

раллельно с этим выполняются функции резервирования по отношению к первым 

двум ступеням. 

Независимо от технической базы исполнения защиты (полупроводниковые 

дискретные, полупроводниковые интегральные, микропроцессорные) принципы ее 

работы и выбора уставок остаются практически одинаковыми. Применительно к тре-

тьей ступени это означает, что выбор уставки производится отстройкой от макси-

мального рабочего тока участка, исходя из условия обеспечения чувствительности в 

конце участка. Согласно [3] выбор расчетных значений максимального тока фидеров 

тяговых подстанций и постов секционирования при нормальной работе осуществля-

ется для реального графика движения поездов с грузовыми поездами расчетной и по-

вышенной массы в период интенсивного движения. 
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Рис. 1. Алгоритм работы третьей ступени дистанционной защиты ФКС 

 

Существующая тенденция увеличения массы и длины грузовых поездов, пере-

ход к пропуску «сдвоенных» составов в условиях сложного профиля пути Забайкаль-

ской железной дороги приводит к процессу вождения поездов по системе многих 

единиц и использованию «кратной тяги». При пропуске пачки тяжеловесных поездов 

после «окна» значения токов в контактной сети, особенно в момент пуска и трогания 

электровозов с места может достигать уровня 1100…1400 А. Это значение заметно не 

изменится к моменту срабатывания третьей ступени дистанционной защиты, по-
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скольку пусковой ток является достаточно инерционным и составляет несколько се-

кунд. Для микропроцессорных защит эта проблема стоит еще более остро, поскольку 

они имеют меньшую ступень селективности, т.е. повышенное быстродействие и на 

момент срабатывания «захватывают» большее значение пускового тока. Действую-

щий алгоритм работы дистанционных защит не позволяет одновременно выполнять 

эти противоречивые требования, вызванные требованиями чувствительности к уда-

ленным коротким замыканиям и одновременной отстройкой от больших нагрузочных 

токов (рис 1).  

Для решения данной проблемы предлагается принципиально другой подход к 

построению принципа работы резервных ступеней дистанционных защит. Реализация 

нового, усовершенствованного алгоритма работы возможно только для микропроцес-

сорных защит, потенциал которых на сегодня мало раскрыт и используется в незна-

чительной степени. Характеристику срабатывания защит предлагается сделать не ста-

тической, а постоянно изменяющейся, отстроенной от сопротивления нормального 

режима в сторону уменьшения. Подобное построение алгоритма относится к адап-

тивным системам (см. рис 2).  
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Рис. 2. Усовершенствованный алгоритм работы дистанционной защиты  

с учетом контура адаптации 
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Технически это обеспечивается введением дополнительного контура адаптации 

в стандартное микропроцессорное реле дистанционной защиты. Использование дан-

ного контура совместно с уже работающими реле позволит произвести более точную 

оценку режимов работы СТЭ и сформировать при необходимости сигнал на коррек-

тировку уставки реле по сопротивлению, что стабильно и надежно обеспечит селек-

тивную работу защиты в нормальном режиме и повысит ее чувствительность в по-

давляющем числе аварийных. Данное техническое решение о введении в алгоритм 

работы дистанционных защит контура адаптации реализовано в виде патента на по-

лезную модель [3]. В настоящее время коллективом кафедры «Электроснабжение» 

ведутся работы по созданию опытного образца третьей ступени дистанционной защи-

ты фидеров контактной сети на основе метода адаптивной идентификации на базе 

электронного конструктора «Arduino». Впоследствии планируются натурные испыта-

ния устройства на реальном объекте (тяговая подстанция). 
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МЕТОДИКА ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТВЕРДОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 
 

В процессе исследований контролировались две основные характеристики, 

определяющие надѐжность работы изоляции обмоток тяговых двигателей. Такими 

характеристиками служит  твѐрдость изоляции.  

Используя электронный микроскоп  Микромед Р-1 (рис.1,2 )определим микро-

трещины на выбранных образцах, пропитанных изоляционных лент: Стеклолента, 

элмикатерм- 0.08*20  , ЛСКН-160ТТ -0.13*20 , ЛСБЭ-150.2*20 , стеклослюдолента -

0.13*20 , ЛСКЛ-0.12*20 . Электронный микроскоп  Микромед Р-1 дает 1000 кратное 

увеличение поверхности пропитанных лент. 

Были выбраны два образца изоляционных лент : элмикатерм-0.08*20 и стекло-

слюдолента – 0.13*20 , пропитанных компаундом ПК-21 (Рисунок 1,1) 

http://uuizt.ru/
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Рис.1,1. Фотографии поверхностей образцов изоляционных лент : элмикатерм-

0.08*20 и стеклослюдолента – 0.13*20 , пропитанных компаундом ПК-21. 

 

Технические характеристики  электронного микроскопа  Микромед Р-1: 

Увеличение микроскопа, крат  - 40 - 1600 (2000*); 

Револьверное устройство на 4 объектива; 

Объективы, крат/апертура - 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25; 

Окуляры, крат- 10/18; 16/15; (5/18*; 12,5/15*; 20/10*) 

Конденсорное устройство - Центрируемый Аббе, наиб. числовая апертура 1,25: 

Предметный столик, мм - 110х120; 

Источник света - лампа 220В/20Вт; 

Источник питания, В - 220В/50Гц; 

Габаритные размеры, мм - 175x205x355; 

Масса, не более, кг - 3,5. 

 

 
Рис.1,2. Микроскоп Микромед Р-1 

 

Для определения пластичности изоляции определим удельную разрушающую 

нагрузку при растяжении и относительное удлинение при разрыве на разрывной 

универсальной испытательной машине Instron 5982(рис. 3.3 17 ) с постоянной скоро-

стью нагружения 5 мм/с и с погрешностью отсчета величины нагрузки не более 1%, 

снабженной устройством , фиксирующим приращение длины образца. 

 Согласно ГОСТУ 27386-87 время начала нагружения до разрушения одного 

из компонентов образца составляет  (60+10) с. Расстояние между зажимами разрыв-

ной машины составляет 200мм.Зажимающие поверхности должны быть гладкими. 

http://micromed.pro/c-gallery/?mode=alone&id=6&cnt=1&rnd=9223
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Для предотвращения скольжения или повреждения образца в зажимах применяются 

прокладки из наждачной бумаги. Если образец при испытании разрывается в зажи-

мах или ближе 10 мм от зажима испытательной машины , то результат не засчиты-

вают и проводят испытания другого образца. 

Для испытания были взяты два типа изоляционных лент: элмикатерм- 0.08*20 

и стеклослюдолента -0.13*20 пропитанные компаундом ПК-21 , выбранные по элек-

трической прочности и микротрещинах на пропитанных изоляционных лентах. Для 

этого сначала испытали по пять нулевых образцов,  а за тем по пять пропитанных 

образцов 

За результат каждого определения принимают разрушающую нагрузку в Нью-

тонах ,  зафиксированную в момент разрыва одного из образцов. Удельную  разру-

шающую нагрузку при растяжении в Н/см определяем как отношение разрушающей 

нагрузки при растяжении к ширине образца в см. 

Деформационно-прочностные характеристики определяли на разрывной уни-

версальной испытательной машине Instron 3367.Обработку результатов проводили с 

применением методов математической статистики с достоверностью 95%. Данные 

характеристики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Деформационно-прочностные характеристики. 

Образец 

Ленты и излучатель 

Предел прочности, 

σ МПа 

Относительное 

удлинение η,% 

элмикатерм-0 22,74 10,81 

элмикатерм- керамический изл 41,60 5,97 

элмикатерм -галогеновый изл. 23,04 2,5 

элмикатерм -кварцевый изл. 33,80 1,47 

стеклослюдолента-0 16,58 2,62 

стеклослюдолента - керамиче-

ский изл. 

16,32 0,50 

-стеклослюдолента галогено-

вый изл. 

19,66 0,68 

стеклослюдолента -кварцевый 

изл. 

9,84 1,23 

элмикатерм ГОСТ 35,0 1,5 

стеклослюдолента ГОСТ 10,0 1,0 

 

Выполнено в среде разработки программного обеспечения ―Delphi XE 2‖ с 

применением стандартной палитры компонентов. 
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Рис.1,3. Деформационно-прочностные характеристики 

 

За результат испытания принимаем среднее арифметическое удельной разру-

шающей нагрузки при растяжении , подсчитанное для каждого направления с точно-

стью до 1 Н/см. \относительное удлинение каждого определения в процентах под-

считываем делением зафиксированного значения приращения длины образца в мо-

мент разрыва одного из компонентов материала к первоначальному расстоянию 

между зажимами универсальной испытательной машине Instron 5982. За результат 

испытания принимаем среднее арифметическое , подсчитанное для каждого направ-

ления с точностью до 1 %. 

Результаты испытания пластичности получены с помощью программного 

обеспечения ―Bluehill3‖ на универсальной машине Instron3367 . 

Управление испытательной системой осуществляется с помощью оригиналь-

ной вспомогательной программы компании Instron, разработанной специально для 

испытания материалов. Настройка параметров испытания, эксплуатация системы, 

сбор и анализ данных испытаний осуществляется программой пакета программного 

обеспечения. Подробная информация об эксплуатации системы с помощью про-

граммного обеспечения содержится во встроенной справочной системе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НВИЭ  

С НАКОПИТЕЛЯМИ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация. Современная промышленность развивается и увеличивается по-

требление энергетических ресурсов. Так как традиционные источники энергии име-

ют ограниченные запасы, то особую актуальность принимает вопрос использования 

альтернативных возобновляемых источников энергии, таких как Солнце, ветер и 

биотопливо. 

В данной статье исследуется возможность использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии совместно с накопителями энергии в системах 

электроснабжения железных дорог. Проведено моделирование совместной работы 

НВИЭ и НЭ. Определена возможная эффективность применения НВИЭ.  

Ключевые слова: накопители энергии, источники возобновляемой энергии, мо-

делирование. 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется проблеме использования 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) для нужд энергоснаб-

жения различных промышленных объектов. 

Многие развитые страны мира прибегают к использованию НВИЭ в том числе 

и Россия, разрабатываются программы проведения научно-исследовательских, опыт-

но-конструкционных работ по использованию НВИЭ. Нетрадиционные формы энер-

гии имеют неограниченный запас, а следовательно, их использование не приводит к 

исчерпанию, в отличие от ископаемых топлив. 

В свете изложенного, значительно возрос мировой интерес к освоению НВИЭ, 

прежде всего Солнца, ветра и биотоплива. Эти виды энергии доступны, возобновляе-

мые источники энергии по определению не подвержены истощению, следовательно, 

способны полностью решить проблему истощения энергетических ресурсов. Внедре-

ние альтернативных источников электроэнергии позволит сократить затраты на энер-

гообеспечении. 

Эффективность ветровых или солнечных установок зависит от места размеще-

ния, времени года, рельефа, перепадов давления и климата. В данной работе будет 

рассмотрена комбинированная  установка ветровых генераторов и солнечных моду-

лей. Их установка  объяснима тем, что сейчас большое внимание уделено развитию 

Байкало-Амурской магистрали. БАМ, проходит в области крайнего севера, что со-

кращает эффект от солнечных батарей из-за уменьшения светового дня, поэтому, 

чтобы избежать нехватки мощности, необходима  работа установки ветрогенерато-
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ров.  Солнечные модули гораздо надежнее и долговечнее ветрогенераторов, так как 

не имеют механических движущихся частей. Они бесшумны и просты в установке, не 

требуют фундамента. 

С практической точки зрения наиболее целесообразно применение комбиниро-

ванных ветро-фотоэлектрических систем. 

При этом максимальные значения скорости ветра наблюдаются в осенне-зимне-

весенний период, когда поступление солнечной энергии уменьшается. В летнее же 

время недостаток ветра вполне компенсируется поступлением солнечной энергии. 

Поэтому, использование ВЭС в комбинации с солнечными модулями даст возмож-

ность получать достаточно электроэнергии круглый год: зимой больше за счет энер-

гии ветра, а летом - энергии солнца. Так же, следуя политики экономии и окупаемо-

сти  ОАО «РЖД», дешевле установить альтернативный источник энергии, чем тянуть 

новую линию к труднодоступным местам.  

Для аккумулирования энергии предлагается использовать cверхпроводниковый 

индуктивный накопитель энергии (НЭ), который будет накапливать электромагнит-

ную энергию в момент избытка и отдавать в момент пиковой нагрузки.  

В разработанной схеме системы электроснабжения, которая показана на рисун-

ке 1, комбинированный НВИЭ будет генерировать 5 МВт мощности на второй под-

станции. Так же, в необходимый момент, можно будет использовать накопленную 

энергию и генерировать еще 2 МВт мощности.  

 

 
Рис.1. Расчетная схема системы электроснабжения 

 

Произведем анализ влияния  выработки энергии комбинированной установки 

ветро-фотоэлектрической системы на уровень напряжения. Моделирование будет вы-

полняться в  программном комплексе Fazonord.  

Для данной схемы принят график движения, показанный на рисунке 2. 
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Рис.2. Принятый график движения поездов 

 

Для выявления эффекта, необходимо провести моделирование базового режима 

без подключения генераторов и НЭ.  Результат моделирования  напряжения на токо-

приемнике поездов, представлен на  рисунке 3.  

 
Рис.3. График изменения напряжения на токоприемниках поездов  

без установки НВИЭ и НЭ 

 

Как видно из рисунка 3, на  69 минуте имеется наибольшее снижение  напря-

жения на токоприемнике первого поезда (19,3 кВ).  Для выявления эффективности 

влияния установки НВИЭ и НЭ, необходимо промоделировать следующие случаи: 

1. режим заряда НЭ 2 МВт  при включенных НВИЭ 5 МВт; 

2. режим разряда НЭ 2 МВт при включенных НВИЭ 5 МВт; 

3. режима хранения энергии. 

Когда исходные напряжения (рисунок 3) высокие – происходит режим  заряда 

накопителей, когда низкие - режим разряда, в остальное время - режим  

хранения. 

Синтезируем полученные графики по каждому режиму и сравниваем с графи-

ком напряжения токоприемника первого поезда, рисунок 4. 
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Рис.4. Сравнение изменения напряжения на токоприемнике поезда при работе 

НВИЭ и НЭ 

 

Благодаря использованию НВИЭ и НЭ удалось достигнуть минимально-

допустимого значения напряжения 21 кВ, и повысить среднее значение с 25,5 кВ до 

25,75 кВ. 

Установки НВИЭ совместно с накопителем энергии помогают повысить 

напряжение в пиковые моменты, все остальное время они могут накапливать энер-

гию, чтобы обеспечивать необходимую пропускную способность при плохих солнеч-

ных и погодных условиях. 

Установка устройств НВИЭ и накопителей энергии должна приносить положи-

тельный экономический эффект благодаря  уменьшению выработки ―платной‖ энер-

гии от электростанций и компенсации недостающей энергии за счет собственного 

производства. 

Если промоделировать работу системы без установки НВИЭ и с установкой 

НВИЭ и накопителями энергии, то можно получить сравнительный график выработ-

ки энергопотребления от ЭЭС, который показан на рисунке 5. 

 
Рис.5. Сравнение потребления мощности от ЭЭС без установки НВИЭ 

 и НЭ и с их установкой 
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За все рассматриваемое время работы базовой системы было потреблено 65560 

кВт*ч мощности, а при использовании установок НВИЭ и НЭ 54695 кВт*ч, что поз-

волило сэкономить 10865 кВт*ч ―платной‖ электроэнергии за 133 минуты моделиро-

вания.  

Подводя итоги вышеизложенного моделирования можно сделать вывод, что 

установка НВИЭ приносит определенную экономическую выгоду и помогает под-

держать необходимый уровень напряжения. Если использовать НЭ, то можно обеспе-

чить достаточный уровень напряжения в периоды максимальной нагрузки за счет ис-

пользования избытка энергии в период нагрузки минимальной. 
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Анализ возможных последствий  чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных 

грузов железнодорожным транспортом 

271 

Асламова Е.А. 

Разработка моделей описания числа несчастных случаев и 

нрофессиональных заболеваний на производстве 

275 

Дабижа О.Н., Кожуховский А.И. 

Использование природных цеолитов для улучшения совместимости 
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Михайлова О.В., Бегунов А.А. 

Опыт внедрения новой системы управления охраной труда в системе 
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Засеева М.С., Анардович С.С., Руш Е.А. 

Оценка риска возникновения ЧС на транспорте 
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Патеюк Т.П., Дабижа О.Н. 

Перспективы использования твердых электролитов на железнодорожном 

транспорте 
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Салумяги И.В., Асламова В.С. 

Методы оценки пожарного риска 
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Чернышева Е.А., Хаташкеев А.В., Корчевин Н.А. 

Лигнин – основа новых сорбентов для очистки сточных вод 

железнодорожных промышленных предприятий 

317 

 

 

 

 

Секция № 3 «Системы обеспечения движения поездов» 
 

Козиенко Л.В., Бадмаев А.Б., Климов Н.Н. 

Сравнительный анализ измерений координат двухчастотным и одночастотными 

приемниками в динамическом режиме 

322 

Бушуев Е.М. 

Выравнивающие фильтры на основе гираторов  в рельсовых цепях 
327 
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Некоторые вопросы повышения надежности систем  передачи информации на 
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337 
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Бурдяк П.С. 
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352 

Горелик А.В., Тарадин Н.А., Веселова А.С., Солдатов Д.В. 
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электроимпульсным методом 

364 

Алексеенко В.А., Корякин Н.С. 

Модернизация аппаратуры КТСМ путем замены рельсовой цепи наложения на 

датчики прохода колес  

366 

Унучков В.Е., Хамидуллина А.Г. 

Модернизация локомотивных антенн метрового диапазона с целью расширения зон 

поездной радиосвязи 

371 
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Ратушняк В.С., Кравцов В.С., Сергиенко Т.А. 
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401 
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406 

Павлова Е.А., Темникова Е.А. 
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информационной безопасности 

412 

Носков  С.И. 

Идентификация параметров  кусочно-линейной функции риска 

417 

Марюхненко В.С., Ерохин В.В. 
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натягом  

427 

Ильиных В.А., Пшеничникова Н.А. 
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Секция № 5 «Проектирование строительство и эксплуатация 

железнодорожного пути и искусственных сооружений» 
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его устойчивости 

520 

 Бакшеев А.Е., Линейцев В.Ю. 

Варианты спрямления трассы Забайкальской железной дороги на участке 

Кислый ключ - Пеньковая 

522 

Сарапулов Л.Л. 

Мероприятия по увеличению скоростей движения поездов при 

реконструкции Забайкальской железной дороги 

525 

Тюпин В.Н., Лончаков А.В. 

Расчет параметров напряжѐнно-деформированного состояния балласта от 

движущегося поезда при выплесках с использованием программы 
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529 

Тюпин В.Н., Самохвалова Ю.А. 
Расчет сейсмического воздействия поезда на удаленные здания и 
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534 
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Итоги эксплуатации скрепления АРС на горно-перевальном участке 

Восточно-Сибирской железной дороги 

539 

Краковский Ю.М., Кузнецов Б.О. 

Анализ средств мониторинга и диагностики верхнего строения пути 
545 

Коробков Г.В. 

Восстановление просадок фундаментов методом струйной цементации 
549 

Габитов А.Г., Неживляк А.Е., Неживляк Д.А. 

Технология ремонта разработанных костыльных отверстий в деревянной 

шпале 

552 

Быкова Н.М., Баранов Т.М., Толстиков Е.О. 

Мобильная автоматизированная система мониторинга стальных пролетных 

строений железнодорожных мостов 
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Численное исследование работы металлического пролетного строения со 

сквозными главными фермами с поврежденным верхним поясом 
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Каштанов Ю.Б., Пыхалов А.А., Кобелев М.М., Кобелева Е.А.,  Хритова 

М.А., Мордвинова В.В. 
Защита критической  инфраструктуры  железной дороги на примере  

анализа  скоростной структуры  земной коры и верхов мантии  Северо-

Муйского сегмента Байкальской Рифтовой зоны 
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Лопатин М.Н., Семенов Р.М. 
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Актуальность внедрения участков переменной жесткости на подходах к 
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607 
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Оценка фактического состояния построенного земляного полотна 
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Казарина В.В. 

Анализ программ для выбора оптимального варианта в 

многокритериальных задачах проектирования железных дорог 

616 

Подвербный В.А., Подвербная О.В., Казарина В.В. 

Автоматизация расчетов при проектировании утепленного лотка для 

безналедного пропуска водотока 

623 

Ресельс А.П., Филатов Е.В. 

Проблемы путевого хозяйства при реализации тяжеловесного движения на 

Восточном полигоне 

630 

Чернецкая И.С., Плескач С.Т. 

Анализ ключевых аспектов организации  ремонтно-путевых работ 

634 
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Подходы к оценке надежности результатов корпоративной   сертификации 

системы мониторинга безопасности движения в дистанциях пути 

639 

Янковская Н.В.,  Шумилова О.С.   

Особенности технологии корпоративной сертификации системы 

мониторинга безопасности движения в дистанциях пути 

644 

Четвертнова В.В., Аверьянова Т.А.,  Бородина М.П. 

К вопросу обоснованного выбора руководящего уклона на этапе 

проектирования новой железнодорожной линии 

 

648 
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Титов К.М. 
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условиях 

 

652 
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Возможности применения технологий информационного моделирования в 
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 Сарапулов Л.Л. 
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