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Леви К.Г., Мирошниченко А.И. 

Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия 

Чечельницкий В.В. 

Байкальский филиал ФГБУН ФИЦ 

«Единая геофизическая служба РАН» 

 

КОСМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ И СЕЙСМИЧНОСТЬ В БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ 

 

Сейсмичность и сейсмические структуры в Байкальской Сибири. Беглый 

обзор эпицентрального поля землетрясений в Байкальской Сибири показывает, что 

юг Сибирской платформы практически асейсмичный, высокая концентрация земле-

трясений наблюдается в Саяно-Байкальской горной области и рассредоточенная сей-

смичность характерна для Забайкальских пространств (рис. 1). 

 
Рис. 1. Эпицентральное поле землетрясений в Байкальской Сибири [1] 

Если отобразить эпицентральное поле землетрясений без учета их энергетического 

уровня, как на рис. 1, обнаруживается внутренняя структура сейсмоактивной среды 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Сейсмические структуры сейсмоактивной среды в Байкальской Сибири  

в версии эпицентрии, красные звездочки – эпицентры наиболее  

сильных землетрясений [2,3] 
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Скопления эпицентров – сейсмические структуры сейсмоактивной среды, ко-

торые классифицируются так, как показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. 

Для землетрясений характерны некоторые закономерные соотношения их параметров 

(рис. 4 и 5). 

 
Рис. 4 

 
 

Рис. 5 
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Сейсмический процесс отражает интенсивность деформаций и разрушения упругого 

слоя литосферы. Соотношение толщин упругой Le и сейсмоактивного слоя Ls позво-

ляет приближенно оценить возможную предельную мощность землетрясений (рис. 6). 

 
Рис. 6. 

Приведенные выше модели отражают статичные характеристики сейсмического про-

цесса, но более важно знать характер изменения течения процесса во времени. Сего-

дня мы располагаем сведениями о землетрясениях по историческим сведениям (рис. 

7) и инструментального мониторинга с 1960 по 2017 гг. 

 
Рис. 7. Ход сейсмического процесса в Прибайкалье по материалам исторических 

хронологий в 1680–1960 г. 

Из рис. 7 следует, что всплески сейсмической активности происходят с интер-

валами времени 30–60 лет. Другая картина наблюдается по материалам сейсмическо-

го мониторинга 1960-2017 гг. (рис. 8). 
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Рис. 8. Вариации частоты возникновения землетрясений  

К = 9 – 17 по годам в Байкальской Сибири 

 
Рис. 9. Вариации по годам, выделившейся суммарной сейсмической энергии  

от землетрясений К = 9 – 17 в Байкальской Сибири 
Рис. 8 и 9 показывают, что всплески сейсмической активности происходят с 

периодом 19–22 года, которые наводят на мысль о солнечном влиянии на перераспре-

деление напряжений в сейсмоактивной среде. Все становится понятным при анализе 

ряда параметров характеризующих изменения космического климата (рис. 10). 
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Рис. 10. Совместные вариации солнечной активности SA, геомагнитной  

активности aa-index 

 

и числа сейсмических событий Neq за инструментальный период наблюдений 

Из рис. 10 следует, что вариации солнечной и геомагнитной активности определяют 

изменения хода сейсмического процесса в Байкальской Сибири. 

Исследования проводятся в рамках Программы ИНЦ СО РАН «Фундаментальные 

исследования и прорывные технологии как основа опережающего развития Байкаль-

ского региона и его межрегиональных связей (0341-2015-0001)» 
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Плешко А.Б. 

И.о. главного инженера ВСЖД филиала ОАО «РЖД» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ХОЛДИНГА «РЖД»  

В УСЛОВИЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что предъявляемые объемы перевозок ста-

бильно превосходят прогнозные показатели: только за последние 10 лет объем пере-

возок по ВСЖД вырос на 52%, в том числе за последние 

5 лет – на 29%, в 2017 году грузооборот увеличился на 7,2%. 

В соответствии с Генеральной схемой развития ОАО «РЖД» на период до 2025 

года прирост грузопотока по Восточно-Сибирской железной дороге прогнозируется к 

взятому за базовый уровню 2014 года в размере 33% . 

Потенциал развития грузовых железнодорожных перевозок в Восточном реги-

оне связан с перспективами осуществления масштабных инвестиционных проектов 

предприятиями горнодобывающего и перерабатывающего секторов. Наибольший 

прирост объемов грузоперевозок на полигоне предусматривается за счет наращивания 

объемов добычи каменного угля и руд на действующих и перспективных месторож-

дениях.  

Среди них Краснояровское и Жеронское (железная руда), Апсатское (каменный 

уголь с объемом отгрузки 6,9 млн. тонн), Чинейское (полиметаллические руды, про-

изводительность – 7 млн. тонн в год), Удоканское (медь с объемом добычи и перера-

ботки 6,6 млн. тонн руды в год,  3-е место в мире по запасам). 

Безусловно, растущие объемы перевозок требуют пропорционального развития 

инфраструктуры. Предъявляет дополнительные требования и 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 современными 

локомотивами «Ермак» (2х2ЭС5К) – составы весом до 7100 тонн. В период ремонтно-

путевых работ обеспечиваем пропуск соединенных поездов весом до 12600 тонн. 

Напомню, для освоения перспективных объемов перевозок на дороге с 2013-го 

года реализуется инвестиционный проект «Модернизация железнодорожной инфра-

структуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с 

развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)», финанси-

руемый, в том числе и за счет федерального бюджета.  

Первый этап проекта планируется завершить в 2019 году, общий объем инве-

стиций – более 200 млрд. руб.  

В период 2013-2017 гг. по вышеуказанному проекту освоено более 

100 млрд. руб., введено в эксплуатацию 168 объектов. 

Наиболее значимые из них это: 

3 разъезда на перегонах Таку – Куанда (временная эксплуатация), Шиверы – 

Аку (частичный ввод), Звездная – Ирдыкан,  

вторые пути на 4 перегонах Предленский – Чудничный (частичный ввод), Чуд-

ничный – Звездная (частичный ввод), Таксимо – Лодья, Сакукан – Салликит.  

Реконструкция станций Тайшет (I этап), Слюдянка-2. 

Строительство ПТО локомотивов на ст. Большой Луг, строительство эксплуа-

тационных локомотивных предприятий на станциях Зима, Усть-Илимск, строитель-
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ство ДОЛ "Сибиряк", на ст. Новая Чара. 

Техническое перевооружение и усиление объектов электроснабжения. 

Реконструкция малых и средних искусственных сооружений, модернизация 

железнодорожного пути. 

Строительство технологического жилья для работников дороги, и ряд других 

объектов. 

Принятые в эксплуатацию объекты усиления инфраструктуры дают свой ре-

зультат. Значительно выросла пропускная способность на этих участках. Это позво-

лило передавать на соседние дороги до 100 грузовых поездов в сутки. Зафиксирован 

рекорд по суточному грузообороту – 31 марта он составил 

664,4 миллиона тонно-километров.  

В текущем году запланирована работа на 164 объектах. Объем инвестиций – 

более 27 млрд. руб. 

Продолжаются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по: 

реконструкции станций (14 станций), строительству вторых путей (13 перегонов), 

двухпутных вставок (11 ед.), разъездов (5 ед.). Осуществляем техническое перево-

оружение 30-ти объектов электроснабжения, на сумму  

4,4 млрд. руб. Реконструируем 81 объект инженерных сооружений. В планах года 

развитие объектов локомотивного хозяйства (на сумму – 274,8 млн. руб.), строитель-

ство технологического жилья (на сумму 156,4 млн. руб.). 

В 2018 году планируем ввести в эксплуатацию двухпутные вставки на перего-

нах Улан-Макит – Таксимо, Ирдыкан – Ния; вторые пути на перегонах Лена Восточ-

ная – Предленский, Сакукан – Салликит участка Таксимо – 

Новая Чара. Выполнить реконструкцию станции Вихоревка. Осуществить техниче-

ское перевооружение и усиление 7-ми объектов электроснабжения; реконструкцию 

16-ти малых и средних искусственных сооружений.  

Важным событием текущего года стало завершение (5 марта) проходки второго 

Байкальского тоннеля на административной границе Иркутской области и Бурятии. 

Команду на завершение проходки по телемосту дал президент России Владимир Вла-

димирович Путин. 

Работы по прокладке тоннеля велись с октября 2014 года, а первый поезд 

по тоннелю должен пройти в 2019 году. Всего тоннелестроителями при возведении 

объекта было пройдено 6682 м.  

Проходка завершена в рекордно короткие сроки. Этому способствовало ис-

пользование горнопроходческого комплекса, опробованного на строительстве олим-

пийских объектов в Сочи. Большую роль в успехе сыграла опытная команда профес-

сионалов-строителей имеющих опыт работы еще на первом Байкальском, Северомуй-

ском и тоннелях олимпийского Сочи. 

На объекте задействовано около 1500 человек и более 100 единиц горно-

шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. По-

сле ввода тоннеля в эксплуатацию пропускная способность данного участка увели-

чится в 2,5 раза.  

Реализуемые мероприятия по развитию инфраструктуры позволят 

к 2020 году почти в два раза увеличить пропускную способность БАМа, а также зна-

чительно усилить инфраструктуру Транссиба для увеличения его провозных способ-

ностей.  

Однако останавливаться на достигнутом не планируем. Уже подготовлен план-
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мероприятий по 2 этапу развития инфраструктуры Транссиба и БАМа на период до 

2025 года. Его реализация позволит обеспечить перевозку перспективных объемов 

грузов.  

Реализовывая столь масштабные проекты по развитию инфраструктуры дорога, 

бесспорно, держит в поле зрения и вопросы обеспечения экологической безопасно-

сти. Особое значение эта деятельность приобретает с учетом того, что 40% главного 

хода Восточно-Сибирской магистрали находится в границах Байкальской природной 

территории. Из них 30% непосредственно проходит вдоль озера Байкал. При этом 

50% объектов дороги оказывает прямое воздействие на окружающую среду Байкаль-

ской природной территории. 

Нашей задачей, в условиях активного развития инфраструктуры Восточного 

полигона, является предупреждение такого воздействия или максимальное его сни-

жение. С этой целью на дороге ежегодно реализуются мероприятия в соответствии с 

Экологической стратегией компании. 

Напомню, что по инновационному сценарию развития Экологической страте-

гии уже к 2020 году в целом по компании планируется снизить уровень выбросов за-

грязняющих веществ от стационарных источников на 18,5% от базового уровня 2015 

года, выбросы от передвижных источников на 15%, снизить сбросы недостаточно 

очищенных сточных вод в водные объекты на 31,8%, повысить уровень обезврежива-

ния и вовлечения отходов производства и потребления во вторичный оборот на 4%. 

До 

2030 года названные показатели должны составить 55,2, 41,7, 100 и 11% соответ-

ственно. 

В 2017 году, соответствии с Экологической стратегией по Восточно-Сибирской 

магистрали выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных ис-

точников снижены на 6,7% к уровню 2016 года, а доля обезвреживания и вовлечения 

отходов в хозяйственный оборот увеличена на 2,5%.  

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование системы обраще-

ния с отходами, в 2 раза увеличено использование экологически чистых биоразлагае-

мых пакетов и упаковки взамен полиэтиленовых.  

Для сокращения углеродоемкости оказываемых услуг 25 тепловозов оборудо-

ваны системами автоматического запуска-остановки дизеля (ТЭМ18Д приписки экс-

плуатационного локомотивного депо Зима). 

В 2017 году проведена реконструкция локальных очистных сооружений в экс-

плуатационном локомотивном депо Улан-Удэ, на 2018 год запланированы проектно-

изыскательские, а в 2019 году строительно-монтажные работы в эксплуатационном 

локомотивном депо на станции Зима.  

Уже в текущем, 2018 году, введены в эксплуатацию локальные очистные со-

оружения оборотного эксплуатационного локомотивного депо на станции Коршуни-

ха-Ангарская. 

Реализуется программа ликвидации объектов экологического ущерба, накоп-

ленных в результате деятельности предприятий ж.д. транспорта. 

В 2017 году завершена рекультивация Вихоревского карьера золошлаковых отходов 

площадью более 12 тыс. кв. метров. На 2019-2020 годы запланированы работы по 

ликвидации аналогичного объекта на станции Южная (очистка от нефтешлама нефте-

ловушки, насосной промышленных стоков, трубопровода промывочно-пропарочной 

станции Южная). 
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Для снижения дополнительного воздействия на природу каждым проектом ре-

конструкции и строительства объектов инфраструктуры БАМа и Трансиба преду-

смотрены природоохранные мероприятия с возможностью внедрения наилучших до-

ступных технологий. К примеру, только строительство ПТО локомотивов на станциях 

Большой Луг и Коршуниха-Ангарская с использованием современных систем песко-

раздачи и пылеулавливающих установок позволяет ежегодно предупреждать выбросы 

вредных веществ в атмосферу общей массой более 700 тонн.  

В целом по полигону дороги, согласно инвестиционной программе до 2025 го-

да планируем реализовать такие мероприятия, как: 

Закончить замену компрессорных установок с водяным охлаждением на уста-

новки с воздушным охлаждением (ТЧЭ Вихоревка). 

Провести модернизацию систем отопления (переход с отопления паром на во-

дяное в ТЧЭ Иркутск-Сортировочный, перевод котельных на электроотопление на 

посту ЭЦ ст. Заиграево, ОУП ст. Заиграево, на вокзале Илька, перевод пунктов обо-

грева дистанций пути с отопительных печей на электрообогрев). 

Продолжить строительство ливневой канализации в эксплуатационных локо-

мотивных депо (ТЧЭ Вихоревка, ТЧЭ Зима, ТЧЭ Северобайкальск). 

Продолжить внедрение ресурсосберегающих технологий (внедрение системы 

регистрации и анализа параметров работы тепловоза и учета дизельного топлива, 

оборудование светодиодным освещением ремонтного локомотивного депо Улан-Удэ) 

Продолжить приобретение современных энергосберегающих маневровых ло-

комотивов (ТЭМ18ДМ), тепловозов (2ТЭ10, 3ТЭ25К2М) и электровозов (Э5К, 

2ЭС5К). 

Реализация программы по строительству современных модульных котельных 

(на ст. Игирма, Тулун) 

Строительство котельных на пиллетном топливе (на ст. Тимлюй, Выдрино). 

В 2018 году реализация Экологической стратегии на дороге позволит нам: 

− снизить выбросы в атмосферный воздух на 40,24 т/год (2%) к уровню 2017 

года;  

− снизить углеродоемкость услуг на 2712,8 тонн СО2; 

− увеличить долю вовлечения отходов во вторичный оборот на 0,5% к уровню 

2017 года; 

− снизить сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные вод-

ные объекты на 3% к уровню 2017 года; 

− обеспечить восстановление зеленых насаждений по полигону дороги в коли-

честве 39114 единиц; 

Уверен, что все запланированные экологические мероприятия достигнут по-

ставленной цели – снижение негативного воздействия на окружающую среду при ре-

ализации масштабных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Во-

сточного полигона.  
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Ш. Баяраа 

Институт транспорта УБЖД, 

Улан-Батор, Монголия 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация. Интеллектуальный  капитал  как  экономическая  категория  –  

очень  сложное и комплексное понятие. Это означает, что он состоит из ряда 

связанных между собой частей: интеллектуальной  собственности, 

технологического  и организационного  ноу-хау,  человеческого  капитала 

Ключевые слова: оценка, оценка интеллектуального капитала, человеческий 

капитал 

 

Развитие менеджмента трудовых ресурсов достигло значительного прогресса в 

Монголии. Интенсивно развиваются университеты и институты, которые предлагают 

программы магистратуры и бакалавриата, а также краткосрочные учебные центры, 

которые  предоставляют широкий спектр возможностей для обучения, и спрос на эти 

профессии на рынке труда растёт. С другой стороны, это заставляет 

предпринимателей создавать  департаменты, отделы, подразделения и структуры, 

ответственные за эти вопросы, поскольку руководители бизнеса понимают влияние 

человеческих факторов на производственный процесс и стремятся извлекать выгоду 

из человеческого капитала. Но возникают следующие вопросы: Подготовлены ли 

специалисты по кадрам к текущей бизнес-обстановке и требованиям рынка? 

Способны ли они определённым образом измерить человеческие ресурсы и 

спланировать с их научной точки зрения? Что  они внедряют в свою повседневную 

практику? Вы действительно идёте в ногу с бизнесом? Поэтому были поставлены 

следующие цели: 

1. Исследовать и определить текущую ценность профессионалов в области 

трудовых ресурсов, их ежедневную рабочую нагрузку, на чём они должны 

сосредоточиться в своей повседневной деятельности. 

2. Оценить, насколько эффективно планирование трудовых ресурсов в разных 

бизнесах, насколько эффективны трудовые ресурсы на предприятии, измерить и 

оценить компетентность персонала. 

3. Изучить стоимость человеческого капитала на примере информации о 

затратах на человеческие ресурсы в конкретной бизнес-структуре. 

Исследование проводилось с охватом тех предприятий в Монголии, в которых 

существуют солидные отделы и службы менеджмента трудовых ресурсов. 

Существует статистика, утверждающая, что в Монголии насчитывается около 40,0 

тыс. специалистов и менеджеров по кадрам. 

Случайной выборкой были опрошены в общей сложности 802 работника: 177 

руководителей 21 предприятия, 261 специалист по кадрам и менеджер, 364 прочих 

сотрудников (включая линейных менеджеров, штатных сотрудников или 

специалистов уровня выше среднего). 

В качестве объекта исследования были выбраны два предприятия (A и Б) со 

стабильным бизнесом, которые работают в Монголии как служебные подразделения 

(единицы), и имеют устоявшуюся систему отбора и работы с кадрами.  
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Предприятие А – это Хутульский завод железобетонных шпал, который начал и 

вот уже 20-й год продолжает свою успешную производственную деятельность как 

одно из передовых предприятий совместного Монголо-Российского Акционерного 

Общества “УБЖД”. По состоянию на апрель 2017 года в 6 производственных 

единицах завода работали 158 сотрудников, а 5 менеджеров и менеджеров по кадрам 

отвечали за управление персоналом, реализуя кадровую политику и стратегию 

Службы трудовых ресурсов АО УБЖД. Предприятие Б - крупная национальная 

компания, которая с 2003 года по сей день работает в сфере производства и торговли 

пищевыми продуктами. В настоящее время на всех 6 производствах работают более 

900 сотрудников, а в отделе кадров - 14 сотрудников по кадрам и менеджеров. 

Величина стоимости человеческого капитала на предприятиях «A» и «Б» была 

рассчитана с использованием модели расчёта текущей стоимости будущей прибыли 

по Льву-Шварцу. Можно считать, что  стоимость человеческого капитала 

определяется текущей величиной дохода от человеческого капитала с уменьшением 

процента прибыли, которую работники  приносят предприятию в течение года. В 

таком случае, сократив процент ежегодной прибыли от деятельности каждого 

работника предприятий «A» и «Б», и дав оценку за пять лет, получим следующую 

картину. 

В зависимости от сферы деятельности и дохода, приносимого предприятиям 

«A» и «Б» человеческим капиталом,  а также несмотря на относительное неравенство 

стоимости человеческих ресурсов, коэффициент корреляции между прибылью и 

стоимостью человеческого капитала составляет от 0,9998 до 0,857, что нагладно 

демонстрирует тесную взаимосвязь между стоимостью человеческого капитала и 

прибылью предприятия, то есть факт того, что деятельность по менеджменту 

трудовых ресурсов может оказывать прямое влияние на рентабельность предприятия. 

Чтобы увидеть, оказывают ли затраты на работу менеджеров по трудовым 

ресурсам ощутимое влияние на рост отдачи от вложений в человеческий капитал, 

можно ознакомиться с логарифмическими показтелями завсимости между эксплуата-

ционными расходами на трудовые ресурсы и отдачей от человеческого капитала 

предприятия «А», приведёнными ниже. 

Данные свидетельствуют, что 85% всех затрат предприятия «A» на персонал 

составляют заработная плата и поощрения, а общие затраты на трудовые ресурсы 

упали в среднем на 26% в период с 2012 по 2015 год. Главным фактором, влияющим 

на уменьшение этих затрат, является размер заработной платы и дополнительных 

выплат. 

Предприятие «A» уменьшило число сотрудников в связи с уменьшением коли-

чества капитальных ремонтов на железной дороге за последние 5 лет. Если 

рассмотреть период с 2012 года по 2015 год, то в 2012 году на предприятии были 

заняты 99% всех работников, в 2013 году - 87%, в 2014 году  - 62% и в 2015 году - 

54%. Из-за простоев число сотрудников резко сократилось, что и явилось ключевым 

фактором сокращения затрат на заработную плату и поощрения рабочих кадров. 

Однако показатели других расходов на трудовые ресурсы  на общую стоимость 

человеческого капитала существенно не влияют. Причиной этому является низкая 

удельная составляющая всех затрат, кроме затрат на оборудование рабочих мест и 

выплаты работникам, а именно - от 0,07 до 0,8 процента от всех затрат на трудовые 

ресурсы, что указывает на то, что предприятие A не придаёт столь большого значения 

этим функциональным показателям. 
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В случае с предприятием «Б» между 2013 и 2016 годами общие расходы на че-

ловеческий капитал неуклонно росли, а львиную долю всех затрат на человеческий 

капитал составляли расходы на заработную плату, поощрения и исполнительный 

менеджмент – это 84%. Но другие функциональные показатели затрат на трудовые 

ресурсы составляли от 1,5 до 4% от всех расходов. 

Кроме того, 43% от общих затрат на трудовые ресурсы состваляли вложения в 

человеческий капитал, что по сравнению с предприятием «А» существенно выше. На 

предприятии «Б» существует система постоянно-сдельной зарплаты, что значительно 

повышает процент общих затрат на зарплату и пщрения, то есть инвестирования в 

человеческий капитал.  

Согласно нашему исследованию, 30 процентов от общей заработной платы, по-

лучаемой сотрудниками, занимает  переменная, сдельная заработная плата, которая 

начисляется по итогам работы, что делает систему заработной платы относительно 

хорошо структурированной. 

Мы проанализировали результаты управления трудовыми ресурсами двух 

монгольских бизнес-компаний – A и Б. Анализ касался того, как показатели 

менеджмента трудовых ресурсов, такие как стоимость человеческого капитала, отача 

или прибыль от вложений в человеческий капитал, производительность труда влияют 

на эффективность работы предприятия. 

При этом обнаружилось, что зависимость между  эффективностью работы и 

стоимостью человеческого капитала предприятия прямопропорциональна, а 

показатели другого рода на эффективность влияния оказать не могут. Чтобы 

увеличить стоимость человеческого капитала предприятия, необходимо увеличить 

рентабельность капиталовложений в него. 

При анализе структуры затрат предприятия выясняется, что  расходы на 

зарплату и поощрения сотрудников занимают львиную долю вложений в трудовые 

ресурсы. (У предприятия A – 84,2%, а у предприятия Б – 54,3% затрат на трудовые 

ресурсы.) Величина капитальных вложений в человеческий ресурс составляет 

слишком маленький процент от общих расходов. Поэтому предприятия должны  

рациональным образом распределять затраты на трудовые ресурсы для увеличения 

отдачи от человеческого капитала. 
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Дальневосточная железная дорога, Хабаровск, Россия 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

ОАО "РЖД" – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЭФФЕКТИВНОСТИ   

 

Аннотация. Предложены рекомендации в условиях приближенных к реальным 

по проведению процедур определения наиболее  эффективных решений: в использова-

нии пропускных  и провозных  способностей участков и полигонов; повышению про-

изводительности труда за счет психофизиологических особенностей организма че-

ловека; оптимизации использования электроэнергии на тягу поездов; участкового 

метода работы на инфраструктуре при расчетной продолжительности окон; опре-

деления начала и окончания окна, дающего максимальный синергетический эффект. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, производительность труда, 

инфраструктура железнодорожного транспорта, перспектива развития. 

 

I. Введение. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации устанавливают систему организации движения поездов, а также техноло-

гию функционирования сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. Одной из основных задач, установленной государством перед компанией 

ОАО "РЖД", является увеличение грузооборота. На Дальневосточной дороге он с 

1988 года увеличился более чем в 4 раза, превысив максимум советского периода.  

При  реформировании  железнодорожного транспорта основная проблема, кото-

рая требовала своего решения, это изменение существующих процессов в перевозках 

пассажиров и грузов при увеличении объёма перевозок. 

Адаптация к современным условиям работы обусловлена ростом объемов пе-

ревозок по сравнению с 1988 годом и созданием полигонных технологий в организа-

ции использования:  - тягового подвижного состава; - содержания инфраструкту-

ры; - удлинения плеч гарантийного проследования вагонов. 

Следовательно, при разработке программ проведения реконструкции, модерни-

зации и различных ремонтных работ  на объектах инфраструктуры в границах желез-

ных дорог и полигонов, необходимо учитывать не только пропускные возможности 

инфраструктуры, но и потери в эксплуатационной грузовой работе [1, 2]. 

 Основной стратегической задачей, стоящей перед экономикой страны и, в част-

ности, перед железными дорогами, является повышение производительности труда. 

Высокая производительность труда является основой устойчивого роста экономики и 

благосостояния работников. Однако в настоящее время производительность труда в 

России, несмотря на заметную положительную динамику, по-прежнему низка и в сред-

нем она составляет лишь 26% от уровня производительности труда в США [3].  

В работах [4-8] рассмотрены вопросы повышения эффективности перевозочно-

го процесса железнодорожным транспортом за счет полигонных технологий и внед-

рения информационных технологий.  

В тоже время реконструкция железнодорожного транспорта, осуществляемая на 

базе электрификации, развития цифровых технологий, полигонных моделей управле-

ния, в корне изменили перевозочный процесс. При строительстве и ремонте пути стали 

широко использоваться высокоточные путевые машины и механизмы с применением ре-

перных систем позиционирования, осуществляется повсеместное развитие автомати-
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зации и механизации работ и технологических процессов. В результате изменились ор-

ганизация и условия труда локомотивных, путевых бригад, работников службы сигнали-

зации, централизации и блокировки, дирекции энергообеспечения. 

II. Работоспособность. На железнодорожном транспорте широко внедряются  но-

вые подходы в организации производственных процессов на основе научной организация 

труда. В тоже время транспортный процесс, объединивший в единую систему работу 

миллионов людей, разнообразных машин и механизмов,  непрерывный по своей при-

роде, протяженный в пространстве и времени, требует высокой степени координации 

труда, точного учета физиологических и психологических закономерностей чело-

веческого организма, в том числе и учета воздействия на него внешней и внутренней 

среды [9]. Все эти особенности производства необходимо учитывать при планирова-

нии работ. Поддержание работоспособности на оптимальном уровне - основная цель 

рационального режима труда и отдыха.    

Фаза устойчивой высокой работоспособности. Это состояние высоких тру-

довых показателей.     В зависимости от тяжести труда фаза устойчивой работоспо-

собности может удерживаться в течение 2 - 4  часов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Уровни работоспособности 

  

В соответствии с суточным циклом работоспособности наивысший ее уровень 

отмечается в утренние и дневные часы: с 8:00 до 12:00 часов первой половины дня, и 

с 14:00 до 17:00 часов второй. В вечерние часы работоспособность понижается, дости-

гая своего минимума ночью. При планировании работ на инфраструктуре необходимо 

учитывать множество факторов, влияющих на суммарную эффективность, дающую 

синергетический результат.  Совершенствование режимов труда и отдыха - одна из 

важнейших задач научной организации труда. 

С точки зрения планирования технологических окон, наивысшая эффектив-

ность может быть достигнута в период с 9:00 до 12:00 часов утра местного времени. В 

тоже время это максимальное потребление электрической энергии в  региональных 

системах и наиболее высокие тарифы. Следовательно, для повышения эффективности 

использования ресурсов целесообразно проведение подготовительных работ в период 

врабатывания, а основное окно осуществлять в активную фазу устойчивой работо-

способности и максимального потребления электроэнергии. 

На практике технологические створы по Восточному полигону до 20%  предо-

ставляется в ночное время, 10% предоставляется в период между 1:00 и 5:00 часами 



 
 

18 
 

мск. времени. Потери компании на заработную плату составляют более 150 млн. руб-

лей только по ДВЖД.  

III. Электроэнергия.  Покупка её составляет около 9% расходов ОАО "РЖД". 

 Оптимизируя эти расходы можно значительно улучшить финансовые показате-

ли. 

При покупке электроэнергии для объектов 670 кВт и выше расчет производится 

по трехставочному тарифу:   

-  ставка за объем фактически потребленной электроэнергии (руб/кВтч); 

- ставка за объем фактически потребленной мощности в час пиковой нагрузки 

(руб/МВт*мес) (мощность Коммерческого оператора); 

- ставка на содержание электрических сетей (руб/МВт*мес) (мощность Си-

стемного оператора) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Соотношение стоимости электроэнергии и мощности 

  

На рисунке 2 графически представлено соотношение стоимости электроэнер-

гии и мощности, плата за мощность составляет более 70% от общей затрат. При внед-

рении оптимизированного графика движения поездов и предоставления технологиче-

ских окон в оптимальное время возможна экономия до 5% от затрат на электроэнер-

гию. Для расчета Системным оператором устанавливается диапазон часов по оплате 

(рис. 3).  

Диапазон часов системного оператора выделен синим цветом. 

   

 
Рис. 3.  График движения поездов с выделенным диапазоном часов  
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На рисунке 4 представлено наложение двух графиков с существующим элек-

тропотреблением на тягу на участке Хабаровск - Губерово и оптимальным  электро-

потреблением. При этом расход электроэнергии в двух случаях равен, а суточная 

мощность, снижена более чем на 20 мВт. На основании "нового" графика эксплуата-

ционной работы произведён расчет экономического эффекта в условиях 2017 года 

при оптимальном движении поездов (табл.1). 

 

 
Рис. 4. Эффект от снижения мощности (время местное) 

 

Объем электропотребления не изменился. Перераспределились почасовые зна-

чения, что позволило снизить тариф на электроэнергию до 15 копеек за кВт.

 Данная технология может быть реализована через перераспределение электриче-

ской мощности при рациональном предоставлении окон по периоду, продолжитель-

ности, техническом оснащении механизмами, оптимизации графика движения поез-

дов и уменьшения потребляемой электроэнергии в часы максимума.  

IV. Эффективность использования времени. Эффективность использования 

времени в период проведения работ зависит от интервала между поездами. Наиболее 

продуктивно использование рабочего времени при условии: 

, 

где tтехн.оп. - время технологической операции; tинт. - интервал между поез-

дами с учетом времени на встречу и пропуск поезда.  

 

Таблица 1 

Расчет экономического эффекта на основе данных 2017 года 

Показатель 
Амурская 

область 

Еврейская 

автономная 

область 

Хабаров-

ский 

край 

Примор-

ский 

край 

Итого  

Мощность СО, 

МВт 
71,8 77,5 12,2 100,3 

 

Тариф, 

руб/МВт*мес 
1 192 1 077 631 1 423 

 

Эффект, 

млн.руб 
85,6 83,5 7,7 142,8 319,5 
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Анализ, проведенный Центрами Мониторинга и Диагностики Дирекции Ин-

фраструктуры ВСЖД и ДВЖД, показал, что средняя протяженность неисправностей 

составляет от  3  метров просадки пути, до 43 метров по рихтовке рельсовых нитей. 

После проведения расчетов данные сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Наименование 

неисправностей 

% и весовая 

норма в ча-

сах п.з. по-

втор. 

% и весо-

вая норма 

в часах 

основных 

% и весовая 

норма в часах 

заключительных 

Время на устра-

нение одной 

усредненной 

неисправности  

Укладка регули-

ровочных про-

кладок 

17 70 13 

0,53 часа про-

садка; 

1,3 часа перекос 

Регулировка 

ширины колеи 
26 66 8 5,2 часа 

Выправка пути в 

плане рихтовка 
8 75 17 

1,8 часа рих-

товщиками; 

2,6 перешивкой 

Выправка пути в 

профиле эшп 
11 58 31 

1 час просадка; 

2,4 часа пере-

кос. 

 

V. Выводы. В современных условиях максимальной загрузки инфраструктуры, 

ограничения тарифов на массовые грузы, высокие ценовые составляющие приобрета-

емых товаров и услуг, для повышения внутренней эффективности производственных 

процессов необходимо проведение процедур по их оптимизация во всех компонентах. 

Предложены к рассмотрению рекомендации в условиях приближенных к реальным, 

по проведению процедур определения наиболее  эффективных решений: 

- в использовании пропускных  и провозных  способностей участков и полиго-

нов; 

- повышению производительности труда за счет психофизиологических осо-

бенностей организма человека; 

- оптимизации использования электроэнергии на тягу поездов, участкового ме-

тода работы на инфраструктуре при расчетной продолжительности окон; 

- определения начала и окончания окна, дающего максимальный синергетиче-

ский эффект. 

Совокупность всех вышеперечисленных факторов с учетом других исследова-

ний [4-8] позволяет сделать заключение о многообразии взаимовлияющих факторов 

на перевозочный процесс, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  

НАДЗОРА ЗА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Категорирование промышленных объектов Восточно-Сибирской 

железной дороги по риску причинения вреда здоровью населения позволяет диффе-

ренцированно в контрольно-надзорной деятельности учреждений Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 

объектах чрезвычайно высокого и высокого риска изменить частоту надзорных ме-

роприятий, виды проверок, объём лабораторно-инструментальных исследований 

производственных факторов и факторов окружающей среды. 

Ключевые слова: федеральный санитарно-эпидемиологический надзор, Во-

сточно-Сибирская железная дорога, риск-ориентированный подход, контрольно-

надзорная деятельность  

 

Приоритеты государства, прежде всего, направлены на сохранение здоровья 

работающих, профилактику профессиональных и профессионально-обусловленных 

заболеваний, травматизма, острых отравлений и несчастных случаев на производстве. 

Проблемы сохранения здоровья в течение трудовой жизни входят в систему сотруд-

ничества работника, работодателя при непосредственном взаимодействии с органами 

исполнительной власти разных уровней [1]. 

До 2001 г. в Российской Федерации нормативно-правовое регулирование кон-

трольно-надзорной деятельности практически не осуществлялось. Обострение суще-

ствующих проблем обусловило исключение из компетенции контрольно-надзорных 

органов полномочий по приостановлению деятельности поднадзорных объектов [2]. 

В 2017 г премьер-министр Д.А. Медведев подписал постановление о примене-

нии рискориентированного подхода при организации отдельных видов государствен-

ного контроля, разработанное при участии экспертов Открытого правительства. Ин-

тенсивность и форма проверок коррелирует со степенью риска на анализируемом 

объекте. С 2018 г. на новую модель должны перейти все контрольно-надзорные орга-

ны [6, 7]. 

Риск-ориентированный подход – инструмент, позволяющий, с одной стороны, 

повысить эффективность деятельности органов государственной власти, уровень со-

блюдения требований, установленных нормативными правовыми актами, а с другой – 

максимально избежать избыточных проверок, в частности, в отношении организаций, 

чья деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда здоровью населе-

ния.  

Социально-экономические условия до принятия этих документов давали боль-

шую административную нагрузку на субъекты хозяйственной деятельности. Внедре-
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ние системы анализа рисков из мировой практики позволяет повысить эффективность 

государственного контроля и надзора, в том числе в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

Территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ежегодно проводится 

более 120000 проверок хозяйствующих субъектов для контроля соответствия дея-

тельности, продукции и услуг требованиям санитарного законодательства [3, 4]. Доля 

плановых проверок составляла за период 2007–2016 гг. около 44%. В ходе проверок 

каждый год выявляется от 200 до 300 тысяч нарушений норм Федеральных законов 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О защите прав по-

требителей».  

Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности внедрена 

Роспотребнадзором, а также используются новые методические подходы к планиро-

ванию и организации контрольно-надзорных мероприятий. [8].  

Основной целью внедрения риск-ориентированного подхода контрольно-

надзорной деятельности учреждений Роспотребнадзора является повышение эффек-

тивности деятельности и сокращение расходов на мероприятия по надзору.  

В методических рекомендациях 5.1.0116-17 «Риск-ориентированная модель 

контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. Классификация хозяйствующих субъектов, ви-

дов деятельности и объектов надзора по потенциальному риску причинения вреда 

здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий», 

для расчетов определяются показатели, характеризующие численность населения, 

находящегося под воздействием факторов потенциального риска каждого объекта, 

число работающих на предприятии, показатели средневзвешенной частоты наруше-

ний на одну проверку, учитываются категории населения, связанные с деятельностью 

объекта (загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов, почвы). 

Роспотребнадзором предлагаются методические подходы к классификации 

субъектов надзора по критериям потенциального риска причинения вреда здоровью в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия, подразумевающего, в том 

числе, надзор за условиями труда, а также в сфере защиты прав потребителей меди-

цинских услуг, получающих работающими.  

Классификация субъектов надзора является основанием для определения пери-

одичности плановых проверок с учетом ресурсов органов и организаций Роспотреб-

надзора и затрат на проведение надзорных мероприятий [5]. 

На основе принятой риск-ориентированной модели, все поднадзорные объекты 

должны быть отнесены к определенной группе потенциального риска для установле-

ния кратности и форм контрольных мероприятий. 

Нами проведены расчеты по установлению потенциального риска причинения 

вреда здоровью населения объектами ВСЖД на основе использования МР 5.1.0116-

17, а так же материалов федерального статистического наблюдения. 

На Восточно-Сибирской железной дороге функционирует 42 промышленных 

предприятия, деятельность которых связана с ремонтом тягового подвижного состава, 

с обеспечением деятельности систем связи и сигнализации, электроснабжением, под-

держанием в рабочем состоянии объектов инфраструктуры железной дороги и т.д. 

Для расчетов нами были определены показатели, характеризующие численность 

населения, находящегося под воздействием факторов потенциального риска каждого 
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объекта (от 1463 до 623736), число работающих на предприятии (от 100 до 6979 чел.), 

показатели средневзвешенной частоты нарушений на одну проверку, учтены катего-

рии населения связанные с деятельностью объекта (загрязнение атмосферного возду-

ха, водных объектов, почвы). По результатам расчетов 12 промышленных предприя-

тий отнесены к высокой категории риска (показатель потенциального риска составил 

1*10
-4

 до 1*10
-3

), 30 – к значительной категории риска (показатель потенциального 

риска составил 1*10
-5

 до 1*10
-4

). Для таких объектов рекомендованы плановые вы-

ездные проверки с полным объемом лабораторно-инструментальных исследований с 

периодичностью один раз в два года и один раз в три года соответственно. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

Аннотация. Опережающее увеличение издержек путевого хозяйства по от-

ношению к росту объема работ способствует повышению затрат на железнодо-

рожные перевозки. Фактором сдерживания затрат являются новые перспективные 

технологии, применение которых увеличивают капитализацию, сокращают операци-

онные расходы путевого хозяйства. Актуальный критерий выбора наиболее эффек-

тивной технологии должен учитывать специфику формирования экономических ре-

зультатов деятельности инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД». 

Одним из важнейших подходов к оценке экономической эффективности, а 

также выбора эффективного варианта является трансформация экономического 

результата. Рассмотрение частного случая формирования методического подхода к 

оценке экономической эффективности позволяет уточнить направления модифика-

ции традиционных подходов к оценке эффективности с учетом практических по-

требностей транспортной отрасли и Российских железных дорог в частности. 

В качестве научной гипотезы принята невозвратность  некоторых издержек 

производства, в частности это относится к издержкам инфраструктуры, посколь-

ку они учитываются в тарифах на перевозки опосредованно и не в полной мере. Сле-

довательно, сформулированная задача снижения  издержек как направление повы-

шения эффективности позволяет получить, в том числе, результаты, существенные 

с технической точки зрения. 

Предлагается формулировка модели оценки эффективности и методического 

подхода, отвечающего требованиям доказательности, формальности, просты в 

расчетах, удобства практического применения и гибкости в условиях изменения 

внешних и внутренних факторов. Такие свойства предлагаемой модели оценки позво-

ляют ее использование  не только в конкретном рассмотренном случае услуг, оказы-

ваемых Дирекциям инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги», но и 

адаптировать к оценке эффективности производства на других аналогичных по ха-

рактеру производственной функции филиалах и дирекциях ОАО «РЖД», а также в 

других организациях, привлекающих сторонни сервисные организации. 

Ключевые слова: экономический подход к оценке услуг, эффективность тех-

нологических решений, издержки производства, показатели оценки эффективности 

и издержек. 

 

Проблема оценки экономической эффективности и выбора наиболее эффектив-

ного варианта технических (технологических) решений на отраслевом уровне пред-

ставляется практически решаемой с позиции обобщения принципов и методов транс-

формации категории экономического результата с учетом особенностей отраслевого 

производства.  

 

Результат анализа «сопредельных» экономических категорий позволяет харак-

теризовать экономическую эффективность любого предприятия (производства) как 

неоднозначную, комплексную экономическую категорию.  
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Надо отметить, что у экономистов, ученых и практиков, пожалуй, нет области 

исследования, которая привлекала бы к себе больше внимания, чем методология и 

методика выбора и разработки критерия эффективности производства. На то есть ряд 

объективных причин: «… сложность решения и большая внутренняя нагрузка, заклю-

ченная в самой проблеме эффективности производства», «экономическая эффектив-

ность производства – одна из центральных задач отраслевого масштаба» [1]. 

Для экономического анализа эффективности необходимо иметь представление 

о совокупности факторов, влияющих на неё, а также о влиянии каждого отдельного 

фактора. Влияние тех или иных микро- и макроэкономических факторов на эффек-

тивность различных предприятий и проектов не однозначно и зависит от индивиду-

альной специфики и особенностей. Ряд факторов относятся к основным, так как вли-

яют на величину гудвилла любого предприятия. Кроме них существуют некоторые 

более специфические отраслевые факторы, которые в том или ином конкретном слу-

чае могут достаточно серьезно повлиять на окончательные выводы о модели оценки 

эффективности. 

Однако, можно заключить, что недостаточно изучен отечественный опыт по-

вышения эффективности, если в качестве объекта – выгодополучателя выступает тер-

риториальное (региональное) отделение естественно монопольного структурного 

подразделения – Дирекции инфраструктура ОАО «РЖД». В конкретном случае  ис-

следуется эффективность услуги сторонних организаций, направленные на восста-

новление такого наиболее дорогостоящего элемента верхнего строения пути как 

рельсы. Для учета технологических аспектов экономической эффективности оказыва-

емых услуг необходимо разобраться в способах продления срока службы рельсов, 

сформулировать критерии выбора того или иного способа назначения ремонта рельса 

в зависимости от рентабельности, определить целесообразность проведения ремонта 

рельса на старогодных рельсовых плетях и определить порог границы назначения 

рельсосварочных, наплавочных, шлифовальных видов ремонтов.  

Рассмотрение частного случая формирования методического подхода к оценке 

экономической эффективности позволит, с нашей точки зрения, уточнить направле-

ния модификации традиционных подходов к оценке эффективности с учетом практи-

ческих потребностей транспортной отрасли и Российских железных дорог в частно-

сти. 

В процессе хозяйственной деятельности службы пути дирекции инфраструкту-

ры ОАО «РЖД» как обособленного хозяйствующего субъекта возникает необходи-

мость проведения   ремонта рельсов путем проведения рельсосварочных работ. Вы-

бор способа ремонта осуществляется с учетом, в первую очередь, технологических 

особенностей, а также уровня издержек.  

Рассмотрение экономического содержания производства,  осуществляемого в 

целях предоставления услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта, позво-

ляет с достаточной степенью формализации отнести производственное множество 

факторов  производства и выпусков к множеству производственных функций с невоз-

вратными издержками.  

Производственный процесс характеризуется неубывающей отдачей от масшта-

ба, если для любого yϵ Y выполняется αyϵY  для любого  α ≥1. Здесь: y=(y1, y2) – про-

изводственный вектор (вектор «затраты-выпуск»), описывающий выпуски товаров в 

рамках производственного процесса. Множество всех допустимых производственных 
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векторов Y – производственное множество; любой yϵ Y. Другими словами, любой 

допустимый вектор «затраты-выпуск» может быть пропорционально увеличен [2].  

Исследование факторов производства, включаемых в договоры на проведение 

работ (оказание услуг) подрядным способом, заключаемые Дирекцией инфраструкту-

ры и ее региональными подразделениями, с позиции принятых производственных 

решений Дирекцией позволяет оценить некоторые издержки производства как невоз-

вратные. В первую очередь,  это относится к самой действующей инфраструктуре, 

поскольку издержки на обеспечение необходимого уровня ее состояния,  в соответ-

ствии с установленной  нормативной базой, учитываются в тарифах на перевозки 

опосредованно и не в полной мере [3]. 

Аналогично инфраструктурные издержки могут быть квалифицированы как 

невозвратные и для других видов транспорта. В частности, Положением  «О государ-

ственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных 

монополий в транспортных     терминалах, портах, аэропортах и услуги по использо-

ванию    инфраструктуры внутренних водных путей» [4]  установлены наиболее об-

щие подходы  к тарифообразованию на транспорте  на основе принятого в качестве 

основного  метода государственные регулирования  метод экономически обоснован-

ных затрат. 

Рассматривая назначение и место  инфраструктурной составляющей железно-

дорожного транспорта в качестве  фирмы с единственным выпуском и строго выпук-

лой технологией (неубывающей отдачей от масштаба) [2, с.188], можно предполо-

жить, что невозвратность издержек возникает вследствие того, что один из факторов 

производства, а именно, исходное состояние инфраструктуры, не может быть изменен 

без изменения установленного уровня выхода – качества представляемой инфра-

структурной услуги.  

В случае, когда производственное множество Y описывает технологию с един-

ственным выпуском и дифференцируемой производственной функцией f(z), можно 

рассматривать задачу фирмы как задачу выбора уровней использования фактора про-

изводства z. В этом случае через p>0 можно обозначить цену готовой продукции 

фирмы, а через w>>0 – цены факторов производства. Вектор факторов производства z 

доставляет максимум прибыли при ценах (p, w), если является решением следующей 

задачи: 

max pf(z) – w  * z                                                           (2) 

                                                            z>0 

Принимая  неубывающий фактор за условие реализации производственной 

функции, можно рассматривать условия договора со сторонней организацией как 

единственный фактор производства.  

В рассматриваемом случае особое значение приобретает задача минимизации 

издержек, поскольку с ее помощью возможно получить очень важные результаты и 

соотношения с технической точки зрения, Если производственное множество выпук-

ло, то условия первого порядка (2) являются не только необходимым, но и достаточ-

ным условием для решения задачи максимизации прибыли.  

Переформулировав с помощью функции издержек максимизацию прибыли и 

рассматривая  инфраструктуру железнодорожного транспорта как монополию с регу-

лируемыми государством тарифами на услуги, можно считать исключительно малы-

ми предельные издержки. Это явление связано с эффектом неантогонстического по-

требления [5], поскольку инфраструктура одновременно удовлетворяет потребность в 
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перевозках большого числа пользователей – перевозчиков, имеющих исключительно 

низкие барьеры входа на рынок [6]. Естественно-монопольное положение инфра-

структуры в условиях жесткого государственного регулирования тарифа приводит к 

установлению издержек на уровне предельных, а в силу отраслевой специфики регу-

лирования и единственности поставщика услуг инфраструктуры – на уровне средних 

издержек.  

В такой ситуации критериальным показателем для выбора поставщика услуги 

являются издержки.  Анализ основных факторов, выявленных в ходе исследования, 

показал их зависимость от характера и интенсивности перевозочной деятельности, а 

также от развития и протяженности участков бесстыкового пути. Результирующим 

(обобщающим) показателем, отражающим отраслевой характер влияющих на затраты 

факторов, а также общие  экономические подходы к оценке вариантов технологиче-

ских решений представляется эффективность.  

В предлагаемой методике за критериальный  показатель принята затратоем-

кость. Выбор этого показателя обусловлен, в первую очередь, отсутствием в рамках 

работы подразделений Дирекции инфраструктуры возможности исчисления прибыли 

как финансового результата.  За базу для сравнения при проведении расчетов была 

принята  существующая (консервативная) технология – смена одиночного рельса и 

сопоставлена стоимости технологиям ремонтов рельса с помощью  наплавки, сварки, 

шлифовки. 

Для анализа затратоемкости производства работ рассчитаны  обобщающие и 

частные показатели затратоемкости, а также обобщающий показатель затратоемкости 

- затраты на один рубль стоимости выполненных работ, рассчитанный  как отноше-

ние стоимости выполненных работ по ликвидации дефекта рельса к стоимости теку-

щего содержания дефектного места.  

На основании предлагаемого методического подхода был проведен расчет 

обобщающего показателя затратоемкости, посредством которого составлен рейтинг 

работ по одиночному ремонту дефектного рельса, который показал, что наиболее 

приемлемым способом  ремонта является алюминотермитная наплавка головки рель-

са фирмы ООО «ГТ-АТС» и алюминотермитная сварка рельсовых стыков фирмы   

ЗАО «СНАГА».  Самыми затратными по одиночному ремонту дефектного рельса 

определены такие работы,  как  одиночная смена рельсовой плети 25 метров, электро-

контактная сварка (25 м, метод укладки новых плетей), электроконтактная сварка (25 

м, метод сборки рельсов), одиночная смена рельсовой плети 100 метров, электрокон-

тактная сварка (100 м, метод укладки новых плетей), одиночная смена рельсовой пле-

ти 800 метров. 
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 

 ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме модернизации изотермического по-

движного состава. Сложившаяся на сегодняшний ситуация осложняется тем, что 

средний возраст значительной части эксплуатируемого парка вагонов равен сроку 

службы, установленному заводом-изготовителем. Создание нового изотермического 

подвижного состава должно учитывать современные требования научно-

технического прогресса и основные направления модернизации вагонов данного типа. 

Выполненный анализ позволил сделать вывод, что вопросам регулирования тока в 

обмотках возбуждения синхронного генератора, мощности дизеля не уделено долж-

ного внимания.  

Ключевые слова: изотермический подвижной состав, железнодорожный 

транспорт, скоропортящийся груз.  

 

Железные дороги являются одним из лидирующих видов транспорта при пере-

возке грузов в стране, поскольку транспортировка достаточно значимых объёмов гру-

зов на большие расстояния другими видами транспорта в России экономически неце-

лесообразна. 

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации имеет исключительное 

значение в жизнеобеспечении многоотраслевой экономики и реализации социально-

значимых услуг по перевозке скоропортящихся грузов. В силу природно-

климатических условий страны, её протяженности он несёт основную нагрузку по пе-

ревозкам. Следует отметить, что требуется комплексный учет территориальной дис-

локации изотермического подвижного состава для корректной работы оборудования 

вагона и минимизации издержек. 

Выполняя перевозки скоропортящихся грузов, железнодорожный транспорт 

вступает в определённые правовые взаимоотношения с участниками (грузоотправи-

телями, грузополучателями, физическими и юридическими лицами, другими видами 

транспорта и собственниками транспортных средств). Регулировка возникающих вза-

имоотношений необходима для повышения эффективности работы железнодорожно-

го транспорта.  

Развитие современной цифровой техники позволяет предоставить объективную 

информацию о температурном режиме при перевозке скоропортящегося груза. 

Грузовые станции железных дорог и примыкающие к ним подъездные пути 

промышленных предприятий играют важную роль в процессе доставки грузов от мест 

производства к местам потребления. Постоянное совершенствование технологии их 

работы является одним из основных условий успешной перевозки скоропортящихся 

грузов на железнодорожном транспорте.  

Ведущую роль железнодорожного транспорта в общей транспортной системе 

определяет сравнительно низкая себестоимость, массовость, универсальность, регу-

лярность, надёжность, повсеместность расположения сети, возможность доставки 

грузов от склада грузоотправителя до склада грузополучателя.  
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В настоящее время при доставке скоропортящегося груза требуется соблюде-

ние регламентируемого срока, осуществление транспортного обслуживания, сокра-

щая потери при перевозке и затраты на них. Для этих целей необходимо применять 

удобные для грузоотправителей и грузополучателей технологии перевозочного про-

цесса, оптимально согласовывать ритмы работы поставщиков, потребителей, желез-

нодорожного транспорта и время доставки грузов для конкретных грузоотправителей 

и грузополучателей, информировать их о передвижении груза, обеспечивать полноту 

и качество предоставляемых услуг в соответствии с законодательством с целью до-

стижения максимальной эффективности работы транспорта. Именно это отражает ак-

туальность выбранной темы. 

Вместе с тем вследствие значительных расстояний в России имеет место высо-

кая доля транспортных издержек в конечной цене продукции.  

Улучшению ситуации будет способствовать ускорение прохождения грузов, 

применение более гибкого тарифного регулирования, в целом – развитие транспорт-

ной инфраструктуры. 

Основным критерием эффективности транспортного бизнеса является миними-

зация транспортных издержек грузовладельца, гарантированность сроков доставки и 

сохранности груза. Причина низкой популярности российского транзитного маршру-

та, несмотря на относительно низкую стоимость перевозок, заключатся в недостаточ-

ной эффективности работы российского транспорта, особенно в части взаимодей-

ствия разных его видов, несовершенной технологии документального сопровождения 

международных перевозок, в отсутствии единого грузового документа, сквозных та-

рифных ставок. Действующая в стране система таможенного регулирования чрезмер-

но усложнена и негибка. 

Изменение стратегии предоставления транспортных услуг, повышение их каче-

ства и снижение себестоимости - основная задача транспортных компаний, которые 

для выполнения этих требований должны проводить на вагоноремонтных предприя-

тиях модернизацию изотермического подвижного состава. Учет всех запросов потре-

бителей на перевозку грузов различных видов, партийности и упаковки целесообраз-

но учитывать при практической реализации предложенных технических решений, 

направленных на модернизацию вагонов данного типа. 

Особое внимание необходимо уделить перевозке пищевых продуктов, которые 

требуют создания специальных условий хранения и транспортировки. 

Современный изотермический подвижной состав, эксплуатируемый на желез-

ных дорогах России, в значительной степени включает в себя рефрижераторный по-

движной состав Брянского машиностроительного завода и ГДР-ФРГ Дессау. 

Сложившаяся ситуация в стране привела к тому, что с 1994 года изотермиче-

ский подвижной состав не выпускался, в связи с чем средний возраст эксплуатируе-

мого парка вагонов равен сроку службы, установленному заводом-изготовителем. 

Поэтому задача создания нового изотермического подвижного состава должна учи-

тывать современные требования научно-технического прогресса. 

Разработка и создание нового изотермического подвижного состава осложняет-

ся следующими факторами: 

1. Близкая к сроку службы вагона окупаемость; 

2. Большое количество вариантов развития изотермического подвижного со-

става (безлюдная технология, с обслуживающим персоналом, технологии автономно-

го и группового рефрижераторного состава); 
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3. Сложность оценки востребованности вагонов и необходимой инфраструкту-

ры. 

Вышеперечисленные проблемы в значительной степени оказывают существен-

ное негативное влияние созданию новых рефрижераторных вагонов. 

Опыт эксплуатации изотермического подвижного состава позволил выявить 

ряд основных недостатков: 

- повышенная коррозия металлической обшивки днища вагона; 

- заедание механизма открытия-закрытия грузовых дверей; 

- небольшой ресурс деревянного напольного покрытия; 

- нарушение целостности резинового покрытия пола, его отслоение; 

- недостаточная высота дверного проема грузовой двери; 

- отсутствие электропневматической системы торможения. 

Руководствуясь вышеперечисленными недостатками, в рамках статьи выпол-

нен анализ технических решений, направленных на модернизацию изотермического 

подвижного состава. В значительной степени существующие направления ориенти-

рованы на решения следующих задач: 

1) Повышение надежности холодильно-нагревательных, дизель-генераторных 

агрегатов; 

2) Использование новых типов лакокрасочных покрытий; 

3) Увеличение грузоподъемности; 

4) Использование современных средств пожарной защиты. 

Первым направлением явилась модернизация схем энергоснабжения 5-

вагонных рефрижераторных секций вагонов Брянского машиностроительного завода 

и ГДР-ФРГ Дессау.  

Так, источниками электрической энергии на рефрижераторной секции ГДР-

ФРГ Дессау являются три дизель-генератора, два из которых являются основными, а 

один вспомогательным. С помощью введения в главном распределительном щите 

секции дополнительных контакторов появилась возможность обеспечения питания 

четырех вагонов от одного генератора, в том числе и вспомогательного, что подразу-

мевает резервирование и, в конечном счете, повышение надежности автономной си-

стемы энергоснабжения.  

В схеме энергоснабжения 5-вагонных секций Брянского машиностроительного 

завода ранней постройки имелась всего одна силовая линия, разделенная в вагоне-

электростанции на отдельные части, первой из которых обеспечивалось энергоснаб-

жение вагонов 1-2, второй 3-4 соответственно, что подразумевало строгую последо-

вательность установки грузовых вагонов по отношению к вагону-электростанции.  

Второму и третьему направлению посвящено большое количество работ, 

направленных на практическую реализацию специального ограждения грузового по-

мещения изотермического вагона от воздействия параметров окружающей среды. 

Значительный выбор тепловой изоляции ставит перед авторами задачу расчёта коэф-

фициента теплопередачи с целью обоснования предлагаемых решений, как с точки 

зрения технико-экономического аспекта, так и целочисленного уменьшения толщины 

ограждающих конструкции и увеличения полезной площади вагона. Кроме того, вы-

бор и обоснование использования надежных ограждающих конструкций позволяют 

сохранить потери холода, уменьшить непроизводительные затраты топлива и энер-

гии, что способствует лучшей сохранности продуктов. 

Обоснованием использования современного теплоизоляционного материала в 

изотермическом вагоне является соблюдение следующих требований: 
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- небольшой коэффициент теплопроводности (не более 0,05Вт/м·град); 

- ограниченная объемная масса при использовании в ограждающих конструк-

циях подвижного состава (не более 250 кг/м
3
) 

- морозоустойчивость, огнестойкость, устойчивость против загнивания и рас-

пада; 

- отсутствие запаха и непригодные условия для поселения и размножения гры-

зунов; 

- простота в изготовлении. 

Толщина и качество теплоизоляционного слоя в ограждающих конструкциях 

вагона оказывает существенное влияние на параметры специального оборудования и 

самого вагона. Ее увеличение способствует сокращению объема, массы и стоимости 

холодильного и энергетического оборудования, расходов на топливо и электроэнер-

гию, в то же время сокращается полезный объем и площадь грузового вагона. 

В современных конструкциях рефрижераторных вагонов общее количество 

изоляций, уложенных в ограждения, составляет 45-56% полезного объема грузового 

помещения. Поэтому сокращение её толщины увеличивает полезный объём и вме-

стимость вагона. 

Потребность в современных транспортных средствах и технологиях ускорен-

ных доставок скоропортящихся грузов привела к использованию рефрижераторных 

контейнеров, используемых на морских маршрутах. 

Реализация эффективного функционирования контейнерных перевозок невоз-

можна без комплекса технических решений, использование которых позволит их 

адаптировать на железных дорогах нашей страны. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция модернизации 5-вагонных сек-

ций с целью создания электрифицированных сцепов для перевозки не только рефри-

жераторных контейнеров, но и крытых вагонов с утепленным кузовом. 

Начальным этапом внедрения рефрижераторных контейнеров электрифициро-

ванными сцепами основной системой энергоснабжения явился вагон дизель-

электростанция 5-вагонной секции. Следует отметить, что мощность энергосиловых 

установок вагона дизель-электростанции позволит обеспечить энергоснабжением 

двенадцать 40-футовых контейнера. 

Важными элементами оборудования для поддержания температуры в рефриже-

раторном подвижном составе являются калориферы, обоснованием использования 

которых служат следующие факторы: 

- простота в организации монтажа; 

- ограниченная полезная площадь рефрижераторного подвижного состава; 

- возможность регулирования теплоотдачи за счет включения части мощности 

по сравнению с номинальной. 

Ввиду использования в рефрижераторном подвижном составе нескольких ка-

лориферов, одним из направлений модернизации предлагается изменение их распо-

ложения с учетом движения воздуха. 

Постановка калориферов последовательно один за другим применяется в слу-

чае необходимости нагрева воздуха на большую разность температур. Установку ка-

лориферов параллельно с подачей нагреваемого воздуха одновременно во все прибо-

ры целесообразно применять в случае больших количеств воздуха, нагреваемых на 

небольшой перепад температур.  

В случае больших расходов воздуха, нагреваемых на значительную разность 

температур, калориферы устанавливаются по смешанной схеме, при которой не-
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сколько параллельных рядов калориферов располагаются последовательно один за 

другим.  

Использование для конкретных условий различных схем установки калорифе-

ров дает различные эксплуатационные и экономические показатели. Поэтому оконча-

тельный вывод об экономичности того или другого способа соединения калориферов 

в группу можно получить в результате сравнения расходов на установку, ремонт и 

стоимость затрачиваемой энергии.  

На сегодняшний день вопросам модернизации энергосиловой части изотерми-

ческого подвижного состава уделено очень мало внимания.  

Управление режимом работы электронагревательных установок в зависимости 

от необходимости поддержания технологического уровня температуры воздуха при 

измерении степени загрузки источников электроэнергии позволяет обеспечивать 

энергоснабжение, увеличивать ресурс электронагревательной установки ЭНУ.  

Задачи по управлению стали решаться с начала изготовления ЭНУ. Способы и 

технические средства управления, в основном, создавались на основе электромагнит-

ных аппаратов, магнитных пускателей, реле, электромеханических термостатов, 

трансформаторов, эти устройства используются и в настоящее время, постоянно со-

вершенствуясь. 

Быстрое изменение температуры воздуха окружающей среды, изменение сте-

пени загрузки источников электрической энергии, а также другие факторы обуслав-

ливают повышенные требования к плавному непрерывному управлению мощностью 

электронагревателей. 

Однако, известные полупроводниковые преобразователи имеют низкий коэф-

фициент мощности в режимах управления [1].  

Научно-технические направления совершенствования полупроводниковых 

преобразователей [2] можно подразделить: 

1) Технические решения, направленные на изменение силовой части схемы 

преобразователей; 

2) На изменение закона управления силовыми полупроводниковыми прибора-

ми; 

3) Комбинированные методы. 

Усложненные законы управления силовыми полупроводниковыми приборами 

СПП преобразователей позволяют снизить их воздействие на электрическую сеть и на 

работу других электропотребителей, улучшить энергетические показатели электро-

установок. На практике получили применение управление с двукратным включением 

СПП за период переменного напряжения сети [3], несимметричное управление СПП 

анодной и катодной группы обеспечивает их отпирание с различными углами  или 

со сдвигом во времени [2].  

Комбинированные методы управления полупроводниковыми преобразователя-

ми позволяют использовать положительные свойства устройств с изменяемой струк-

турой силовой части и способов усложнённого управления СПП. 

Руководствуясь вышеизложенным, необходимо выполнить разработку матема-

тической модели управления мощностью электронагревателей с полупроводниковы-

ми преобразователями и рассчитать не только технико-экономическую эффектив-

ность, но и обосновать параметры полупроводникового регулятора, рекомендуемого к 

использованию на изотермическом подвижном составе. 
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АО Улан-Баторская железная дорога, Монголия 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ НЕФТЕ  

И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИВ МОНГОЛИИ 

 

Аннотация. УБЖД имеет три пограничных железнодорожных перехода. С 

Российской Федерацией два пограничных перехода Соловьевск – Эрэнцав и Наушки –

Сухэ-Батор. С Китаем один пограничный переход Замынууд–Эрлянь.  Протяжен-

ность главного хода составляет 1110 км, развернутая длина составляет 1815 км.  

Провозная способность дороги на сегодняшний день составляет 25 млн тонн в год. 

На сегодняшний день провозная способность Улан-Баторской железной дороги со-

ставляет 25 млн тн в год, а пропускная способность составляет 14 пар поездов в 

сутки. Согласно проведенным маркетинговым исследованиям на дороге планируется 

рост объема перевозок в 2018 году до 24 млн тн и до 32 млн тн в год к 2020 году. В 

2020 году планируется увеличить провозную способность до 34 млн тн в год и про-

пускную способность до 21 пары поездов. 

Ключевые слова: Транзит, Нефте продукции, План, Перевозок. 

 

Основную долю перевозок пассажиров и грузов (более 80%) на территории 

Монголии осуществляет Улан-Баторская железная дорога. Дорога является членом 

Организации Сотрудничества Железных Дорог (ОСЖД) и осуществляет международ-

ные перевозки в соответствии с международными правилами принятыми этой орга-

низацией. 

УБЖД имеет три пограничных железнодорожных перехода. С Российской Фе-

дерацией два пограничных перехода Соловьевск – Эрэнцав и Наушки –Сухэ-Батор. С 

Китаем один пограничный переход Замынууд–Эрлянь.  Протяженность главного хода 

составляет 1110 км, развернутая длина составляет 1815 км.  Провозная способность 

дороги на сегодняшний день составляет 25 млн тонн в год. 

Организацией сотрудничества железных дорог утверждены три наиболее важ-

ных транспортных коридора перевозки грузов между Европой и Азией. Транспорт-

ный коридор,  проходящий через Монголию, является самым коротким, как по про-

тяженности, так по времени доставки груза.  

Привлекательность транспортного коридора и усилия работников дороги поз-

волили УБЖД, после небольшого спада 2015, 2016 годах, увеличить в прошедшем го-

ду объемы перевозок до 22,8 млн тн. На 30 % увеличились транзитные перевозки, 

больше чем на 10% выросли экспортные импортные и внутренние перевозки.   
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В общей структуре перевозок весомую долю (76%) составляет погрузка. Рост 

объемов погрузки за последние 8 лет составил  168%, а по отношению к 2016 году по-

грузка увеличилась на 10%. 

Рост грузооборота в 2017 году составил 108,8%. Меньшие темпы роста грузо-

оборота обусловлены открытием новых месторождений железной руды и каменного 

угля, находящиеся не далеко от конечных пунктов перевозок. 

С увеличением объема перевозок увеличилась передача по международным по-

граничным переходам. В сравнении с 2016 годом в 2017 году по пограничному пере-

ходу Наушки (РФ) – Сухбаатар передача вагонов увеличилась на 37%, а по погранич-

ному переходу Замын ууд – Эрлянь (КНР) на 25%. На данный момент дорога испы-

тывает некоторые трудности по передаче вагонов на Китай (погранпереход Замын 

ууд – Эрлянь), но с Китайской стороной подписано соглашение об увеличении пере-

дачи до 14 поездов в сутки (передача до 800 вагонов в сут), после реконструкции по-

граничной станции Эрлянь и перегрузочных терминалов. Реконструкция должна быть 

закончена в июле текущего года. 

Рост объемов перевозок нефти и нефтепродуктов в 2017 году составил 127% по 

отношению к 2016 году. В 2017 году сократились экспортные перевозки сырой нефти 

на КНР на 6% (3,1тыс тн), импортные перевозки нефтепродуктов из Китая на 35% 

(21,5 тыс тн). но увеличился объем транзитных и импортных перевозок из России на 

27% (129,6 тыс тн) и 21% (174,5 тыс тн) соответственно.  

На сегодняшний день провозная способность Улан-Баторской железной дороги 

составляет 25 млн тн в год, а пропускная способность составляет 14 пар поездов в 

сутки. 

Для обеспечения темпов роста перевозок дорогой в соответствии решением 

правления АО «УБЖД» начиная с 2010 года была реализована программа модерниза-

ции, в результате было: 

- отремонтировано капитальным ремонтом 311 км пути; 

- построено 4 разъезда и реконструировано 13 станций; 

- приобретено 40 поездных и 11 маневровых локомотива; 

- приобретено 700 грузовых и 15 пассажирских вагонов; 

- реконструировано вагонное депо; 

- начато строительство Системы интервального регулирования движения поез-

дов. 

Согласно проведенным маркетинговым исследованиям на дороге планируется 

рост объема перевозок в 2018 году до 24 млн тн и до 32 млн тн в год к 2020 году.  

В соответствии с данной тенденцией роста объемов перевозок на дороге разра-

ботаны первоочередные мероприятия направленные на увеличение провозной, про-

пускной способности и привлекательности дороги на рынке перевозок, которые пла-

нируется реализовать до 2020 года. 

Для увеличения провозной способности: 

- 2018 году планируется запустить Систему интервального регулирования дви-

жения поездов; 

- до 2020 года оборудовать 60 локомотивов бортовой системой, построить до-

полнительные пути на 14 станциях, провести реконструкцию 11 станций.  

В результате реализации первоочередных мероприятий, уже в 2018 году про-

возная способность дороги увеличится до 28 млн тн в год, а пропускная способность 

до 15,8 пар поездов. 
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В 2020 году планируется увеличить провозную способность до 34 млн тн в год 

и пропускную способность до 21 пары поездов. 

 

Банщикова А.А., Пинегина А.С. 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ПРОПУСКА ИМПОРТНОГО  

(ТРАНЗИТНОГО) КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПОГРАНИЧНЫХ ПЕРЕХОДАХ ЗАБАЙКАЛЬСК, НАУШКИ, ДОСТЫК 

 

Аннотация. В статье рассмотрена технология работы железнодорожных 

пунктов пропуска Забайкальск, Наушки, Достык по обработке импортного (тран-

зитного) контейнерного поезда при следовании в международном сообщении в 

направлении КНР-РФ, страны Европы. Определены технологические задержки при 

работе железнодорожных пунктов пропуска методами сетевого планирования и 

теории логистических цепей. Приведен сравнительный анализ продолжительности 

обработки импортного (транзитного) контейнерного поезда. 

Ключевые слова: железнодорожный пункт пропуска, контейнерный поезд, 

импорт, транзит. 

 

Активное развитие железнодорожного сообщения между Китаем и европей-

скими государствами открывает для России новые возможности сотрудничества и 

развития международного транзита. Сфера железнодорожного транзита в России ос-

новывается, главным образом, на перевозках грузов в крупнотоннажных контейнерах. 

Железнодорожные перевозки из КНР в Европу осуществляются, в основном, из се-

верных провинций Китая, транзитом через Россию или Казахстан, а также Монголию 

(рисунок 1). 

 
Рис.1. Международные транспортные коридоры 
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В последнее время наблюдается рост железнодорожных, в том числе контей-

нерных перевозок, между Россией и Китаем, а также странами Европы. На железно-

дорожный пограничный переход (ЖДПП) Забайкальск приходится две трети сухо-

путных грузов российско-китайской торговли.  

Из-за большого количества участвующих в пропуске груза служб, таких как 

таможенные органы, пограничники, карантинная инспекция, ветеринарный контроль 

и другие, технологические процессы на железнодорожных пунктах пропуска плохо 

стыкуются между собой. Вследствие отсутствия изморфизма - согласованного дви-

жения материального, информационного и документального потоков - возникают 

межоперационные простои до 55% времени обработки. 

Наиболее труден с технологической точки зрения пропуск импортного грузо-

потока из-за перегруза, который осуществляется на территории принимающей сторо-

ны. Здесь четко прослеживается несинхронность движения материальных ресурсов и 

относящихся к ним потоков информации и документов. При этом несовпадения про-

являются как во времени, так и пространстве. 

В соответствии с Технологическим процессом работы станции Забайкальск, 

нормативное время обработки импортного (транзитного) контейнерного поезда со-

ставляет 1440 минут, в то время, как на межгосударственной передаточной станции 

Наушки Восточно-Сибирской железной дороги продолжительность обработки равна 

442 минутам, а на станции Достык филиала АО «НК «КТЖ» - 360 минут. 

Операции по обработке контейнерного поезда рассмотрены в виде материаль-

ного, документального и информационного потоков [1]. Между потоками имеется 

взаимосвязь и взаимозависимость, которая отражается горизонтальными и верти-

кальными связями. Потоки представлены в виде векторно-скалярных величин, кото-

рые составляют логистическую цепь (1): 

 

 
(

(1) 

где  - элемент цепи материального потока (  – операция с материальным 

потоком;  - вектор перемещения потока, сопостовляемый со временем и расстояни-

ем перемещения;   =1, … , );  - элемент цепи по составлению и передаче доку-

ментов о материальном потоке и его перемещении  операция с документальным 

потоком;  адрес передачи документа;   =1, … , );  - элемент цепи информа-

ции о материальном и документальном потоках (  операция по передаче информа-

ции; адрес передачи информации;   =1, … , );  – время выполнения техноло-

гических операций в логистической цепи соответственно по материальному, доку-

ментальному, информационному потокам (горизонтальные связи), мин;  – вре-

мя ожидания выполнения операций по сопутствующим потокам (вертикальные свя-

зи), мин. 
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Общая продолжительность нахождения потоков в подсистемах ЖДПП с уче-

том ожиданий и перерывов по вертикальным связям переработки и передачи выража-

ется (2): 

 

 
(

(2) 

 

Для более наглядного представления технологической линии обработки им-

портных (транзитных) контейнерных поездов на ЖДПП разработаны сетевые графи-

ки [2,3]. 
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Рис.2. Сетевой график обработки импортного (транзитного) контейнерного  

поезда на ЖДПП Забайкальск 
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Рис.3. Сетевой график обработки импортного (транзитного) контейнерного 

 поезда на ЖДПП Достык 
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Рис.4. Сетевой график обработки импортного (транзитного) контейнерного  

поезда ЖДПП Наушки 

 

На основании сетевых графиков разработаны диаграммы продолжительности 

технологических операций материального, документального и информационного по-

токов и время ожидания смежных потоков на ЖДПП Забайкальск, Наушки и Достык. 
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  - технологическое время;  - время ожидания;  – материальный поток;  – 

документальный поток;  – информационный поток. 

Рис.2. Диаграмма продолжительности технологических операций  

материального, документального и информационного потоков 

 и время ожидания смежных потоков на ЖДПП Забайкальск 

 

 
  - технологическое время;         - время ожидания;  – материальный поток;  – 

документальный поток;  – информационный поток. 

Рис.3. Диаграмма продолжительности технологических операций  
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  - технологическое время;         - время ожидания;  – материальный поток;  – доку-

ментальный поток;  – информационный поток. 

Рис.4. Диаграмма продолжительности технологических операций  

материального, документального и информационного потоков  

и время ожидания смежных потоков на ЖДПП Достык 

 

На основании сетевых графиков и диаграмм определено время резерва при вы-

полнении операций по пропуску импортного (транзитного) контейнерного поезда на 

ЖДПП Забайкальск, Наушки и Достык. 

Резерв времени показывает на какой предельно допустимый период времени 

можно увеличить длительность этого события, не вызывая при этом увеличения об-

щей продолжительности обработки. Анализ этих резервов помогает эффективно рас-

пределить ресурсы между работами. 
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 – материальный поток;  – документальный поток;  – информационный по-

ток. 

Рис.5. Резерв времени каждого потока относительно смежных на ЖДПП 

Забайкальск, Наушки и Достык 

 

Таким образом, проанализировав разработанные сетевые графики технологиче-

ской линии обработки импортных (транзитных) контейнерных поездов на ЖДПП За-

байкальск, Наушки и Достык, можно сделать вывод о том, что необходима оптимиза-

ция временных параметров технологического процесса работы станции Забайкальск и 

расположенного на ней контейнерного терминала «Забайкальск» ПАО «ТрансКон-

тейнер». 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» 

 НА СТАНЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСК 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с увеличением пере-

рабатывающей способности контейнерного терминала ПАО «ТранКонтейнер» на 

станции Забайкальск. Приведена диаграмма контейнеропоток станции Забайкальск. 

Рассчитана перерабатывающая способность терминала при существующем техни-

ческом оснащении и предложены мероприятия по ее увеличению. Также рассчитаны 
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капитальные вложения, суммарная экономическая эффективность и срок окупаемо-

сти предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: контейнерный терминал, перерабатывающая способность, 

контейнеропоток. 

 

В последние годы мировой рынок контейнерных перевозок демонстрировал 

устойчивую тенденцию к росту. Незначительно повлиял на него даже финансовый 

кризис 2008 года, спад от которой составил около 9,2% и рецессия экономики в 2012 

году, что принесла уменьшения объемов спроса около 2%, однако уже в 2013 году 

были достигнуты и даже превышены докризисные объемы. В течение последнего го-

да объемы перевозок контейнеров, через станцию Забайкальск, увеличились из-за ре-

цессии европейской экономике и вызванный ростом спроса на потребительские това-

ры и сырье из КНР. Следствием роста объемов мирового контейнерного рынка при-

вело к увеличению конетейнеропотока проходящего пограничный переход на стан-

ции Забайкальск. 

На рисунке 1 представлена диаграмма контейнеропотока ПАО «Трансконтей-

нер» станции Забайкальск. 
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Условные обозначения:

 
Рис.1. Динамика контейнеропотока КТК ПАО «ТрансКонтейнер» 

 на станции Забайкальск 
 

При существующем оснащении контейнерного терминала, в технологии пере-

груза по прямому варианту при 55 условных вагонов (41 платформы с 47 контейне-

рами) возможны два варианта: 

первый вариант: 

Прямой перегруз осуществляется на путях колеи 1435 мм №№ 701 и 702 и ко-

леи 1520 мм на путях №№ 761, 762. Средство механизации – два козловых крана. Так 

как длина подкрановых путей не позволяет осуществлять перегруз сразу всего соста-

ва, состав делится на две части. Общее время занятия путей складывается из времени 

подачи состава и расстановки на пути №№ 701 и 702 со станции Забайкальск, време-

ни непосредственного перегруза и приема вагонов и контейнеров приемосдатчиками 
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груза и багажа, времени подачи наряда на уборку порожних вагонов и времени убор-

ки порожних вагонов на станцию. 

 мин. 

 

Перерабатывающая способность составляет:  

 контейнеров в сутки. 

 

второй вариант: 

Прямой перегруз осуществляется на путях колеи 1435 мм №№ 701 и 702 и ко-

леи 1520 мм на путях №№ 761, 762. Средство механизации – два козловых крана и 

ричстакер одновременно. При этом на путях №№ 701 и 702 может находится по од-

ному составу. 

По длине подкрановых путей два козловых крана перегружают 34 контейнера, 

а остальные 15 контейнеров перегружает ричстакер. 

Время перегруза и прием вагонов и контейнеров приемосдатчиком составляет: 

 мин. 

 

Тогда общее время занятия пути составит: 

 минут на состав 

 

Перерабатывающая способность будет равна: 

 контейнеров в сутки. 

 

Для увеличения перерабатывающей способности путей ПАО «ТрансКонтей-

нер», совершенствования погрузо-разгрузочных операций, а также маневровой рабо-

ты с вагонами погруженными контейнерами, предлагается произвести реконструкцию 

подкрановых путей КТ на станции Забайкальск и путей парка «ПП» станции. Необхо-

димо уложить соединительный путь с восточной горловины путей КТ в парк «ПП» с 

одновременной реконструкцией подкрановых путей для возможности установки до-

полнительного крана. 

После завершения работ связанных с оформлением документов вагонов манев-

ровый локомотив переставляет их в парк ПП без вывода в парк «Б». Данная техноло-

гия позволит сократить маневровую работу на станции, а именно: 

– сокращаются перепробеги маневровых локомотивов, т.к. в настоящее время 

вагоны сначала вытягиваются на свободные пути парка «Б» и только после закрепле-

ния и обгона маневрового локомотива подаются на пути парка «ПП»; 

– не будет необходимости задействовать второй локомотив для уборки вагонов 

с путей с путей КТ при перестановке из парка «Б» в парк «ПП».  

После удлинения подкрановых путей на 500 м. появится возможность осу-

ществлять перегруз козловыми кранами по всему фронту и будет задействован третий 

козловой кран. 

Время перегруза и прием вагонов и контейнеров приемосдатчиком составит: 

 минут на состав. 

 

Тогда общее время занятия пути составит: 

 минут на состав 
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Перерабатывающая способность: 

 контейнеров в сутки. 

 

Исходя из предложенных мероприятий, а также после составления суточного 

плана-графика работы станции Забайкальск была рассчитана экономическая эффек-

тивность и срок окупаемости предложенных мероприятий, которые составили: 

Величина капитальных вложений - 26142,74 тыс. руб.; 

Суммарная экономическая эффективность: 

 тыс. 

руб. 

 

Срок окупаемости составляет: 

 года. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные мероприятия по 

увеличению перерабатывающей способности КТ ПАО «ТрансКонтейнер» являются 

экономически целесообразными. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Аннотация. С целью оптимизации перевозочного процесса по доставке груза 

железнодорожным транспортом выполнены исследования, касающиеся обслужива-

ния Новосибирского предприятия с путей необщего пользования по двум вариантам.  

Показана динамика уровня маршрутизации перевозок в адрес ТЭЦ- 4 за длительный 

период. Получено сокращение суммарных эксплуатационных расходов на маневровую 

работу по уборке порожних вагонов на приемоотправочные пути ОАО «РЖД» по 

второму варианту на 482505 рублей в год. 

Ключевые слова: доставка грузов; эксплуатационные расходы; отправитель-

ские маршруты; технология обслуживания; продолжительность полурейсов. 
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Для ускорения доставки грузов, сокращения простоя вагонов, сокращения сум-

марных эксплуатационных расходов по движению всё большее значение приобретает 

организация перевозок отправительскими маршрутами, предусмотренная в договорах 

на организацию перевозок грузов на железнодорожном транспорте [1, с. 54]. В насто-

ящее время в адрес ТЭЦ- 4, обеспечивающую теплом и энергией ближайшие про-

мышленные предприятия и инфраструктуру трех районов города Новосибирска – Ка-

лининского, Дзержинского и Заельцовского, в среднем поступает порядка 70 000 тонн 

угля в месяц (12 железнодорожных маршрутов).  При этом в последние годы отмеча-

ется значительное увеличение длины составов, курсирующих маршрутами до 71 

условного вагона.  

Известно, что скорость продвижения груза в маршрутах более чем на 30 % вы-

ше, чем при повагонных отправках за счет сокращения простоя поездов на техниче-

ских станциях без переработки. С 1952 года вырос уровень маршрутизации груженого 

поездопотока, формируемого на станциях Кузбасса - Мыски и Забойщик в адрес 

ТЭЦ- 4 до 95%. 

Динамика уровня маршрутизации перевозок в адрес ТЭЦ -4 показана на рисун-

ке 1. 

 

 
Рис.1. Динамика уровня маршрутизации перевозок в адрес ТЭЦ- 4 

 

Маршрутизация перевозок обеспечивает ускорение продвижения груза, улуч-

шение использования подвижного состава, что в конечном итоге ведет к снижению 

затрат на перевозки и повышению их доходности. Сокращение затрат на перевозки 

возможно путем совершенствования технологии обслуживания предприятия желез-

нодорожным транспортом с путей ОАО «РЖД». Существующая технология обслу-

живания путей необщего пользования ТЭЦ -4 заключается в подаче груженых соста-

вов по 24 полувагона в зимний период и по 34 вагона в летний период с приемоотпра-

вочных путей железнодорожной станции И–В по соединительному пути маневровым 

порядком. Вывод порожняка с путей необщего пользования ТЭЦ -4 производится на 

пути промышленной станции Ю с последующей перестановкой их на приемоотпра-

вочные пути железнодорожной станции Н–В маневровым порядком.  

С целью сокращения суммарных эксплуатационных расходов на маневровую 

работу по уборке порожних вагонов с путей необщего пользования ТЭЦ-4  на пути 

общего пользования предложена новая технология, заключающаяся в выводе порож-

няка на приемоотправочные пути железнодорожной станции И–В. Схемы маршрутов 

движения порожнего состава по вариантам представлены на рисунке 2. 
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Рис.2. Схемы маршрутов движения порожнего состава по вариантам 

 

Расчет времени на маневровую работу по вариантам выполнен с использовани-

ем разработанной методики [2, с. 46] с учетом реальных данных о параметрах путево-

го развития (длина полурейса, продольный профиль пути на участке маневрового по-

лурейса), технических характеристиках местных вагонов (масса и длина маневрового 

состава) и энергетических затрат маневрового локомотива. Значения указанных фак-

торов практически для всех маневровых передвижений различны, поэтому они опре-

делены индивидуально для каждого полурейса.  Результаты продолжительности по-

лурейсов,  полученные с использованием метода имитационного моделирования по 

вариантам сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Результаты продолжительности полурейсов 

Наименование полурейса 
Время в движении, ч. 

Вариант №1 Вариант № 2 

С пути ТЭЦ 4 за М11 0,09  

От М 11 на путь 4 ст Ю 0,48  

С пути ТЭЦ на путь 5 ст. И-В  0,14 

Итого 0,57 0,14 

 

Сокращение времени на выполнение порожних полурейсов  за счет внедрения 

новой технологии составляет  123,84  ч. в год. Расходная ставка за 1 локомотиво-час 

маневровой работы в части полных расходов ОАО "РЖД" - 3896,2 рублей [3]. Полу-

чено сокращение эксплуатационных затрат на маневровую работу по второму вари-

анту на 482505 рублей в год. 

Кроме того эффективность новой технологии обслуживания предприятия же-

лезнодорожным транспортом заключается в сокращении расходов, связанных с 

уменьшением потребности тяговых средств. 
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Аннотация. На основании разработанной методики в работе выполнен рас-

чет сокращения расходов на реальной станции отправления Н-В в связи с исключени-

ем операций по уборке порожних вагонов с предприятия и вывода их на приемоот-

правочные пути И-В. Применение новой технологии позволит исключить затраты 

на маневровую работу и инфраструктурные затраты, связанные с занятием ваго-

нами приемоотправочных путей станции Н-В, составляющие 7 млн. 658 тыс. рублей 

в год. За счет уменьшения рабочего парка вагонов повысится маневренность инфра-

структуры железнодорожной станции ОАО «РЖД» Н-В. 

Ключевые слова: технология обслуживания; сокращение расходов; инфра-

структурные затраты; маневровая работа; расходная ставка. 

 

Ранее проведенные исследования, направленные на внедрение новой техноло-

гии обслуживания предприятия ТЭЦ железнодорожным транспортом, позволили по-

лучить эффективность за счет сокращения эксплуатационных расходов на маневро-

вую работу по уборке порожних полувагонов на приемоотправочные пути станции 

ОАО «РЖД» И-В [1, с.54].  

Сокращение расходов на станции отправления ОАО «РЖД» Н-В (Е) в связи с 

исключением операций по уборке вагонов (новая технология) связано с исключением 

затрат на маневровую работу и инфраструктурных затрат, связанных с занятием ваго-

нами приемоотправочных путей станции ОАО «РЖД» рассчитано по формуле 1. 

Е = Ем + Еи, (

1) 

где Ем - затраты на маневровую работу на станции отправления, руб./вагон; Еи 

- затраты, связанные с содержанием инфраструктуры станции отправления, приходя-

щиеся на один вагон, руб./вагон. 

Ем ел-ч, (

2) 
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где tу - время работы маневрового локомотива по уборке вагонов с путей не-

общего пользования на станцию отправления состава, ч; tфм - время работы маневро-

вого локомотива на станции отправления, связанное с формированием маршрута, ч; 

mу - число вагонов в уборке, ваг.; mм - количество вагонов в составе маршрутного 

поезда, ваг.; ел-ч - расходная ставка на локомотиво-час маневровой работы, руб.  

 

Затраты, связанные с содержанием инфраструктуры станции отправления, при-

ходящие на один вагон, определяются по формуле: 

Еи еп, (

3) 

где tнф - время на накопление и формирование состава, ч; tм - время занятия 

путей отправительским маршрутом на станции отправления, ч.; Lнф - длина станци-

онных путей, необходимых для накопления и формирования поезда по плану форми-

рования, км; Lм - длина станционных путей, занимаемых отправительским маршру-

том, км; еп - расходная ставка на 1 час занятия 1 км станционных путей, руб. 

 

Время, связанное с нахождением маршрута на станции отправления, рассчиты-

вается с момента выставления групп на пути общего пользования до завершения под-

готовки состава к отправлению.  

Суммарное время, связанное с нахождением маршрута на станции отправления, 

включает в себя: время на перестановку групп маршрута на путь отправления; время 

на технологическую обработку состава маршрута по отправлению; время на ожида-

ние технологической обработки состава маршрута по отправлению; продолжитель-

ность рейсов маневрового локомотива резервом, необходимых для организации 

маршрута. Необходимо учитывать дополнительное время на перестановку сформиро-

ванных составов маршрутов на специализированные пути отправления (если схема 

станции примыкания и технология ее работы предусматривают). Из-за возможного 

недостатка числа и (или) вместимости путей накопления составов и иными схемными 

особенностями станции примыкания учитывает при формировании маршрута на пу-

тях общего пользования дополнительные сортировки и перестановки групп вагонов. 

Технологическое время на маневровые операции определяется в соответствии с дей-

ствующими Нормами времени на маневровые работы, выполняемые на железнодо-

рожных станциях ОАО "РЖД", нормативами численности бригад маневровых локо-

мотивов с учетом времени на подготовительно-заключительные операции и переры-

вов выполнения маневровой работы из-за враждебности передвижений. 

Выполнен расчет затрат на маневровую работу и затрат, связанных с содержа-

нием инфраструктуры станции отправления Н-В, приходящихся на один вагон по 

разработанной и представленной в статье методике. Расходная ставка за час занятия 1 

километра станционных путей в грузовом движении в части полных расходов ОАО 

"РЖД" составляет 134,53 тыс. рублей. Расходная ставка на локомотиво-час маневро-

вой работы (3896,2 тыс. рублей) учитывает среднюю цену маневрового тепловоза, 

капитальные виды ремонта маневровых тепловозов на заводах, арендные и лизинго-

вые платежи за маневровые тепловозы, экипировку тепловозов, техническое обслу-

живание, сервисное обслуживание, дополнительные услуги по сервисному обслу-

живанию тепловозов и другие статьи расходов.  

Результаты расчета приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Результаты расчета затрат на маневровую работу и затрат, связанных с содер-

жанием инфраструктуры станции отправления Н-В 

Показатели 

Время работы 

маневрового  

локомотива 

Время  

нахождения  

вагонов mу, ваг mм, ваг 
Lм=Lнф, 

км 

tу,ч tфм, ч tнф, ч tм, ч 

измерители 0,45 0,92 1,03 3,86 34 68 1,05 

Ем = 155,85, руб./вагон 

Еи = 626,91, руб./вагон 

Е = Ем + Еи = 782,76 руб./вагон 

 

Внедрение новой технологии, заключающейся в изменении места вывода по-

рожних вагонов с предприятия ТЭЦ, позволит сократить расходы на существующей 

станции отправления ОАО «РЖД» на 7 млн. 658 тыс. рублей в год. За счет уменьше-

ния рабочего парка вагонов повысится маневренность инфраструктуры железнодо-

рожной станции Н-В.  
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Тенденции российской экономики последних лет связаны с ростом экспорта в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как результат, с 2008 года железнодорож-

ные перевозки экспортных грузов в направлении портов и погранпереходов Дальнего 

Востока возросли в 1,6 раза и по итогам 2017 года превысили 150 млн тонн. Восточ-

ный полигон работает в условиях постоянного роста грузооборота. Нынешний харак-

тер перевозок зависит от растущего спроса на российский уголь на рынках Азиатско-

Тихоокеанского региона. Объём экспорта твердого топлива в страны АТР в 2017 году 

составил более $5 млрд. В целях повышения пропускной и провозной способностей с 

2013 года реализуется проект модернизации БАМа и Транссиба. На развитие желез-

ных дорог Восточного полигона до 2020 года запланировано 562 млрд рублей [1]. 

Основные решения, принятые для развития Байкало-Амурской и Транссибир-

ской железнодорожных магистралей, отражены в Паспорте инвестиционного проекта 

«Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Трансси-

бирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных спо-

собностей». Основная цель данного документа – развитие и обновление железнодо-

рожной инфраструктуры для создания провозной способности к 2020 году в направ-

лении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока в размере 66 млн. 

тонн в год дополнительно к уровню 2012 года (вывоз каменного угля и различных руд 

с основных действующих и перспективных месторождений полигона), в том числе 

обеспечение пропуска грузовых поездов, перевозящих балкерные грузы в порты 

Дальнего Востока, с весовой нормой в размере 7100 тонн, и эксплуатации грузовых 

вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось. 

Байкало-Амурская магистраль – второй магистральный железнодорожный вы-

ход России к Тихому океану, находится под управлением Восточно-Сибирской и 

Дальневосточной железных дорог. Общая протяженность магистрали – 4300 кило-

метров. С 2013 года за счет капвложений в среднем ежегодно увеличивается провоз-

ная способность на 7-10%, что и позволяет наращивать грузопоток в направлении 

морских портов. Появляются новые раздельные пункты и реконструируются дей-

ствующие (с 2013 по 2016 год на магистрали введены в эксплуатацию 37 станций и 

разъездов), строятся вторые пути, а также обновляются искусственные сооружения. 

Несмотря на проводимую модернизацию Транссиба и БАМа, новые проекты 

перевалочных мощностей дальневосточных портов, в том числе в Ванино, могут быть 

не обеспечены достаточными возможностями железнодорожной инфраструктуры. 

Для обеспечения растущих перевозок угля планируется увеличить весовые нормы 

грузовых поездов.  

Введём основные понятия [2], связанные с тяжеловесным движением. 

Поезд грузовой повышенной массы (далее ПМД) – грузовой поезд массой бо-

лее 6 тыс. тс одним или несколькими действующими локомотивами в голове состава, 

в голове и хвосте, последней трети состава. 

Поезд грузовой повышенной длины (далее ПМД) – грузовой поезд, длина кото-

рого в условных единицах (осях) – 350 и более осей. 

Поезд грузовой соединенный (далее СП) – поезд грузовой, соединенный из 

двух и более сцепленных между собой грузовых поездов с действующими локомоти-

вами в голове каждого поезда.  

В зависимости от массы поезда и рода вагонов возможны следующие варианты 

постановки локомотива (локомотивов) [3]: 
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– в голове состава при массе от 6,0 до 8,3 тыс. т. с числом осей от 350 до 400 

(включительно); 

– в голове состава при массе от 8,3 тыс. т. до 9,0 тыс. т. с применением системы 

управления тормозами поезда (СУТП); 

– в голове состава из порожних вагонов с числом осей от 400 до 520 (включи-

тельно); 

– в голове и в хвосте состава при массе от 6 до 12 тыс. т. с числом осей от 400 

до 560 (включительно); 

– в голове и последней трети состава при массе от 8,0 до 16,0 тыс. т. с числом 

осей от 540 до 780 в соединенные поезда; 

– при массе от 6,0 до 12 тыс. т. с числом осей более 400 до 540 (включительно), 

с объединенной тормозной магистралью; 

– с составом из груженых и составом из порожних вагонов массой от 6,0 до 

10,0 тыс. т.с числом осей более 400 до 680 (включительно), с объединенной тормоз-

ной магистралью; 

– из порожних вагонов с числом осей более 480 до 780 (включительно), с объ-

единенной тормозной магистралью. 

Движение соединенных поездов при постановке локомотива в голове и сере-

дине состава может применяться для повышения провозной способности отдельных 

участков БАМа, а также улучшения технико-экономических показателей их работы и 

может рассматриваться в качестве временного и постоянного мероприятия, обеспечи-

вающего увеличение провозной способности однопутных и двухпутных участков. 

Временное увеличение провозной способности достигается организацией пропуска 

соединенных поездов в периоды резкого возрастания объема перевозок. В этом слу-

чае большегрузные поезда пропускаются при существующем техническом оснащении 

участка. Продвижение соединенных поездов с постановкой локомотивов в голове и 

середине состава без изменения технического оснащения линий вносит ряд особенно-

стей в систему их эксплуатации. В частности, соединенные поезда должны пропус-

каться в пределах участка без остановок, что ухудшает, особенно на однопутных ли-

ниях, условия для продвижения других грузовых поездов [3]. 

ОАО «Российские железные дороги» в течение многих лет системно развивает 

технологии тяжеловесного движения. Приведем краткую статистику наращивания ве-

са грузовых поездов (рис.1). 

 
Рис.1. Этапы наращивания веса грузовых поездов 

Действующие на рубеже 1980 – 1990х. гг. нормы веса грузовых поездов состав-

ляли 4000 тонн, а длина состава 57 условных вагонов. Дальнейший рост объёмов пе-

ревозок, начиная с 2000 года, потребовал новых унифицированных норм массы и 

длины поездов – 6000 тонн и 71 условный вагон. Однако в современных условиях и 

этих параметров явно недостаточно [4]. 
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Регулярное движение поездов весом до 9 тысяч тонн началось на Горьковской 

магистрали в марте 2008 года. В 2015 году было принято решение о проведении ис-

пытаний соединенных поездов массой 12000 и 12600 тонн на Северо-Кавказской же-

лезной дороге (длина такого поезда может составлять до 130 вагонов и более). В 2016 

году в связи с ремонтно-путевыми работами на Приволжской дороге была применена 

новая технология вождения соединённых поездов весом 12,6 тыс. тонн [5]. 

На Западно-Сибирской дороге в 2017 году провели эксперимент по вождению 

соединённых составов весом до 14,2 тыс. тонн со 150 полувагонами с углём [6]. Ре-

зультат оказался положительным – устойчивость вагонов вполне допустимая, эффек-

тивность тормозов хорошая. Стоит отметить, что инфраструктура данных участков 

была подготовлена к пропуску тяжеловесов. В процессе всех испытаний были собра-

ны данные, которые позволили детально изучить влияние тяжеловесных поездов на 

железнодорожный путь и рельсовые скрепления в кривых участках пути при полном 

служебном и экстренном торможении. 

Всё это свидетельствует об одном: ранее существовавшие нормативы по во-

ждению соединенных поездов можно и нужно пересматривать, продолжая совершен-

ствовать опыт вождения поездов повышенной массы и длины, в том числе и соеди-

ненных поездов.  

Организация обращения поездов ПМД и СП на Восточно-Сибирской железной 

дороге направлена на повышение пропускной и провозной способности участков, со-

кращение задержек поездов при предоставлении технологических «окон» для произ-

водства ремонтно-путевых и строительных работ, а также работ по модернизации 

контактной сети, ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортных про-

исшествий и других чрезвычайных ситуаций.  

Обращение поездов повышенной массы и длины разрешается на участках с за-

тяжными спусками (включительно) [7]: до 0,008 - при отсутствии ограничений скоро-

сти 25 км/ч и менее, а соединенного поезда - при отсутствии ограничения скорости 40 

км/ч и менее; до 0,012 - при ограничениях скорости не ниже 40 км/час. Объединение 

и разъединение поездов разрешается на спусках до 0,004 и подъемах до 0,006 вклю-

чительно, с соблюдением мер по предотвращению самопроизвольного ухода подвиж-

ного состава. Составы грузовых соединенных поездов весом до 12 тыс. тонн с объ-

единенной тормозной магистралью на участках с руководящими спусками крутизной 

до 0,010 должны следовать со скоростью не более 65 км/ч, а по спускам от 0,010 до 

0,012 включительно - со скоростью не более 60 км/ч. Максимально допустимая ско-

рость движения грузового сдвоенного поезда - 75 км/ч.  

Рассмотрим участок Лена – Таксимо протяженностью 750 км. Линия однопут-

ная с разъездами. Важнейшие станции на участке: Усть-Кут, Северобайкальск, Ниж-

неангарск, Новый Уоян, Северомуйск, Таксимо. Продольный  профиль пути доста-

точно сложный, он представляет собой затяжной подъём по ходу километража, а так-

же спуски. На линии имеются горно-перевальные  участки движения поездов с под-

талкиванием. Всего таких участков 5, в том числе:  

- Лена Восточная – Чудничный, Ния – Небель в четном направлении; Звездная 

– Чудничный – для нечетных поездов с уклоном 0,018 - работает 4 толкача серии 

3ЭС5К; 

- Дельбичинда – Дабан – с уклоном 0,018 – работает 2 толкача серии 3ЭС5К; 

- Казанкан – Ангаракан (если закрыт Северомуйский тоннель). 

Род тока для такого электровоза – однофазный 25 кВ, а максимальная скорость 

в эксплуатации – 110 км/час. На участках с применением подталкивания при весе по-
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езда от 6,0 тыс. т и выше запрещается постановка вагонов с загрузкой менее 40 т 

нетто. 

Пропуск грузовых соединенных поездов согласовывается энергодиспетчером 

дистанции при нормальной схеме внешнего электроснабжения и возможности вклю-

чения двух трансформаторов на шины 27,5 кВ. На данном участке контактная сеть 

подготовлена к пропуску тяжелых поездов, применена система тяги – 2*27,5 кВ. При 

невозможности подачи напряжения и устранения неисправностей устройств электро-

снабжения, когда не может быть обеспечено дальнейшее продвижение СП, произво-

дится их разъединение [3,8]. 

Пропуск соединенных поездов осуществляется по главным путям раздельных 

пунктов, за исключением случаев, когда пропуск по главным путям невозможен из-за 

выполнения ремонтных работ или его занятости и невозможности освобождения. 

Пропуск соединенных поездов по боковым путям промежуточных станций должен 

осуществляться с отклонением не более чем по одному стрелочному переводу или 

съезду в каждой горловине станций. Перечень боковых путей станций, выделенных 

для пропуска соединенных поездов приведен в местных инструкциях отделений. Од-

нако стоит учесть допустимые скорости по стрелкам и съездам на станциях (таблица 

1). Для примера приведён участок Якурим – Киренга. Также в таблице приведен пе-

речень боковых путей, выделенных для пропуска ПМД и СП. 

Таблица 1 

Наибольшие допускаемые скорости движения поездов с различными сериями  

локомотивов в пределах раздельных пунктов 

Раздельный 

пункт 

Боковой путь для 

пропуска ПМД и СП 

№ стрелочного  

перевода /№ съезда 

Допускаемая  

скорость  

движения по ПОП/ 

СП, км/час 

Якурим 5,7,4,6,8 
13,15,21,23,36/ 28-

30,32-34, 38-40 
40/25 

Лена-

Восточная 
3,4,6,12 19,23,36,40/ 9,11.24,26 40/25 

Предленский 4  60/40 

Чудничный 3,4  60/40 

Звездная 3,4,5,6 Съезд №21-23 40/25 

Ния 1,4,6 13,35/ 14-16 40/25 

Таковка 1А,1Б  60/40 

Небель 1,3,4  60/40 

Марикта 1А,1Б  60/40 

Бирея 1  60/40 

Киренга 1,3,4,5,6 
34,44,69,81/16-18, 21-

23, 35-37, 31-33, 39-41 
40/25 

Рассмотрим перегон Улькан – Умбелла. Профиль показывает, что уклонов в 

диапазоне от 0 до 3 %о – 39,8 , от 9 и выше – около 9 . Определяющим в данном 

случае является подъем с уклоном  от 8 до 11 %о. Максимальная весовая норма на 

подъеме 9 %о для грузового поезда с локомотивом 3ЭС5К составляет 6000 т. Реали-

зация максимальной скорости движения тяжеловесного поезда с одной стороны зави-

сит от крутизны и протяженности подъема (профиль), с другой стороны – от мини-

мального радиуса кривых (параметров плана линии).  
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Организация безостановочного движения  поездов на однопутной железной до-

роге заключается в том, что обгон и скрещение осуществляют во время нахождения 

поездов  на двухпутных вставках [9]. При проектировании двухпутных вставок вся 

линия разбивается в определенной последовательности на однопутные и двухпутные 

участки (рис.2). 

Период графика безостановочного скрещения поездов  определяется из необ-

ходимости обеспечения максимальной пропускной способности. На данном этапе 

пропускная способность на участке Лена – Северобайкальск 23 пары поездов в сутки, 

Северобайкальск – Новый Уоян – 20 пар поездов в сутки, Новый Уоян – Таксимо – 

21. По параметрам и плану профиля из-за крутых подъемов и спусков рациональнее 

проектировать второй путь для пропуска соединенных поездов и поездов повышен-

ной массы и длины. 

 
 

Рис.2. Схема расположения двухпутных вставок 

Стоит также отметить, что пропуск поездов повышенной массы и длины до-

пускается на однопутных, двухпутных и многопутных участках в любое время суток 

при температуре не ниже минус 30°С, а соединенные поезда - не ниже минус 25°С. 

Но для всех районов прохождения Байкало-Амурской магистрали характерны аркти-

ческая суровость климата, которая определяет наличие вечной мерзлоты, широкое 

развитие активных физико-геологических явлений и процессов, высокой сейсмично-

стью, снежными лавинами (особенно на западном участке магистрали), селевыми по-

токами и т.д., которые являются причиной больших объёмов работ и сложностью 

строительства.  

На участке Лена – Таксимо сочетается целый комплекс факторов, затрудняю-

щих эксплуатацию. Здесь расположено наибольшее количество перевальных участков 

и кривых малого радиуса, температура воздуха колеблется в диапазоне от плюс 40 

градусов летом до минус 60 градусов – зимой. Кроме того, большое количество снега, 

засыпающего рельсы, усложняет передвижение по путям в зимнее время. Также в 

условиях холодов тяговый подвижной состав подвергается резким перепадам внеш-

них температур, проходя по Северомуйскому железнодорожному тоннелю протяжен-

ностью свыше 15 км. За счет технологических особенностей содержания тоннеля 

температура в нем круглогодично не опускается ниже плюс 15 градусов. Зимой из-за 

разницы температур воздуха снаружи и внутри тоннеля нагрузка на все системы, уз-

лы и материалы локомотива многократно увеличивается [10]. 

Подводя итог, стоит отметить, что при увеличивающемся грузопотоке в сторо-

ну восточных портов прогнозная потребная пропускная способность участка Лена-

Таксимо на 2025 год – минимум 59 пар поездов в сутки. Наличная пропускная спо-

собность – всего в пределах 20 пар. Даже с учетом реконструктивных мероприятий, 

проводимых ОАО «РЖД», ожидается увеличение пропускной способности лишь до 

35 пар поездов в сутки. Следовательно, дальнейший рост грузооборота одни только 

проектируемые двухпутные вставки, разъезды обеспечить не могут. Необходим ком-

плексный подход при решении данной проблемы. И организация пропуска сдвоенных 
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поездов – одно из организационных мероприятий, призванное повысить пропускную 

способность участка.  
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На сегодняшний день при организации грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте особо остро встает вопрос об обеспечении клиентов качественными услугами. 

Наиболее важными критериями являются сохранность груза, приемлемая цена и своевре-

менность доставки. Стоит отметить, что в последнее время Российские железные дороги 

несут потери вследствие роста количества отправок, прибывших с нарушением норматив-

ного срока доставки. С целью сокращения затрат ОАО «РЖД» и повышения конкуренто-

способности железнодорожного транспорта автором предлагается рассмотреть возмож-

ность совершенствования метода определения срока доставки.  

С точки зрения технологии работы железнодорожного транспорта процесс перевоз-

ки грузов от станции отправления до станции назначения представляет собой сумму тех-

нологических элементов (простой вагонов на станциях, следование по участкам в составе 

поездов). Данные элементы в свою очередь состоят из простоев вагонов под технологиче-

скими операциями и непроизводительных простоев в ожидании технологических опера-

ций – технологического резерва  (формула 1) [1]. 

,резопертех ТТТ                 (1) 

где оперТ – затраты времени на технологические операции с вагонами; резТ  

– технологический резерв. 

Время, затрачиваемое на технологические операции с вагонами, определяется ин-

дивидуально для каждой станции при учете особенностей технологии обработки составов 

поездов. Исключение составляет время, затрачиваемое на накопление составов поездов. 

Данные временные затраты напрямую зависят от мощности накапливаемого назначения и 

могут быть определены по каждой станции переработки вагонопотока согласно Инструк-

тивным указаниям по организации вагонопотоков на железных дорогах ОАО «РЖД» [2]. 

При анализе затрат времени простоя вагонов в ожидании технологических опера-

ций определено, что их значения представляют собой случайные величины, подчиняющи-

еся нормальному закону распределения. Следовательно, величину технологического ре-

зерва можно охарактеризовать с помощью двух параметров: математического ожидания 

М(Х) и дисперсии D(X). Для получения конкретных параметров автором предлагается 

использование методов прогнозирования случайных величин, а именно адапционной 

модели, основанной на сглаживании временных рядов и без учета сезонной компо-

ненты [3].  

Экономическая эффективность от использования предлагаемой методики для 

ОАО «РЖД» состоит в сокращении расходов на выплату штрафов за просрочку до-

ставки. Также при использовании точного планирования времени прибытия вагонов 

сокращаются расходы грузополучателей, связанные с дополнительным складирова-

нием грузов, прибывших ранее оговоренного срока доставки. Оценку эффективности 

можно выразить формулами: 

кл скл

РЖД штр

Е Е

E Е
,     (2) 

где
штрE  – экономия расходов ОАО «РЖД», связанных с выплатой штрафов гру-

зовладельцам за просрочку доставки груза; 
склE – экономия расходов, связанных с до-

полнительным складированием грузов. 

 

Экономическая эффективность по различным маршрутам следования приведе-

на в таблице 1. В ходе расчета использованы средние величины суточных затрат на 

складирование грузов и выплату штрафов грузовладельцам. При определении срока 
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доставки по предлагаемому способу время на станции отправления принято равным 

1,26 суток, на станции назначения – 1 суткам (что соответствует среднему простою 

вагонов на ответственности ОАО «РЖД» и при учете множества вариантов организа-

ции местной работы на станциях).  

Таблица 1  

Расчет технологического срока доставки и экономии расходов  

для различных маршрутов следования на один вагон 
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клE  РЖДE  

Междуреченск – 

Томск-гр. 
5 8 2,26 5,15 0,77 0,136 

7 0,26 – 5668 

8 0,74 – 8502 

Ерунаково –  

Белый Яр 
6 12 2,26 6,67 1,04 0,170 

9 0,52 – 8502 

10 0,48 – 11336 

Калтан –  

Суземка-экс. 
14 10 2,26 6,23 1,32 0,157 

9 0,68 2040 – 

10 0,32 1632 – 

Иня-вост. – 

Беркакит 
12 11 2,26 6,73 1,33 0,122 

9 0,30 1224 – 

10 0,70 816 – 

Иня-вост. – 

 Лена 
9 6 2,26 2,64 0,78 0,075 

5 0,96 1632 – 

6 0,04 1224 – 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о соответствии технологического 

срока доставки, рассчитанного по предлагаемой методике, и фактического срока до-

ставки для выбранных маршрутов. Что говорит о возможности использования полу-

ченных методических решений на практике. 

Расчет срока доставки грузов по предлагаемой методике позволит прогнозиро-

вать с достаточной степенью точности время нахождения отправки по всем элемен-

там в пути следования. Предлагаемые методические решения возможно реализовать 

при совершенствовании программных средств расчета плана формирования поездов 

(комплекс задач «Автоматизированная система организации вагонопотоков» 

(АСОВ)).  

В рамках корректировки существующих программных средств целесообразно 

рассмотреть вопрос о создании отдельного программного комплекса, на основании 

существующих программных модулей (комплексы задач «Сеть-3», «Компьютерный 

паспорт сортировочной станции», «Корпоративная база плана формирования поез-

дов» (КБПФ)). Результатом работы данного комплекса по разработанной методике 

при использовании имеющихся исходных данных будет являться индивидуальный 

срок доставки для каждой отправки, полученный в автоматизированном режиме. С 

целью организации более качественной работы с клиентами ОАО «РЖД» имеет 

смысл рассмотреть возможность передачи полученного срока доставки в автоматизи-

рованную систему «Электронная транспортная накладная» (АС ЭТРАН). Предлагае-

мая структура системы прогнозирования срока доставки грузов представлена на ри-

сунке 1. 
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Заявка на перевозку

Сеть-3
Компьютерный паспорт 

сортировочной станции
КБПФ

Технологический 

резерв срока 

доставки

Методика расчета технологического срока доставки грузов

Индивидуальный срок доставки для каждой отправки

Исходная информация

Результаты расчетов

Оптимизация процесса планирования 

закупок на предприятии
АС ЭТРАН

Рис. 1. Предлагаемая структура системы прогнозирования  

срока доставки грузов 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ  

ГРУЗА С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ И УЗЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ «ТОЧНО В СРОК» 

 

Аннотация. Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в единой 

транспортной системе России и играет ключевую роль в экономике страны. Именно 

поэтому актуальной задачей является повышение скорости движения грузов на же-

лезной дороге. Мировой опыт показывает, что одним из эффективных методов ре-

шения указанной задачи является применение концепции «точно в срок» ("Just in 

Time"), для чего необходимо повысить точность и эффективность прогнозирования 

железнодорожных перевозок. Повсеместное внедрение концепции «точно в срок» на 

железнодорожном транспорте, по мнению автора, поможет улучшить имидж 
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компании ОАО «РЖД», повысить надежность доставки грузов, поднять уровень 

сервиса, привлечь новых клиентов, и будет способствовать экономическому прорыву 

России.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, перевозки, концепция "точно 

в срок", прогнозирование, сервис на транспорте, надежность доставки груза. 

 

Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в единой транспортной 

системе (ЕТС – технологически и экономически сбалансированная совокупность ви-

дов транспорта, выполняющих внегородские перевозки) страны по объему выполне-

ния грузовых и пассажирских перевозок. Железными дорогами в настоящее время пе-

ревозится свыше 4,1 млрд. т грузов и 4,4 млрд. пассажиров за год. С каждым годом 

объемы этих перевозок непрерывно растут, а это значит, что для успешного их осу-

ществления необходимо развивать и совершенствовать технологию работы железных 

дорог [1]. 

Станции и узлы представляют сложный комплекс устройств, где сосредоточе-

ны практически все подразделения железнодорожного транспорта, оснащенные но-

вейшей техникой, комплексной механизацией и автоматизацией перевозочного про-

цесса. 

Общая эксплуатационная длина сети железных дорог Российской Федерации 

около 150 тысяч км, что составляет 12% протяженности железных дорог мира, при 

этом железнодорожный транспорт выполняет 53% мирового железнодорожного гру-

зооборота и 25% мирового объема пассажирских перевозок [2,3]. 

Конкурентная среда на транспортном рынке способствует изысканию транс-

портными компаниями новых методов борьбы за клиента. При этом если клиент, как 

основную услугу, приобретает перевозку, то именно за счет дополнительных сервис-

ных услуг компания-перевозчик может повысить привлекательность именно своих 

транспортных услуг, придать им дополнительную выгоду, поднять общий престиж 

компании в глазах общества. Понятия сервиса и сервисного обслуживания появились 

в России давно, но их значение для транспорта стало очевидным только в конце про-

шлого века в ходе рыночных, экономических и отраслевых преобразований.  

Сервис на транспорте — это высококачественное обслуживание пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей, включая обеспечение перевозок, предоставле-

ние комплексных услуг и выполнение дополнительных работ [4]. 

Специфика транспортного сервиса определяется дальностью перевозки, типом 

и уровнем транспортного средства. Каждый вид транспорта имеет свои плюсы и ми-

нусы, именно поэтому у всех видов транспортных систем одна цель – это предостав-

ление соответствующего сервиса своим клиентам таким образом, чтобы удовлетво-

рить их нужды и потребности полностью. 

В рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы» поддержан проект обеспечения системного планирования и коорди-

нации исследований и разработок на основе выстраивания системы приоритетов раз-

вития научно-технологической сферы, опирающейся на систему технологического 

прогнозирования и учитывающей конкурентные преимущества в различных областях 

науки, перспективные задачи социально-экономического развития Российской Феде-

рации, в том числе отдельных субъектов Российской Федерации [5]. 

Данный проект применим и к решению задачи повышения эффективности биз-

нес-процессов и организации отправления груза со станций в ОАО «РЖД». Цель про-
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екта заключается в разработке и адаптации методов и алгоритмов прогнозирования, 

применимых для решения поставленных задач и интересов ОАО «РЖД», и создания 

на их основе системы прогнозирования. Применение разработанных методов и алго-

ритмов, а также внедрение системы прогнозирования в структуру позволят значи-

тельно повысить объективность и эффективность принятия решений в области пла-

нирования грузовых перевозок железнодорожным транспортом.  

После реформы российского железнодорожного транспорта 2003 года грузоот-

правителям была предоставлена возможность выбора поставщиков и видов транспор-

та. Эти изменения привели к необходимости прогнозирования спроса на перевозки 

грузов при планировании перевозок, иначе говоря, к замене оперативного планирова-

ния перевозок их прогнозированием для определения реальных потребностей грузо-

отправителей в перевозке грузов [6]. Однако отдельную проблему планирования гру-

зоперевозок создают различные нештатные ситуации, возникающие в любой отрасли 

производства. 

Одной из целей прогнозирования грузоперевозок является создание условий 

для эффективного применение логистической концепции «точно в срок» ("Just in 

Time", JIT). 

Логистическая концепция «точно в срок» появилась в конце 50-х годов в Япо-

нии, а сейчас распространена во всем мире [7]. Идея данной концепции заключается в 

синхронизации процессов доставки материальных ресурсов и готовой продукции в 

необходимом количестве к тому моменту, когда звенья логистической цепи в ней 

нуждаются для выполнения заказа, заданного организацией или потребителем. 

Главной целью концепции является минимизация затрат, связанных с создани-

ем запасов. Характерные черты JIT следующие [8]: 

1) минимальные (практически нулевые запасы) материальных ресурсов; 

2) короткие производственные циклы; 

3) небольшие объемы производства готовой продукции и дополнения запасов 

(поставок); 

4) взаимоотношения по закупкам материальных ресурсов с небольшим числом 

надежных поставщиков и перевозчиков; 

5) эффективная информационная поддержка, которая позволяет синхронизиро-

вать все процессы поставки материальных ресурсов, поставки готовой продукции; 

6) высокое качество готовой продукции и логистического сервиса.  

Управление транспортом в процессе движения товаров по пути от производи-

теля к потребителям через сформированные логистические каналы распределения со-

стоит в последовательном решении следующих задач: 

1. Выбор вида транспорта и определение мест и способов перевалки грузов с 

одного вида транспорта на другой. 

2. Маршрутизация этого движения для видов транспорта, свободных в опреде-

лении трассы движения (например, для автомобильного транспорта в отличие от же-

лезнодорожного). 

3. Контроль и управление движением транспорта в ходе доставки товаров по 

логистической цепи. 

Выбор вида транспорта определяется взаимным расположением производите-

ля, центров распределения, числом посредников и характером их деятельности, чис-

лом и расположением потребителей, и их поведением в процессе закупочной дея-

тельности. Таким образом, если груз может быть доставлен из одного места в другое 
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железнодорожным и автомобильным транспортом, необходимо сделать правильный 

выбор варианта перевозок. 

Под влиянием концепции "точно в срок" пользователи транспортных услуг во 

всем мире стали отдавать предпочтение таким критериям оценки работы транспорта, 

как соблюдение временных графиков доставки грузов, ответственность за удовлетво-

рение текущих потребностей в перевозках и возможность отслеживания движения 

груза [9]. 

В условиях многовариантности распределения грузопотоков особенно актуаль-

ной становится эффективная маршрутизация таких потоков. Благодаря анализу с ис-

пользованием экономико-математических и компьютерных моделей становится воз-

можным составить рациональные маршруты перевозок и точный график доставки 

груза потребителю. 

Управление процессом перевозок грузов будет осуществляться с помощью 

правильного документирования и документооборота, а также информатизации и ком-

пьютеризации всех транспортных процессов. Наряду с действующим Уставом желез-

нодорожного транспорта Российской Федерации [10], регламентирующим транспор-

тировку (перевозку) груза железнодорожным транспортом, в каждом конкретном 

случае составляется договор перевозки. В этом документе перевозчик обязуется пере-

везти оговоренный груз до заданного пункта в согласованные сроки, а отправитель – 

в установленном порядке оплатить работу перевозчика. 

Для железнодорожного транспорта первичным документом, имеющим силу до-

говора, является дорожная транспортная накладная, составляемая отправителем. В 

необходимый комплект сопроводительной документации, помимо накладной, входят 

дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости и квитанция о приеме груза к пе-

ревозке. 

В накладной отправитель указывает станцию и дорогу назначения, наименова-

ние отправителя и получателя, почтовые адреса, число погрузочных мест, вид упа-

ковки, массу груза, данные о вагоне и норму его загрузки. Эти же данные заносятся и 

в остальные три упомянутых документа, которые хранятся в ограниченном доступе в 

системе ЭТРАН.  

ЭТРАН (Электронная ТРАнспортная Накладная) – автоматизированная систе-

ма оформления перевозочных документов [11], которая также включает модуль пла-

нирования, позволяющий формировать месячные планы перевозок грузов в вагонах и 

тоннах в разрезе по видам сообщений и железным дорогам отправления, по номен-

клатуре грузов. Возможно также формирование оперативного плана перевозок грузов 

на основе принятых заявок грузоотправителей на перевозку грузов по календарным 

датам планируемого периода погрузки. 

На накладной ставят штемпель с датой приемки груза, отправителю выдают 

оформленную квитанцию. Накладная и дорожная ведомость отправляются вместе с 

грузом. Получатель принимает груз по накладной, а расписывается в его получении в 

дорожной ведомости. Основным документом для учета работы железной дороги яв-

ляется корешок дорожной ведомости, который остается у отправителя. 

Правильное и оперативное решение, связанное с ходом транспортировки груза, 

должно базироваться на следующих факторах: 

1. Повышение технического уровня транспортировки, связанного с широко-

масштабной информатизацией. 
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2. Организационно-методические мероприятия, базирующиеся на концепции 

логистики, рассматривающей интегрированное движение материального и сопут-

ствующего информационного потоков. 

Стоит заметить, что два этих фактора взаимосвязаны. Так, повышение уровня 

информатизации дает техническую возможность рассматривать весь материальный 

поток от производителя к потребителю как единое целое, а интегрированный подход 

к материальному потоку требует сбора и обработки информации о всех деталях его 

продвижения, в том числе и о ходе выполнения всех аспектов договора о перевозке 

груза. 

В настоящее время в связи с развитием логистических функций, базирующихся 

на высокой информатизации транспортного процесса, стало возможным осуществ-

лять как долгосрочное, так и оперативное планирование транспортировки груза же-

лезнодорожным видом транспорта, а также возможность перевозки не только в пря-

мом, но и смешанном сообщении, что, в свою очередь, позволяет расширить перечень 

услуг, предоставляемых клиенту. 

С помощью концепции «точно в срок» планируется управление материальным 

потоком, представленного грузопотоком, повышение такого показателя как «надеж-

ность доставки груза», имидж компании, снижение рисков при транспортировке, вы-

званных нештатными ситуациями. Как следствие – проявление гибкости и доступно-

сти при предоставлении услуги клиенту. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

УПРОЩЕННЫХ НОРМАТИВОВ И УСЛОВИЙ РОСПУСКА  

ВАГОНОВ С ОПАСНЫМИГРУЗАМИ ДЛЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК  

 

Аннотация. Рассматривается специфика обеспечения безопасности при за-

полнении сортировочных путей на автоматизированных сортировочных горках. 

Анализируются объективные особенности прицельного торможения вагонов с ис-

пользованием парковой тормозной позиции. Определяются факторы, влияющие на 

гарантированную безопасность роспуска вагонов, загруженных опасными грузами, с 

точки зрения заполнения сортировочных путей. Предлагаются конструктивно-

технические и организационно-технологические варианты решения задачи повыше-

ния безопасности в условиях частичного снятия ограничений по роспуску с горок ва-

гонов с опасными грузами.   

Ключевые слова: сортировочная горка, заполнение путей, роспуск вагонов с 

опасными грузами, безопасность роспуска. 

 

Эксплуатация автоматизированных сортировочных горок предполагает при-

цельное регулирование скоростей отцепов на путях сортировочного парка. При этом 

предполагается, в частности, что движение отцепа после прохода парковой тормозной 

позиции (ПТП) происходит без ускорения, то есть отцеп самостоятельно замедляется 

за счет потери кинетической энергии на преодоление работы сил сопротивления. 

Предполагается также, что наиболее опасным участком сортировочного пути, на ко-

тором отцеп после скатывания с горки двигается с наибольшими скоростями, являет-

ся начальная часть пути длиной, как правило, от 200 до 400 м (зона прицельного тор-

можения). Считается, что при точном расчете необходимой скорости выпуска отцепа 

с парковой позиции и точной ее реализации будет гарантироваться безопасный под-

ход скатывающегося отцепа к вагонам, стоящим на сортировочном пути.  

http://www.intellex.ru/projects/etran/
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/just-in-time.html
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/just-in-time.html
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Указанные предположения, положенные в основу существующей системы ав-

томатизации горок, справедливы при следующих условиях: 

1) точное определение ходовых характеристик отцепа; 

2) точная реализация тормозного воздействия на отцеп на ПТП; 

3) соответствие параметров реального продольного профиля сортировочных 

путей проектным значениям, на которые рассчитана установленная система автома-

тизации;  

4) не ускоряющее воздействие ветровых условий на движение отцепа по сорти-

ровочному пути за ПТП. 

Только при выполнении совокупности этих условий при роспуске вагонов, в 

том числе, с опасными грузами, с автоматизированных горок могут быть обеспечены 

безопасные условия соударения вагонов и, как следствие, общая безопасность про-

цесса расформирования составов [2]. 

Исследования [3, 5] показывают, что одновременное соблюдение всех перечис-

ленных условий в процессе реальной эксплуатации автоматизированных сортировоч-

ных горок обеспечивается не всегда. Причины этого следующие. 

Определение ходовых характеристик отцепа происходит на измерительном 

участке. В действительности такое определение ходовых характеристик отцепа не яв-

ляется полным и точным, поскольку ускорение в процессе скатывания отцепа по 

спускной части горки и движении по сортировочным путям является переменным. 

Изменения ускорения связаны с воздействием непостоянных ускоряющих и замедля-

ющих сил:  

а) профильной силы (зависит от реальных уклонов продольного профиля эле-

ментов пути, на которых находится каждая колесная пара отцепа); 

б) сопротивления от кривых и стрелочных переводов (проявляющегося только 

на соответствующих участках пути); 

в) сопротивления от снега и инея (особенно при прохождении отцепом стре-

лочной зоны);  

г) сопротивления от воздушной среды и ветра (которое не является постоянным 

на маршруте скатывания отцепа из-за изменения скорости движения отцепа и углов 

обдувания вагонов при прохождении стрелок и кривых, порывов ветра и т.п.).       

Кроме этого, в любой системе автоматизации неизбежно существует погреш-

ность определения значений массы и ускорения.  

Точная реализация расчетного тормозного воздействия на отцеп на ПТП также 

не всегда возможна по следующим причинам: 

а) Необходимая точность скорости выпуска отцепа с парковой тормозной пози-

ции при прицельном торможении из-за разности ходовых характеристик отцепов 

должна быть не менее 0.1 м/с. Любые замедлители имеют определенный разброс фак-

тических значений реализуемой тормозной мощности. Даже в случае правильного 

расчета необходимой скорости выпуска отцепа с парковой позиции фактическая ско-

рость выпуска может отличаться от расчетной.  

б) Поскольку снижение скорости отцепа происходит за счет трения между бо-

ковыми поверхностями колес и тормозными шинами, любое уменьшение коэффици-

ента трения в этой системе приводит к снижению тормозного эффекта и нарушению 

расчетной скорости выпуска отцепа с парковой позиции. Подобные случаи часто воз-

никают при попадании на замедлитель вагонов с так называемыми «замазутчеными» 

колесами.  



66 
 

Соответствие параметров реального продольного профиля сортировочных пу-

тей проектным значениям также является серьезной проблемой.  

Работа системы автоматизации рассчитывается на определенный продольный 

профиль горки и сортировочных путей. Выправка профиля сортировочных путей яв-

ляется достаточно сложным и дорогостоящим мероприятием. Кроме того, в условиях 

высокой загрузки сортировочной станции эта работа не всегда проводится регулярно. 

В результате на многих станциях сортировочных путей имеют ускоряющие уклоны и 

противоуклоны, а фактическая конструкция путей со временем отклоняется от про-

ектной [6, 7].  

Воздействие ветра на отцепы, движущиеся по сортировочному пути, является 

случайным фактором, влияние которого в наименьшей степени поддается корретки-

ровке при отсутствии дополнительных тормозных средств (например, точечных) на 

сортировочных путях [1, 3].  

Исследования [3, 5] и практический опыт эксплуатации сортировочных горок 

показывают, что при определенных вариантах ветровых условий (сочетаниях скоро-

сти и направления ветра) движение части отцепов по сортировочным путям происхо-

дит ускоренно. При этом отцепы, особенно легкие достаточно интенсивно разгоняют-

ся даже на неускоряющих уклонах, в результате чего могут происходить соударения с 

недопустимо высокой скоростью.  

При скорости ветра некоторых направлений более 12-14 м/с значительно по-

вышается вероятность разгона отцепов даже после полной остановки на ПТП [3]. По-

скольку других средств для регулирования скорости отцепа за ПТП в используемой 

системе автоматизации нет, движение отцепа по сортировочном пути происходит не-

управляемо. Не исключается возможность нарушения безопасных условий соударе-

ния вагонов. Очевидно, что такая ситуация совершенно недопустима при рассмотре-

нии возможности роспуска с сортировочных горок вагонов, загруженных опасными 

грузами. 

Проблема может быть принципиально решена двумя способами:  

а) Совершенствованием существующей системы автоматизации регулирования 

скоростей отцепов: включением в нее системы квазинепрерывного регулирования 

скорости вагонов на сортировочных путях за парковой позицией, состоящей из то-

чечных домкратовидных замедлителей (типа замедлителей «TDJ», успешно эксплуа-

тируемых в течение более чем 30-ти лет на более чем 150 горках КНР, Германии, 

Польши и ряда других стран) [4]; 

б) Внедрением гибкой двухвариантной технологии роспуска вагонов, в том 

числе с опасными грузами, которая заключается в следующем. При нормальных 

условиях внешней среды роспуск вагонов с опасными грузами производится в том же 

режиме, что и обычных вагонов, то есть с торможением на замедлителях спускной 

части и парковой тормозной позиции. Это первый (основной) вариант технологии. 

При возникновении внешних условий, угрожающих безопасности роспуска (сильный 

ветер потенциально опасного направления, при котором прицельное торможение не 

гарантирует безопасных условий соударения всех распускаемых вагонов) роспуск в 

обычном режиме прекращается и реализуется второй (альтернативный) вариант тех-

нологии: осаживание отцепов с опасным грузом на путь сортировочного парка, то 

есть полностью управляемое движение с локомотивом.  

Использование предлагаемой двухвариантной технологии имеет следующие 

преимущества: 
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1. Меньшие капиталовложения в дополнительное оборудование сортировочной 

горки по сравнению с вариантом вспомогательной тормозной системы на сортиро-

вочном пути; 

2. Сокращение сроков реализации проекта перехода к упрощенному порядку 

роспуска с сортировочной горки части вагонов, загруженных опасными грузами. 

3. Упрощение технологии роспуска вагонов, загруженных опасными грузами, 

уменьшение горочного технологического интервала и повышение перерабатывающей 

способности горки. 

4. Обеспечение необходимого уровня безопасности процесса расформирования 

на автоматизированной сортировочной горке составов с вагонами, загруженными 

опасными грузами.  

 

Библиографический список 

1. Гунбин А.А. Алгоритм имитационного моделирования скатывания с горки 

многовагонных отцепов. Транспортная инфраструктура Сибирского региона. 2016. Т. 

1. С. 334-337. 

2. Карасёв С.В., Карасёва А.А. О проблемах применения методов риск-

менеджмента к актуальным задачам обеспечения безопасности движения на сортиро-

вочных станциях ОАО "РЖД". В сборнике: Прорывные научные исследования как 

двигатель науки. Сборник статей Международной научно-практической конферен-

ции. 2015. С. 44-47. 

3. Карасев С.В. Влияние конструкции горки, структуры вагонопотока и внеш-

ней среды на качество заполнения путей сортировочного парка. Ддиссертация на со-

искание ученой степени кандидата технических наук / Новосибирск, 2003. 

4. Маслюкова Ю.В., Карасёв С.В. Оценка технических и технологических осо-

бенностей использования домкратовидных устройств для закрепления подвижного 

состава на станционных путях общей сети ОАО "РЖД". Транспортная инфраструкту-

ра Сибирского региона. 2017. Т. 1. С. 180-184. 

5. Осипов Д.В. Методика оценки экономического эффекта при сравнении вари-

антов продольного профиля перевальной части сортировочных горок. В сборни-

ке: Политранспортные системы. Материалы IX Международной научно-технической 

конференции. Сибирский государственный университет путей сообщения. 2017. С. 

349-356. 

6. Старостина Т.И. Анализ особенностей конструкции продольного профиля 

сортировочных путей действующих сортировочных станций.  В сборни-

ке: Инновационные технологии нового тысячелетия. Ссборник статей Международ-

ной научно-практической конференции. 2016. С. 81-83. 

7. Старостина Т.И. Определение экономической эффективности выправки про-

филя путей сортировочного парка. Транспортная инфраструктура Сибирского регио-

на. 2017. Т. 1. С. 197-201. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Карасёва А.А. 

Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск, Россия 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВИДА ТЯГИ  

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. При разработке проекта примыкания путей необщего пользова-

ния к магистральной сети ОАО «РЖД» в качестве одного из вопросов рассматрива-

ется возможность и целесообразность электрификации соответствующего соеди-

нительного пути. Такое решение не только меняет технологию взаимодействия 

станции и пути необщего пользования, но и вызывает потребность в дополнитель-

ных капитальных вложениях, которые не всегда оправданы. Описывается общая 

методика выполнения технико-экономических расчетов по сравнению вида тяги при 

обслуживании пути необщего пользования. Предлагается набор необходимых изме-

рителей. 

Ключевые слова: пути необщего пользования, тяговое обслуживание, оптими-

зация расходов, выбор тяги, электрификация путей необщего пользования 

 

При примыкании путей необщего пользования к станциям общей сети ОАО 

«РЖД» возможно поступление вагонов в виде немаршрутизированного вагонопотока, 

а также в маршрутах. При наличии электрификации на магистральной линии  могут 

рассматриваться варианты электрификации [4] соединительных путей от станции до 

пути необщего пользования. При финансировании таких работ из средств владельца 

пути необщего пользования желательно обеспечить баланс интересов его и перевоз-

чика, т.е. помимо снижения нагрузки на инфраструктуру ОАО «РЖД» получить эко-

номический эффект и для инвестора. Такое решение позволяет, с одной стороны, ми-

нимизировать занятость путей станции примыкания и, с другой стороны, упростить 

технологию передачи вагонов между магистральной сетью и путем необщего пользо-

вания. Приемосдаточные операции при этом могут выполняться на станционных пу-

тях необщего пользования. Через станцию ОАО «РЖД» производится только сквоз-

ной пропуск поезда.   

Выбор рационального, экономически обоснованного вида тяги для пути необ-

щего пользования (т.е. оценка целесообразности электрификации соединительных 

путей до станции примыкания) целесообразно производить путем выполнения техни-

ко-экономических расчетов, основой которых являются тяговые расчеты [2, 5].  

При рассмотрении поставленной выше задачи применительно к углепогрузоч-

ным станциям особенностью является то, что для продольного профиля соединитель-

ных путей зачастую характерны значительные уклоны. Также большинство путей не-

общего пользования имеет ограничения скорости движения. В ряде случаев на этапе 

выполнения тяговых расчетов может оказаться, что использование магистральных 

электровозов в таких условиях малоэффективно, поскольку используемый скоростной 

режим не позволяет локомотивам работать в наиболее эффективном диапазоне скоро-

сти и тяги [1]. При большом количестве сложных подъемов с необходимостью дви-

жение поезда со скоростью, близкой к скорости часового режима, тепловозы, особен-

но маневровые, оказываются в более выигрышном положении. 

Определение эксплуатационных расходов по пробегу поездов предполагает 

рассмотрение не только тепловозной и электрической тяги, но также в ряде случаев и 

обоснование выбора типа используемых локомотивов. 
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Исходными данными для технико-экономических расчетов будут являться:  

1) результаты выполненных вариантных тяговых расчетов по перегону между 

станцией примыкания и станцией необщего пользования для разных видов тяги; 

2) рассчитанные на основании разрабатываемого графика движения поездов 

размеры движения;  

3) рассчитанный потребный парк арендуемых локомотивов; 

4) расходные ставки на измерители эксплуатационной работы (пробежные, 

временные, энергетические) – могут приниматься по данным соответствующей же-

лезной дороги.  

Разница в затратах по вариантам тяги (тепловозная, электрическая) будет 

складываться из разницы капитальных затрат (К) и эксплуатационных расходов (Э). 

Дополнительные капиталовложения при электрификации. 

Дополнительные капитальные вложения в развитие пути необщего пользования 

при использовании электрической тяги для движения поездов связаны с дополни-

тельными капитальными вложениями в сооружение устройств энергоснабжения (кон-

тактная сеть, тяговая подстанция и пр.).  

Необходимо учитывать: 

1) строительно-монтажные работы по устройству контактной сети (по перегону 

и станционным путям); 

2) строительно-монтажные работы по сооружению Тяговой подстанции (при 

необходимости); 

3) строительно-монтажные работы по устройству ЛЭП (при необходимости; 

4) также будут иметь место дополнительные затраты, связанные с обустрой-

ством необходимой инфраструктуры и других технических средств для обслуживание 

контактной сети (дрезина для осмотра, текущего содержания и ремонта устройств 

контактной сети, гараж для дрезины, бытовые помещения). 

Дополнительные эксплуатационные расходы. 

При электрической тяге будут иметь место дополнительные эксплуатационные 

расходы, связанные с содержанием этих объектов инфраструктуры: содержание обу-

стройств контактной сети и энергоснабжения, в том числе заработная плата, ТО дре-

зины, ТО контактной сети, обслуживание тяговой подстанции, КТП, материалы и 

ремкомплекты.   

Для признания электрической тяги более эффективной [4], чем тепловозная, 

необходимо, чтобы экономия расходов по движению поездов за счет использования 

электровозов в пределах установленного срока окупаемости T (определяется 

инвестором, как правило, 8-10 лет) компенсировала дополнительные капитальные и 

эксплуатационные затраты. 

Расчет суммарных годовых расходов по движению для разных видов тяги сле-

дует выполнять на основании результатов тяговых расчетов, в ходе которых опреде-

ляются времена хода по перегону в обоих направлениях, расход топлива и электро-

энергии на тягу поездов. 

Расчет расходов по движению рекомендуется производить с использованием 

следующих измерителей: 

1. Вагоно-км; 2. Вагоно-час; 3. Электровозо-км; 4. Тепловозо-км; 5. Электро-

возо -час; 6. Тепловозо-час; 7. Час работы локомотивной бригады электровозов; 

8. Час работы локомотивной бригады тепловозов; 9. Тонно-км брутто; 10. Киловатт-ч; 

11. 1 кг условного топлива. 



70 
 

Измеритель «вагоно-час» используется в том случае, если в поездах обращают-

ся вагоны, собственником которых является владелец рассматриваемого пути необ-

щего пользования. 

Расчет расходов по движению по вариантам производится в табличной форме 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Расчет расходов по движению 

Показатель 

Вариант 1 

(тепловозная 

тяга) 

Вариант 2 

(электровозная 

тяга) 

Серия локомотива   

Направление движения (порожнее или груженое)   

Кол-во вагонов в составе   

Вес поезда, т   

Кол-во поездов в сутки   

Время хода, ч   

Расстояние, км   

Кол-во локомотивов на 1 поезд   

Суточные расходы по пробежным показателям 

(локомотиво-, вагоно- и тонно-км) 

  

Суточные расходы по временным показателям (ло-

комотиво-вагоно- и бригадо-часы) 

  

Суточный расход топлива (кг) или электроэнергии 

(кВт-ч) на тягу поездов 

  

Суточные расходы на топливо или электроэнер-

гию, руб. 

  

Суммарные суточные расходы по движению   

Годовые расходы по движению, тыс. руб.   

 

Разница в эксплуатационных расходах по видам тяги будет также включать в 

себя расходы, связанные с арендой локомотивов. Пример расчета суммарных годовых 

затрат представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Стоимость аренды локомотивов, тыс. руб. в год 

Серия 

локомотива 

Стоимость аренды 

1 локомотива, тыс. 

руб. в месяц 

Потребный парк 

локомотивов 

Суммарная стоимость 

аренды в год, тыс. руб. 

ТЭМ7 1100 4 52800 

2ЭС6 2000 4 96000 

    

Экономическая целесообразность использования, как правило, более дорогой с 

точки зрения капитальных вложений электровозной тяги может быть получена при 

существенной экономии расходов по пробегу поездов по сравнению с тепловозами. 

Также необходимо учесть снижение косвенных эксплуатационных расходов, связан-

ных с ускорением поступления вагонов на путь необщего пользования, а также тех-
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нологические и другие преимущества использования электротяги (отсутствие потреб-

ности в складах ГСМ, меньшее негативное воздействие на экологию и др.). 

При рассмотрении только экономических показателей использование электро-

возной тяги связано с существенно большими эксплуатационными расходами по со-

держанию дополнительных устройств и сооружений, а также аренде локомотивов. 

Использование электрической тяги будет неэффективно в том случае, если сумма 

этих дополнительных затрат будет превышать экономию расходов по движению по-

ездов. 
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ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЖДЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПОЕЗДОВ  

 

Аннотация. В статье представлены основные положения методики оценки 

эффективности применения технологии формирования и пропуска тяжеловесных 

грузовых поездов на участках и полигонах железных дорог. Кроме того, авторами 

рассмотрены основные достоинства и недостатки. Целесообразность применения 

технологии формирования и пропуска тяжеловесных поездов оценивается с помо-

щью критериев технологической и экономической эффективности, для которых да-

ны пояснения, приведен перечень показателей, подлежащих расчету и интерпрета-

ция результатов. Так же представлены результаты расчета для основных полигонов 

Западно-Сибирской железной дороги. 

Ключевые слова: пропускная способность, технология формирования и про-

пуска тяжеловесных поездов, технологическая эффективность, сравнительный эко-

номический эффект, эксплуатируемый парк поездных грузовых локомотивов. 
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На современном этапе развития инфраструктуры железнодорожного транспор-

та остро встает вопрос об увеличении пропускной и провозной способностей грузо-

напряженных участков без значительных капитальных вложений.  

В этом случае одной из основных мер по усилению пропускной и провозной 

способности участка, для которого значение коэффициента использования пропуск-

ной способности равно или больше допустимого, является применение технологии 

формирования и пропуска поездов повышенной массы и длины, в том числе тяжело-

весных и сдвоенных. На участках со значением коэффициента заполнения пропуск-

ной способности ниже допустимого применение такой технологии, как правило, не 

целесообразно. 

Максимальная эффективность применения такой технологии достигается при 

формировании тяжеловесных поездов с массовых мест погрузки грузов. Например, на 

Западно-Сибирской железной дороге одним из добывающих районов при вывозе уг-

лей является Кузбасский угольный бассейн. 

При этом основными преимуществами применения технологии формирования 

и пропуска тяжеловесных поездов являются: 

1) максимальное использование длины приемо-отправочных путей станции при 

формировании состава грузового поезда только из груженых вагонов; 

2) наилучшее использование мощности поездных локомотивов при увеличении 

массы поезда брутто относительно графиковой нормы, установленной на участке; 

3) уменьшение потребной пропускной способности участка при увеличении 

массы поезда брутто в следствие сокращения расчетного количества грузовых поез-

дов; 

4) обеспечение надежного пропуска заданных размеров движения поездов за 

счет снижения коэффициента заполнения пропускной способности; 

5) сокращение эксплуатируемого парка поездных грузовых локомотивов и спи-

сочного контингента локомотивных бригад за счет снижения расчетного количества 

грузовых поездов; 

6) сокращение времени нахождения тяжеловесного поезда в пути в связи с 

необходимость его безостановочного пропуска по участку, т.к. не все станции могут 

иметь техническую возможность трогания тяжеловесного поезда после остановки; 

7) уменьшение срока доставки груза; 

8) отсутствует необходимость инвестирования средств для переустройства 

станции, поскольку поезда формируются на станционных путях стандартной длины; 

9) сокращение эксплуатационных затрат, связанных с поездо-часами простоя 

для некоторых назначений плана формирования. 

Однако применение технологии формирования и пропуска тяжеловесных поез-

дов имеет следующие основные недостатки: 

1) если используемая серия локомотивов не обеспечивает возможность вожде-

ния тяжеловесных поездов, то возникает необходимость капитальных вложений в 

приобретение нового парка поездных локомотивов; 

2) в условиях пропуска тяжеловесных поездов могут потребоваться капитало-

вложения в систему электроснабжения; 

3) на некоторых участках железной дороги потребуется модернизации желез-

нодорожного пути для пропуска тяжеловесных поездов; 

4) за счет увеличения динамической нагрузки на путь, появятся дополнитель-

ных расходы на текущее содержание пути; 
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5) на некоторых технических станциях применение технологии формирования 

и пропуска тяжеловесных грузовых поездов может вызвать увеличение коэффициента 

загрузки горловин и/или занятости путей. 

Методика оценки эффективности применения технологии формирования и 

пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигона железных дорог 

предполагает расчет: 

А) технологической эффективности; 

Б) сравнительного экономического эффекта. 

Технологическая эффективность определяется в зависимости от: 

- пропускной способности перегонов с учетом пропуска фиксированных поез-

дов (пассажирские, сборные, ускоренные и др.); 

- возможности технических станций по формированию тяжеловесных поездов, 

а также участков по их пропуску; 

- массы тяжеловесных поездов. 

Применение технологии формирования и пропуска тяжеловесных поездов яв-

ляется технологически эффективным, если при увеличении числа тяжеловесных по-

ездов, формируемых и пропускаемых по участку, растут пропускная и провозная спо-

собности участка. В противном случае, применение технологии формирования и про-

пуска тяжеловесных поездов является технологически нецелесообразным и не реко-

мендуется к применению на данном участке. Тогда следует формировать и пропус-

кать грузовые поезда графиковой массы и длины. 

Сравнительный экономический эффект определяется как разность эффектов 

использования двух сценариев пропуска поездов по участку или полигону: 

1) Вариант 1: экономический эффект применения технологии формирования и 

пропуска всех грузовых поездов графиковой массы и длины; 

2) Вариант 2: экономический эффект применения технологии формирования и 

пропуска тяжеловесных грузовых поездов. 

Для указанных вариантов определяются следующие группы стоимостных сопо-

ставимых показателей: 

А) эксплуатационные расходы или их экономия; 

Б) инвестиции; 

В) доходы или их потеря. 

Для варианта формирования и пропуска грузовых поездов графиковой массы и 

длины необходимо определить следующие показатели: 

1) для участков со значением коэффициента пропускной способности ниже до-

пустимого исходя из предположения, что по свободным ниткам графика можно про-

пустить дополнительный поездопоток: 

- дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с пропуском допол-

нительного потока грузовых поездов; 

- дополнительные доходы от пропуска дополнительного потока грузовых поез-

дов; 

- капитальные затраты на приобретение дополнительного парка грузовых по-

ездных локомотивов, необходимых для вождения дополнительного потока грузовых 

поездов; 

2) для участков со значением коэффициента пропускной способности равным 

или большим допустимого исходя из предположения, что часть потока грузовых по-

ездов невозможно пропустить по участку и его необходимо направлять на параллель-

ный ход (при его наличии): 
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- дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с пропуском части 

потока грузовых поездов при направлении на параллельный ход; 

- потеря дохода (пени) от просрочки доставки груза в случае задержки в пути 

следования или направления на параллельный ход; 

- капитальные затраты на приобретение дополнительного парка грузовых по-

ездных локомотивов, необходимых для вождения потока грузовых поездов, направ-

ляемых на параллельный ход; 

- капитальные затраты на развитие инфраструктуры параллельного хода (при 

необходимости); 

3) для участков со значением коэффициента пропускной способности равным 

или большим допустимого исходя из предположения, что часть потока грузовых по-

ездов невозможно пропустить по участку и нет возможности направить на параллель-

ный ход (при его отсутствии): 

- экономия эксплуатационных расходов, связанных с невозможностью пропус-

ка части потока грузовых поездов по рассматриваемому участку; 

- потеря доходов от невозможности пропуска части потока грузовых поездов. 

Для варианта формирования и пропуска тяжеловесных грузовых поездов исхо-

дя из предположения, что в связи с уменьшением потребной пропускной способности 

по освободившимся ниткам графика можно пропустить дополнительный поездопо-

ток, необходимо определить следующие показатели: 

- дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с пропуском допол-

нительного потока грузовых поездов; 

- дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с накоплением и 

формированием поездов на начальной, а также с расформированием на конечной 

станции; 

- дополнительные текущие годовые расходы, связанные с содержанием объек-

тов путевого хозяйства; 

- дополнительные текущие годовые расходы, связанные с содержанием допол-

нительного путевого развития станций рассматриваемого полигона (при необходимо-

сти); 

- дополнительные доходы от пропуска дополнительного потока грузовых поез-

дов; 

- экономия эксплуатационных расходов, связанных с содержанием эксплуати-

руемого парка поездных грузовых локомотивов и списочного контингента локомо-

тивных бригад; 

- экономия эксплуатационных расходов, связанных с поездо-часами простоя 

для некоторых назначений плана формирования; 

- капитальные затраты на приобретение дополнительного парка грузовых по-

ездных локомотивов, необходимых для вождения дополнительного потока грузовых 

поездов или на приобретение нового тягового подвижного состава; 

- капитальные затраты на модернизацию системы энергоснабжения (при необ-

ходимости); 

- капитальные затраты на сооружение дополнительного путевого развития 

станций рассматриваемого полигона (при необходимости). 

Стоит отметить, что при определении сравнительного экономического эффекта 

вышеуказанные стоимостные показатели учитываются с присущими им знаками. 

Кроме того, капитальные затраты рассчитываются с учетом их срока полезного ис-
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пользования. В случае учета инвестиций расчету подлежит срок окупаемости инве-

стиций, который должен быть приемлем для инвестора проекта. 

Применение технологии формирования и пропуска тяжеловесных поездов яв-

ляется экономически эффективным, если сравнительный экономический эффект при-

нимает не отрицательное значение. В противном случае, применение технологии 

формирования и пропуска тяжеловесных поездов является экономически нецелесооб-

разным и не рекомендуется к применению на данном участке. Тогда следует форми-

ровать и пропускать грузовые поезда графиковой массы и длины. 

Расчеты для реальных участков Западно-Сибирской железной дороги показали, 

что при существующей технической оснащенности инфраструктуры Транссибирского 

и Среднесибирского ходов применение технологии формирования и пропуска тяже-

ловесных грузовых поездов не эффективно, т.к. в этом случае провозная способность 

ходов не увеличивается, а сравнительный экономический эффект принимает отрица-

тельное значение. Однако, после модернизации системы энергоснабжения полигонов 

и снижения расчетного интервала между поездами графиковой массы и длины и тя-

желовесными до значения не более 11 мин формирование и пропуск тяжеловесных 

грузовых поездов будет технологически и экономически целесообразным.  

Таким образом, методика оценки эффективности применения технологии фор-

мирования и пропуска тяжеловесных грузовых поездов на участках и полигонах же-

лезных дорог позволяет установить технологический эффект и сравнительный эконо-

мический эффект, в случае учета инвестиций – срок окупаемости проекта и сделать 

выводы о целесообразности применения тяжеловесного движения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИРМЕННОГО  

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПАССАЖИРСКИХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация. Большинство пассажиров в своих передвижениях прибегает к 

услугам двух и более видов транспорта. Пересадки с одного вида транспорта на дру-

гой доставляют пассажирам множество неудобств из-за несогласованной работы 

различных видов транспорта, неудобного расположения транспортных сетей одних 

видов транспорта относительно других, существенных затрат времени на приоб-

ретение проездных документов на различные виды транспорта, оформление багажа 

Ключевые слова: смешанные перевозки, пассажирские перевозки, единый пере-

возочный документ, RFID, штрих код, железные дороги 

 

Пассажирский транспорт имеет большое социальное значение для населения 

региона, поскольку удовлетворяет потребности и спрос в перемещении из одного 

района в другой. Выполняемые перевозки наиболее ярко характеризуют тот или иной 

вид транспорта, с учетом того, что в настоящее время различные виды транспорта 

конкурируют между собой в борьбе за пассажира. Транспортный рынок пассажир-

ских перевозок предоставляет услуги, чаще всего неравноценные по стоимости, ско-

рости, регулярности и комфорту. Пассажиру трудно оценить все возможности и недо-

статки различных видов транспорта, поэтому он, руководствуясь своими предпочте-

ниями, информацией в СМИ, целями поездки, а иногда и вынуждено отдает свое 

предпочтение тому виду транспорта, который, по его мнению, отвечает современным 

критериям. 

Качество транспортного обслуживания пассажиров зависит от организации 

транспортного процесса, конструктивных особенностей и технического состояния 

используемых подвижного состава и транспортных путей. С целью удовлетворения 

интересов пассажиров критерии качества транспортного обслуживания, приведенные 

на рис. 1, должны учитываться всеми участниками транспортного процесса. 
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Рис. 1. Критерии оценки качества транспортного обслуживания 

При осуществлении перевозок на дальние расстояния длительность пересадки 

пассажиров оказывается, зачастую, больше, чем длительность самой поездки в связи с 

тем, что пассажир находится в ожидании транспортного средства следующего вида 

транспорта. Основные  проблемы транспортной инфраструктуры, приведены на рис. 

2. 

 
Рис. 2. Проблемы транспортной инфраструктуры 

Для привлечения большего числа пассажиров, повышения качества их транс-

портного обслуживания и эффективности использования транспортных средств, 

необходимо применить конструктивное решение, в котором будут учитываться все 

участники перевозочного процесса, рис.3. 

 
Рис.3. Решение при осуществлении мультимодульных  

пассажирских перевозок 

Отдельные виды транспорта чаще всего действуют как обособленные предпри-

ятия, которые не могут оказать высококачественную систему сервисного обслужива-

ния населения в перевозках от «двери до двери», поэтому многие пассажиры испыты-

вают большие неудобства, связанные с длительным ожиданием в пунктах пересадки.  

Предлагается рассмотреть аппаратно-программный комплекс, для осуществле-

ния поездки пассажира по единому перевозочному документу, с использованием 
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кампусных карт с применением RFID-меток. На данный единый электронный билет 

будет записываться полная информация о пассажире. Данные о приобретенных биле-

тах, статистики покупки билетов пассажирами, пути следования, станции отправле-

ния, назначения, станция пересадки пассажира на другой вид транспорта будет хра-

ниться в базе данных.  

Данный АПК позволит увязать расписания движения автомобильного и желез-

нодорожного транспорта, повысить качество предоставляемых транспортных услуг, в 

частности, снизить время ожидания пассажирами транспортного средства в пунктах 

пересадки с одного транспорта на другой. Поэтому пассажиры могут своевременно и 

безопасно прибыть к местам работы, учебы и отдыха. 

Даная методика и единый перевозочный документ позволит улучшить качество 

обслуживания пассажиров в пунктах пересадки, рис. 4. 

 
Рис. 4. Результат применения RFID – технологий 

Решение гуманитарных и социальных проблем посредством повышения транс-

портной мобильности населения, развитие автомобильных и железных дорог регио-

нального и местного значения, повышение качества предоставления транспортных 

услуг населению краевого центра и жителям края являются приоритетными направ-

лениями транспортной отрасли. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОУКЛОНА НА КАЧЕСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ 

 ПУТЕЙ В СОРТИРОВОЧНОМ ПАРКЕ 

 

Аннотация. Сортировочный парк является важным элементом сортировоч-

ного комплекса. В сортировочном парке возникает большое количество коммерче-

ских браков и повреждений вагонов, когда вагоны соударяются друг с другом с по-

вышенной скоростью. Одной из причин превышения скорости соударения является 

профиль пути. Последние исследования показывают, что отцепы, остановившиеся в 
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конце пути на противоуклоне под действием силы тяжести могут скатиться назад 

на встречу роспуску. На многих сортировочных горках профиль пути не выдержива-

ется в проектных значениях. В данной статье произведен анализ того, как влияет 

противоуклон пути на качество заполнения пути. 

Ключевые слова: сортировочный парк, реверсное движение, точка полной 

остановки, сортировочная горка. 

 

Железные дороги являются одним из основных средств транспортировки гру-

зов в Российской Федерации. Развитие страны невозможно без модернизации желез-

ной дороги. Одной из целей совершенствование железной дороги является уменьше-

ние времени доставки грузов, что невозможно без сокращения времени простоя гру-

зов под накоплением и ожиданием технологических операций [1, 2]. Поэтому можно 

утверждать, что модернизация железной дороги в первую очередь связана с совер-

шенствованием способов сортировки вагонов. Для сортировки вагонов в нашей 

стране в основном используются сортировочные горки различной мощности. 

Проектирование сортировочных горок это один из ключевых элементов пра-

вильной работы. Большое количество ученых изучало спускную часть горки. В «Пра-

вилах и нормах проектирования сортировочных устройств на железных дорогах ко-

леи 1520 мм» [3] сортировочный парк рассматривался только до расчетной точки, 

находящейся за 50 м от последнего предельного столбика. Именно поэтому вопросы, 

связанные с сортировочным парком, изучены гораздо меньше. На сегодняшний день 

все больше исследований посвящается сортировочному парку [4–6]. 

Целью данной статьи является исследование влияние противоуклона сортиро-

вочного парка на качество заполнения пути. 

Исследование производилось с помощью имитационной модели описанной в 

[5, 7]. Основным отличием модели является учет реверсного движения. Исследование 

производилось на реальном профиле пути станции Н. Профиль представлен на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Профиль пути сортировочного парка станции Н 

 

Последние исследования [5] показывают, что при остановке отцепа на проти-

воуклоне, отцеп может покатиться назад под действием силы тяжести. На рисунке 2 

представлены кривые распределения точек остановки отцепа и точек полной останов-

ки отцепа. 
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Рис.2. Кривые распределения точек остановки отцепа с учетом  

реверсного движения и без учета 

 

По рисунку 2 и 1 можно сделать вывод, что точки полной остановки смещены 

ближе к началу противоуклона. Это связано с тем, что большинство отцепов после 

остановки начнут движение назад в сторону горба горки под действием силы тяже-

сти. Отсюда можно сделать вывод, что при выпуске отцепа на свободный путь поло-

жение точки прицеливания необходимо задавать исходя из вероятной точки полной 

остановки. Соответственно, для повышения безопасности движения точкой прицели-

вания необходимо задавать точку перелома профиля. В данном случае противоуклон 

начинается с 600 метров, а не с 850 как необходимо по нормам [3]. 

Высокое качество заполнения путей обуславливается двумя факторами: допу-

стимой скоростью соударения, минимизацией окон между остановившимися отцепа-

ми [8, 9]. В статье [10] критерием качества заполнения пути является коэффициент 

заполнения пути, который вычисляется по формуле: 

i
КЗП

i
СВОБ

ВАГ
i
ВАГi

ЗАП
LL

L*N
K

 

(

1) 

где 
i
ВАГN  – количество вагонов, поступивших на i-й путь, в этом роспуске. шт; 

ВАГL  – длина условного вагона, 14,5 м; 
i
СВОБL

 – длина пробега первого отцепа при ро-

спуске на i-й путь, м; 
i
КЗПL

 – длина свободной зоны i-го пути после роспуска, м. 

 

Формула (1) используется для определения коэффициента при одном роспуске. 

Если рассматривать на пути весь процесс накопления: от первого отцепа, до осажива-

ния, то формула (1) примет вид: 

i
ПУТИ

ВАГ
i
ВАГi

ЗАП
L

L*N
K

      (2) 
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где 
i
ПУТИL

 – длина i-го пути сортировочного парка от конца парковой тормозной 

позиции до тормозных башмаков в выходной горловине, м. 

 

Коэффициент заполнения путей устанавливается согласно нормативным ин-

струкциям и должен быть не менее 0,8 [10]. Соответственно на путь, представленный 

на рисунке 2 должно поместиться: 

)шт(52
5,14

950*8,0
Ni

ВАГ  

Т.к. точка прицеливания была выбрана с учетом возможности реверсивного 

движения накопление будет осуществляться не на всем пути, а на интервале от 0 до 

600 метров. Соответственно, в этом случае на путь поместится: 

)шт(33
5,14

600*8,0
Ni

ВАГ  

Фактический коэффициент заполнения пути будет равен: 

51,0
950

5,14*33
Ki

ЗАП  

Соответственно, из-за перелома профиля на данный путь поместится на 19 ва-

гонов меньше, чем должно поместиться по нормативу. 

Выводы: 

1. Анализ работы сортировочных горок показывает, что на сортировочных гор-

ках фактический коэффициент заполнения путей меньше номинального. 

2. Выбор положения точки прицеливания отцепа на свободный путь должен 

производиться на основе возможности движения отцепа назад в сторону горба горки. 

При наличии большого противоуклона, оптимальной точкой прицеливания будет 

точка перелома профиля. 

3. Из-за того, что положение точки прицеливания сдвигается к положению точ-

ки перелома профиля, уменьшается количество вагонов, накопленных на пути перед 

первым осаживанием. В приведенном в статье случае, из-за того, что противоуклон 

начинается с 600 метра на пути накопится на 19 вагонов меньше. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам развития приграничной тер-

минально-логистической инфраструктуры на Дальневосточной железной дороге 

Произведен анализ грузопотока, проходящего через сухопутные пункты пропуска 

КНР - РФ. Дано определение приграничным терминально-логистическим центрам, 

описаны их функции. Подробно рассмотрены технико-технологические параметры 

совмещенной зоны приема грузов и таможенного оформления проектируемого при-

граничного терминально-логистического центра станции Нижнеленинское – Тунц-

зян. Представлены рекомендации при проектировании закрытых складских объектов 

на приграничных терминально-логистических центрах. 

Ключевые слова: приграничный терминально-логистический цент, междуна-

родные перевозки, транспортная логистика. 

 

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) действует три сухопутных по-

граничных перехода: Гродеково- Суйфэньхэ, Малахино- Хунчунь, Хасан- Туманган 

[1]. Эти погранпереходы расположены в Приморском крае для обеспечения пропуска 

транспортных средств через границу Российской Федерации в северные провинции 

КНР и КНДР. 

Через железнодорожный погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) за 

2017 год было перевезено более 10 млн. тонн грузов, рост составил 2,3 млн. тонн от-
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носительно 2016 года. Перевозка импортных грузов из КНР составила 224 тыс. тонн 

(+31,1% к 2016 году), экспорт составил 9,8 млн. тонн (+29% к 2016 году). В экспорт-

ном направлении преобладают лесные грузы, уголь и металлические руды; в импорт-

ном – транзитные, металлы, строительные и прочие грузы. 

Грузооборот китайско-российского погранперехода Хуньчунь (провинция Цзи-

линь, КНР) — Махалино (РФ) за 2017 год достиг 2,49 млн. тонн, что на 25% больше 

предыдущего года [2]. 

Погранпереход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР) по итогам 2017 года пропустил 

около 2,5 млн. тонн [3]. Основу грузопотока составляет российский  уголь, который 

экспортируется в Раджин, откуда морем следует в Китай.  

Среди всех сухопутных погранпереходов наибольшее количество грузов про-

пускается через пункт переход Гродеково - Суйфанхэ, именно на станции Гродеково 

планируется открыть перегрузочный комплекс [4,5,6]. Проектом предусматривается 

возможность перегрузки таможенных грузов, перевозимых железнодорожным или 

автомобильным транспортом. Объем единовременного хранения составит 714 палле-

то-мест. Комплекс будет иметь железнодорожные пути российской (1520 мм) и ки-

тайской (1435 мм) колеи на перегрузочных фронтах. Это единственный таможенно-

логистический центр на приграничных станциях ДВЖД. 

Все дальневосточные железнодорожные погранпереходы находятся на неболь-

шом удалении друг от друга, они расположены на территории Приморского края (рис. 

1). Таможенно-логистические терминалы, функционирующие на территории Примор-

ского края работают только с автомобильным транспортом, расположены рядом с 

международными автомобильными пунктами пропуска «Пограничный», «Марков-

ский», «Турирогский», «Полтавский», «Краскинский».   

 

 
Рис. 1. Схема расположения приграничных станций  

на Дальневосточной железной дороге 

Для развития международных перевозок грузов необходимо развивать соответ-

ствующую транспортно-логистическую инфраструктуру – создавать современные 

приграничные терминально-логистические центры с организацией единого информа-

ционного пространства между всеми субъектами транспортного рынка [7]. 

Приграничные терминально-логистические центры (ПТЛЦ) - транспортная и 

складская инфраструктура, которая расположена в близости от пункта пропуска через 

государственную границу на пересечении путей сообщения одного или нескольких 
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видов транспорта, позволяющая выполнять таможенные и логистические операции в 

едином комплексе [8,9]. 

В июне 2016 года начато строительство железнодорожного моста Нижнеленис-

кое - Тунцзян, который соединит Еврейскую Автономную область (РФ) и провинцию 

Хэйлунцзян (КНР). В Китае мост присоединится к железнодорожной линии Сянъян-

чуань — Хаюйдао, в России — к Транссибирской магистрали. Железнодорожный пе-

реход является частью Нового Шелкового пути. Для обеспечения беспрерывного 

функционирования погранперехода в районе станции Ленинское проектируется при-

граничный терминально-логистический центр Нижнеленинское - Тунцзян.  

ПТЛЦ совмещает функции логистического центра и таможенного терминала с 

закрытыми зонами хранения, что приводит к проблеме формирования внутрисклад-

ских рабочих зон терминала. При компоновке рабочих зон склада на приграничных 

терминально-логистических объектах для рационализации движения материальных 

потоков и ускорения прохождения технологических операций необходимо организо-

вать совмещенную таможенную зону с зонами разгрузки транспорта и приемки груза. 

Объединение зоны приемки груза и таможенного осмотра позволит уменьшить пло-

щадь склада, за счет исключения промежуточной зоны хранения нерастаможенных 

грузов, упростить обмен информацией и сопроводительными документами, повысить 

сохранность грузов. Предлагаемая технология обработки поступающих внешнеторго-

вых грузов применяется на проектируемом приграничном терминально-

логистическом центре станции Нижнеленинское (рис. 2). ПТЛЦ Нижнеленинское бу-

дет осуществлять только прием импортных товаров из КНР и перегрузку на россий-

ский транспорт, при этом терминал может оказывать весь комплекс логистических 

услуг. 

Железнодорожный транспорт из КНР прибывает на грузовой фронт ПТЛЦ, вы-

грузка товаров происходит на временно закрытом участке зоны приемки и таможен-

ного досмотра (2). На площадке разгрузки присутствуют сотрудники таможенных ор-

ганов, работники склада и представители грузовладельца. Во время разгрузки транс-

порта прибытия происходит первичная проверка на фактическое соответствие коли-

чественных и номенклатурных характеристик принимаемого товара приходным до-

кументам. После разгрузки транспортных средств осуществляется таможенный 

осмотр. В результате таможенного осмотра поступивших товаров представителем та-

моженного органа может быть приняты следующие решения: 

- разрешение на выпуск товаров в свободное обращение с размещением в зоне 

хранения (1) или перемещением в зону отгрузки (4,5); 

- временный арест товаров с размещением на стеллажах зоны хранения (1); 

- изъятие запрещенных товаров с размещением в соответствующей закрытой 

таможенной зоне (3). 
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1 – зона хранения

2 – зона таможенного досмотра и приемки с железнодорожного транспорта (КНР)

3 – зона хранения запрещенных товаров

4 – зона отгрузки на аватотранспорта
5 – зона отгрузки на железнодорожный транспорт (РФ)

6 – административно-бытовые помещения

Условные обозначения:

движение товаропотоков
 

Рис. 2. Технологическая схема движения грузопотоков на складе 

При реализации технологии одновременной приемки товаров и таможенного 

осмотра необходимо обеспечить размещение в зоне разгрузки всего прибывающего 

груза с возможностью осмотра таможенными органами и с учетом движения подъем-

но-транспортного оборудования.  

Площадь для размещения поступивших товаров в зоне приемки и таможенного 

осмотра приемS
 
должна обеспечивать безопасное передвижение техники и свободный 

доступ персонала к транспортным пакетам: 

рампырампыпроектпрохпрохшдлподдприем BLSВLNNsS  (

1) 

где проектS  - проектная площадь погрузо-разгрузочной рампы, м
2
; рампыL - про-

ектная длина погрузо-разгрузочной рампы, м; рампыВ - проектная ширина погрузо-

разгрузочной рампы, м; прохL  - длина проходов и проездов по длине рампы, м; прохВ - 

ширина проходов и проездов, м; поддs - площадь поддона, м
2
. 

 

Число поддонов, прибывающих в одной подачи вагонов общN : 

n

i
поддiвагiобщ VNN

1

 
(

2) 

где вагiN
 
- количество вагонов i-того типа; поддiV - вместимость i-того вагона, 

шт.  

 

Число поддонов, укладываемых по длине разгрузочной рампы: 

подд

прохпрохрампы
дл

L

NLL
N  

(

3) 

где поддL
 
- длина поддона, м; прохN

 
- количество необходимых проходов по 

длине/ширине склада. 
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Количество грузовых пакетов в одном ярусе укладке ярN : 

поддгр

погр
яр

H

H
N

.
 (

4) 

где погрH  - высота подъема вил погрузчика, м; поддгрH .  - высота грузового па-

кета, м. 

 

Число поддонов, размещаемых по ширине разгрузочной рампы: 

ярдл

общ
ш

NN

N
N  (

5) 

 

Ширина зоны приемки: 

рампыпрохподдшприем ВВBNB  (

6) 

где поддB - ширина поддона, м. 

 

Если ширина зоны приемки превышает проектную ширину погрузо-

разгрузочной рампы, то необходимо увеличивать количество ярусов укладки грузо-

вых пакетов, обеспечивая при этом безопасность работ и сохранность грузов. В про-

тивном случае требуется осуществлять разгрузку транспорта по мере освобождения 

участков зоны приемки. 

Технология таможенного осмотра на приемочной площадке эффективна при 

поступлении небольших объемов грузопотока, единовременной подачей вагонов на 

грузовой фронт ПТЛЦ. При более интенсивном поступлении грузов, когда требуется 

обеспечить быстрое освобождение подвижного состава, уборку вагонов с путей 

ПТЛЦ для подачи следующей группы вагонов, в этом случае необходима большая 

площадь зона приемки для промежуточного складирования грузов и движения внут-

рискладской техники.  

Организация совмещенных зон приемки и таможенного оформления возможно 

на проектируемых терминалах в пунктах пропуска внешнеторговых грузов на Даль-

невосточной железной дороге. Грузовладельцы из КНР заинтересованы в минимиза-

ции времени нахождения грузов на приграничных терминальных объектах, в процес-

се перегрузки в вагоны другой ширины колеи или в автомобильный транспорт. Стро-

ительство современных ПТЛЦ дает неоспоримые преимущества при работе с тамо-

женными грузами, как в обеспечении сохранности грузов, так и в ускорении сроков 

доставки, что позволит привлечь дополнительные объемы грузопотока на железнодо-

рожный транспорт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ МАШИННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В РАБОТЕ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование систем ма-

шинного интеллекта, как вспомогательного инструмента в работе диспетчерских 

служб на железнодорожном транспорте. Предложена методика, позволяющая при-

нимать наиболее адекватные решения в короткие сроки, благодаря использованию в 

работе диспетчерского аппарата управления систем машинного интеллекта. 

Ключевые слова: машинный интеллект, диспетчерское управление, искус-

ственная нейронная сеть, железнодорожный транспорт, система автоматического 

управления. 
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В настоящее время, на железнодорожном транспорте все больше внимания 

уделяется эффективности управления движением поездов [1]. На электрифицирован-

ных участках железных дорог поездной диспетчер в тесном взаимодействии с энерго-

диспетчером организует движение поездов на основании минимально допустимых 

межпоездных интервалов, а также с учетом возможностей системы тягового электро-

снабжения (СТЭ), чередуя между собой тяжеловесные поезда с более легкими [2]. 

График исполненного движения поездов представляет собой сложный многопарамет-

рический процесс, отражающий поездную работу на участке и содержащий информа-

цию о характеристиках поездов: их весовой норме, скорости следования, длине соста-

ва, характере вагонного состава поезда, а также данные о местоположении поезда на 

рассматриваемом участке.  

В обязанности энергодиспетчера и поездного диспетчера входит обработка 

большого объема данных. От быстродействия принятия решения зависит стабильное 

движение поездов. 

Перспективным представляется использование систем машинного интеллекта 

(МИ), как вспомогательного инструмента в работе диспетчеров в различных службах 

на железнодорожном транспорте [3]. Быстродействие систем автоматического управ-

ления (САУ), построенного на аппарате МИ во много раз выше, чем у человека-

оператора, а решения не зависят от так называемого «человеческого фактора» [4]. 

Скорость и адекватность принятия решений при авариях на железнодорожном транс-

порте имеют огромное значение. Например, правильные и своевременные решения 

энергодиспетчера позволяют минимизировать влияние аварий энергосистемы на гра-

фик движения поездов, а в некоторых случаях и защитить оборудование СТЭ от не-

обратимых повреждений, вызванных ошибочными действиями человека. Но человек 

не всегда принимает наиболее адекватные решения, так как на него, в процессе рабо-

ты, влияет множество психофизиологических факторов. Во многих отраслях системы 

машинного интеллекта, в сравнении с человеком, показывают гораздо более высокие 

показатели эффективности управления производственными процессами. 

В настоящее время системы машинного интеллекта работают следующим обра-

зом: предварительно, вне реального времени, определяется множество возможных ба-

зисов, соответствующих всем возможным штатным и аварийным режимам работы на 

заданном диспетчерском участке. Таким образом, формируется база данных, необхо-

димая для предварительного «обучения» искусственной нейронной сети [5].  

Процесс обучения представляет собой предъявление сети выборки обучающих 

примеров. Каждый образец подается на входы сети, затем проходит обработку внутри 

структуры НС, вычисляется выходной сигнал сети, который сравнивается с соответ-

ствующим значением целевого вектора, представляющего собой требуемый выход 

сети. Затем по определенному правилу вычисляется ошибка, и происходит изменение 

весовых коэффициентов связей внутри сети в зависимости от выбранного алгоритма. 

Векторы обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются 

ошибки и веса подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему 

обучающему массиву не достигнет приемлемо низкого уровня. На рисунке 1 пред-

ставлен процесс обучения сети. 
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Ответ сети

Ошибка 

мала

Ошибка 

велика  
Рис. 1. Иллюстрация процесса обучения нейронной сети 

 

Для каждого из полученных базисов формируются оптимальные алгоритмы 

действий оперативного персонала, позволяющие в автоматическом режиме прини-

мать решения, направленные на устранение нештатной ситуации. Например, рассчи-

тывать и устанавливать минимально допустимую величину межпоездного интервала 

на основе данных о фактическом местоположении поездов, формировать алгоритмы 

действий искусственной нейронной сети (ИНС) в случае наступления аварийной си-

туации в системе тягового электроснабжения. 

Во время оперативной работы, поездная ситуация на диспетчерском участке 

сравнивается со всеми базисами ИНС, хранящимися в базе данных. Программными 

средствами выбирается базис, адекватно отражающий режим работы в настоящий 

момент времени. Наиболее «подходящий» базис становится шаблоном для управле-

ния работой. При возникновении внештатных режимов работы САУ на основании 

«шаблона» искусственной нейронной сети выбирает алгоритм действий, наиболее 

подходящий для возникшей ситуации. 

На рисунке 2 представлена структурная схема, отражающая суть предлагаемой 

методики. 

Данные о поездном 

положении и 

параметрах 

подвижного состава

База данных

Распоряжения 

руководства служб 

управления 

движением

ИНС

Рекомендации 

диспетчеру по 

принятию 

оптимального 

решения 

Данные о парамерах 

работы СТЭ и средств 

СЦБ

 
Рис.2. Структурная схема, методики взаимодействий информационных  

процессов, применяемая в методике оперативного расчета  

межпоездных  интервалов 
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Применение систем машинного интеллекта в качестве вспомогательного ин-

струмента диспетчера на железнодорожном транспорте позволит существенно повы-

сить эффективность управления перевозочным процессом. Искусственная нейронная 

сеть способна обучаться постоянно, не делая перерывов на сон и еду, в процессе ра-

боты, учитывает огромное количество факторов, влияющих на процесс управления и, 

как следствие, становится более эффективной, чем человек. Безусловно, в настоящее 

время, развитие систем МИ не позволяет полностью передать диспетчерское управ-

ление на железнодорожном транспорте в руки машины. Но также невозможно отри-

цать то, что в качестве ассистента человека-диспетчера ИНС позволит повысить пока-

затели эффективности управления движением, а в некоторых случаях, предотвратить 

фатальные ошибки. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА  

И КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В МОНГОЛИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке структуры объектов системы 

мониторинга и контроля предприятий железнодорожного комплекса. В качестве ос-

новы, в рамках разработки взаимодействия структурных элементов, лежит поня-

тие модуля – как составляющего компонента.    Приведена общая структура взаи-

модействия участников системы мониторинга и контроля движения поездов в Мон-

голии. Предложенный подход раскрывает интеграцию к системе мониторинга и 

контроля бизнес-процессов предприятий. Предложенный подход поможет оказать 

существенную помощь менеджменту при построении надежной системы внутрен-

него контроля компании. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820427
http://www.ccas.ru/voron/download/NeuralNets.pdf
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Для экономического развития любой страны важную роль играет транспортная 

система. Во всем мире одной из основных транспортных артерий является железная 

дорога. Бесперебойную работу всех экономических секторов обеспечивает железно-

дорожный транспорт. Основное предназначение транспортной системы любой страны 

– это осуществление перевозок пассажиров и грузов различных видов, это и залог 

развития экономики, различные системы которой взаимосвязаны между собой желез-

нодорожным транспортом, это и своеобразная продукция в рамках самостоятельной 

отрасли с рядом особенностей.  

В рамках реализации мероприятий, которые обеспечивают эффективность пе-

ревозочного процесса железнодорожным транспортом, следует отнести повышение 

участковой скорости движения грузовых поездов, снижение оборотов грузовых ваго-

нов, увеличение среднего веса грузовых поездов, увеличение среднесуточной произ-

водительности локомотивов, а также грузовых вагонов. 

Для обеспечения основных показателей работы железных дорог существуют 

определенные системы контроля, которые и предназначены для обеспечения эффек-

тивности вышеназванных  показателей качества.  

В рамках обеспечения движения железнодорожного транспорта в Монголии 

общую координацию осуществляет Министерство дорог и развития транспорта. 

Министерство дорог и развития транспорта сформировало структуру, обеспе-

чивающую систему контроля за организацией движения поездов, в которую входят 

«Единый центр регулирования движения поездов» и «Служба по надзору на железно-

дорожном транспорте». 

В рамках работы государственного бюджетного производственного учрежде-

ния «Единый центр регулирования движения поездов» на Улан-Баторской железной 

дороге 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 утверждение единого графика 

движения поездов, организация управления и регулирование движения поездов меж-

ду железнодорожными инфраструктурами в целях обеспечения безопасности движе-

ния, обеспечение согласованного взаимодействия в управлении и организации дви-

жения поездов между железнодорожными инфраструктурами, внесение предложений 

и заключений, связанных с управлением движения поездов и др. 

«Служба по надзору на железнодорожном транспорте» выполняет функции ад-

министративного контроля по обеспечению безопасности перевозок, качества обслу-

живания, охраны труда на железнодорожном транспорте посредством ежегодного 

плана проверок для выполнения задач по обеспечению безопасности на железнодо-

рожном транспорте, контроль за выполнением законов и нормативных актов, связан-

ных с деятельностью перевозок, проверки соответствия требованиям безопасности и 

стандартам на железнодорожном транспорте, независимо от типа собственности и 

места нахождения, ограничение, временное приостановление использования желез-

нодорожных объектов, при возникновении условий для аварий, крушений и браков, 

исследования причин, вынесения заключений и принятия мер по произошедшим ава-

риям, крушениям и бракам на железнодорожном транспорте с последующим внесе-
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нием предложений в компетентные органы власти о приостановлении, отмене дей-

ствий лицензии, сертификатов и пр.  

При существующей системе информирования соответствующих структурных 

подразделений – в виде систематических отчетов в электронной форме между Цен-

тром, Службой и соответствующими предприятиями железнодорожной отрасли, ко-

ординация остается достаточно слабой и не всегда своевременной.  

Для обеспечения результативности взаимосвязи между сторонами –

участниками перевозочного процесса, необходима единая автоматизированная систе-

ма мониторинга проведения и контроля выполнения мероприятий выполнения графи-

ка движения, сбора и анализа  статистической информации работы железнодорожных 

предприятий, а также результатов аудитов и оперативных проверок, в т.ч. ревизий.  

Для формирования такой системы мониторинга и контроля необходимо иден-

тифицировать и структурировать информацию, подлежащую обмену в результате 

взаимодействия вышеуказанных структур, и, как следствие, разработать структуру 

необходимой системы данных. 

Структура системы данных может включать четыре подсистемы – «Данные о 

предприятии», «Организация движения поездов», «Надзор на железнодорожном 

транспорте» и «Показатели деятельности отрасли», каждая из которых в свою оче-

редь может включать несколько модулей. Примерная схема работы системы монито-

ринга и контроля представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Общая структура работы системы мониторинга 

и контроля деятельности железных дорог Монголии 

 

Для распределенного сбора и обработки данных о результатах мониторинга и 

контроля деятельности предприятий, разработана структура базы данных, позволяю-

щая анализировать результаты деятельности каждого предприятия и Дороги в целом, 

оценивать риски и оперативно управлять безопасностью перевозочного процесса.  

В рамках подсистемы «Данные о предприятии», для проектирования функцио-

нальной структуры базы данных, использовался программный продукт  BPwin BPwin 

4.0. Для проектирования физической структуры БД (таблиц и связей между ними) и 

генерации программного кода создания таблиц, первичных и внешних ключей, огра-

ничений использовался программный продукт Erwin AllFusion ERwin Data Modeler 

(ранее ERwin). 
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Подсистема «Данные о предприятии» включает в себя следующие структурные 

элементы - модули: «Владелец инфраструктуры», «Перевозчик», при этом, каждый 

элемент БД может включать в себя необходимую справочную информацию в виде 

Устава предприятия, организационно-управленческой структуры, контактов. 

Для регистрации предприятия в базе данных необходимо выбрать соответ-

ствующий тип предприятия (владелец инфраструктуры или перевозчик) и войдя в 

подсистему, заполнить ее структурные элементы. 

Для управления подсистемой «Данные о предприятии» предусмотрены следу-

ющие операции: «Добавить организацию», после чего предусмотрена отсылка к 

структуре справочной документации, и сохранения введенных данных. 

После так называемой «регистрации предприятия» в сети программы, преду-

смотрен переход к двум другим подсистемам на основании выбора соответствующей 

команды. Структура предусмотренных подсистем работает только в привязке к кон-

кретному предприятию в связи с его непосредственным предназначением. 

Результаты по выполнению функций предприятий представлены в виде данных 

и информации, полученной в определенный период времени. Поэтому, важным счи-

тается выбор периода срока информирования.  Схема взаимосвязи элемента базы 

данных «Срок информирования» с формами сводок представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 
Рис.2. Схема взаимосвязи элемента базы данных «Срок 

информирования» с формами сводок 

 

Основные структурные элементы относительно конкретного периода времени в 

системе можно будет выбрать из выпадающего списка, который предложит подси-

стема. Так, например, для суточного периода характерны следующие виды информа-

ции: сводка основных показателей эксплуатационной работы железнодорожного 

предприятия, сводка погрузки (по родам груза), сводка погрузки (по станциям), свод-

ка выгрузки (по станциям), сводка приема-сдачи поездов, вагонов, сводка задержек 

графика движения поездов; сводка парка грузовых вагонов; сводка подачи грузовых 

вагонов на угольные шахты, и остаток угля на ТЭЦ. 

Основные структурные элементы, привязанные к определенному периоду, 

должны быть представлены в определенной форме, которая имеет свой номер – но-

мер сводки. Так, при нажатии на клавишу «Форма сводки», предусмотренную  в рам-
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ках интерфейса рассматриваемого элемента БД, формируется определенная структура 

для заполнения ее отдельных элементов. На рисунке 3 представлена структура пока-

зателей  первого элемента.  

Для заполнения форм суточной сводки используются открытые окна для соот-

ветствующего показателя, который вводится и автоматически сравнивается с ранее 

внесенными данными на начало периода: плановый показатель и показатель за 

предыдущие сутки, в результате чего выводится разница между предыдущим перио-

дом и отчетным, которая отображается со знаком «+» или «-», что означает повыше-

ние или снижение соответственно по отношению к соответствующему отчетному пе-

риоду. 

 

 
Рис.3. Структура формы суточной сводки основных показателей 

эксплуатационной работы железнодорожного предприятия 

 

Плановый показатель формируется на сутки автоматически из плана на месяц 

и, соответственно, годового плана. 

В рамках анализа данного показателя также является возможным провести ана-

лиз выполнения по отношению к месячному плану. Расчет и графическое представле-

ние данных для анализа выводится автоматически. 

Пример результатов мониторинга по показателю «Работа дороги» представлен 

на рисунке 4. 

 

 
Рис.4 Интерпретация результатов мониторинга по показателю 

 «Работа дороги» 

 

Запрос информации начинается с главной формы. При выборе одного из пунк-

тов выводятся соответствующие формы. В форме пользователю предоставляется воз-
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можность просмотреть список соответствующих вкладок, выбрать необходимую и 

просмотреть список установок для данного запроса. Причем список установок недо-

ступен, если не выбрана конкретная вкладка. 

Информацию и структуру предложенной базы данных планируется использо-

вать при разработке модулей других подсистем: «Организация движения поездов», 

«Надзор на железнодорожном транспорте» и «Показатели деятельности отрасли». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА КАК ОСНОВЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация. В статье представлены основные понятия маркетинговых иссле-

дований в  железнодорожной сфере. В условиях рыночной экономики успешность 

предприятия зависит от оказания более конкурентоспособных транспортных услуг.  

Одним из факторов, влияющих на результативность в работе предприятия, 

является ориентация на потребителя, в том числе и на привлечение потенциального. 

Своевременное реагирование на постоянно меняющийся спрос потребителя 

позволит увеличить прибыль и сохранить конкурентоспособность на рынке транс-

портных услуг  

Ключевые слова: железнодорожный транспортный маркетинг клиентоори-

ентированность, железнодорожный транспорт, конкурентоспособность. 

 

Железнодорожный транспорт неоспоримо является одним из главных элемен-

тов жизни общества. Без транспортного обслуживания не представляется повседнев-

ная жизнь, как любого мегаполиса, так и небольшого населённого пункта. Производ-

ство любой продукции, а также мобильность населения определяется степенью до-

ступности и развитости транспортных услуг. Конкурентная среда на транспортном 

рынке, способствует развитию  транспортных компаний и поиску новых методов 

борьбы за клиента. При этом основная услуга, которую предоставляет транспортная 

компания – это перевозка, то за счет дополнительных сервисных услуг компания-

перевозчик может повысить привлекательность именно своих транспортных услуг, 

придать им дополнительную выгоду, поднять общий престиж компании в глазах об-

щества. 

Поиск новых методов борьбы  за клиента должен  быть ориентирован не только 

на реальных клиентов, но и на привлечение потенциальных.  
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Основу работы по завоеванию новых клиентов составляет определение «своей 

целевой группы» - четкая идентификация желаемого потенциального клиента. Только 

это придает осмысленность деятельности по привлечению потенциальных клиентов 

[1]. 

Весьма значимым аспектом маркетинга любой фирмы является целевая ауди-

тория. Определив ее для каждого товара, можно направить усилия на конкретный 

сегмент потребителей, создав для них идеальный товар, который будет продан им в 

нужном месте. Помимо прочего, целевая аудитория формирует для фирмы границы 

целевого рынка. Чтобы ее определить, необходимо провести специальные маркетин-

говые исследования, используя следующие методы (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Маркетинговые методы для привлечения потребителей 

Наименование метода Характеристика 

Прием «в нужном месте» и «в 

нужное время» 

Предоставление подвижного состава (крытые ваго-

ны, полувагоны, платформы, цистерны) потребителю 

именно в то время, когда он наиболее необходим.  

Использование периодов вы-

нужденного ожидания 

Эффективным способом реализации товара/услуги  

является его предложение потенциальным покупате-

лям в такие моменты времени и в таких местах, где 

они должны ожидать событий, которые не имеют от-

ношения к процессу купли-продажи.  

Участие в организациях Вступление в организации, члены которой могли бы 

стать вашими потенциальными клиентами.  

Изучение  потребителей Проведение анализа потребителей, выявить типич-

ные черты клиентов фирмы 

Изучение причин, по которым 

потребители отказываются от 

товаров, услуг 

Проведение анализа возможных причин оттока по-

требителей, с целью разработки корректирующих и 

предупреждающих мероприятий 

Построение взаимовыгодных 

отношений с клиентами 

Применение гибкого и индивидуального подхода к 

каждому клиенту 

 

Данные маркетинговые методы в небольшой степени встречаются на железно-

дорожном транспорте. 

В системе организации взаимодействия ОАО «РЖД» с потребителями услуг в 

части грузовых перевозок был открыт Единый клиентский центр, в  задачу которого 

входит максимальная концентрация функций, связанных с обслуживанием потенци-

альных клиентов. 

Проводя политику клиентоориентированности, Единым клиентским центром 

были разработаны временные регламенты взаимодействия по принципу «в одно ок-

но» с филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ВСЖД, филиалом АО «РЖД Логистика», 

Восточно-Сибирской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом 

и Иркутским региональным центром по таможенной деятельности.  

Здесь же клиенты могут заключить договор транспортного страхования грузов. 

А выйти на взаимодействие со структурными подразделениями, расположенными в 

границах ВСЖД, партнёрам ТЦФТО поможет Иркутская дирекция связи, предлага-

ющая свои услуги. 
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Железнодорожный транспортный маркетинг включает маркетинг основной и 

подсобно-вспомогательной деятельности, маркетинг основной деятельности осу-

ществляется в сфере грузовых и пассажирских перевозок 

Маркетинговые методы управления производственно-хозяйственной деятель-

ностью предприятий все шире используются в отечественной экономике, показывая 

свою эффективность.  

Такие преимущества маркетингового подхода, как ориентация производствен-

но- хозяйственной деятельности на конечный результат, приоритетное положение по-

купателя, широкое использование маркетинговых обследований потенциальной кли-

ентуры, развитая коммуникационная политика и поддержание обратной связи с рын-

ком и внешней средой, являются весомым фактором успеха производственной и 

предпринимательской деятельности на рынках разнообразных услуг, в том числе и на 

рынке перевозок грузов и пассажиров 

Одной из важнейших сторон маркетинговой деятельности предприятия, в том 

числе и транспортного, является коммуникационная политика, представляющая со-

бой, с одной стороны, комплексное изучение транспортного рынка, его анализ и сег-

ментацию с целью выявления потребностей в перевозках в форме скрытого и плате-

жеспособного спроса и наилучшего удовлетворения этих потребностей.  

Улучшение качественных параметров организации перевозок грузов – одна из 

первостепенных целей для железнодорожного транспорта. В этой связи качество об-

служивания потребителей транспортных услуг должно быть неотъемлемой частью 

качества организации железнодорожных перевозок.  

При осуществлении грузовых перевозок их качество оценивают через такие 

укрупненные показатели, как своевременность выполнения перевозки, сохранности 

перевозки грузов, экономичность (рисунок 1) [2]. 

Однако данные показатели не в полной мере отражают степень удовлетворен-

ности грузоотправителей. 

 
Рис. 1. Номенклатура показателей 

 

В настоящее время в рамках ОАО «РЖД» существует методика по оценке удо-

влетворенности потребителей стандарт организации СТО РЖД 1.05.503-2007 «Мето-

дика оценки удовлетворенности потребителей услуг в области грузовых перевозок 



98 
 

ОАО «РЖД» на основе анкетирования» является основным нормативным докумен-

том, который позволяет проводить оценку и анализ полученных результатов по удо-

влетворённости потребителей в сфере грузоперевозок [3]. 

Данная методика направлена на оценку качества уже имеющихся потребителей 

и не дает возможность оценить возможные причины оттока потенциальных. 

Также для оценки уровня лояльности и удовлетворенности клиентов использу-

ется концепция чистого индекса поддержки (NPS – NetPromoterScore).  

Регулярные опросы по этой методике помогают корректировать процессы ор-

ганизации и предоставления транспортных услуг и устранять их несоответствия ожи-

даниям клиентов. 

Данные результаты являются действенным способом оптимизации технологи-

ческих процессов и взаимодействия между подразделениями холдинга в интересах 

клиента. 

Каждый вопрос или замечание клиента анализируется и прорабатывается на 

технологическом уровне. 

Анализ полученных данных может быть направлен на разработку проектов, ко-

торые помогут повысить уровень клиентоориентированности и сделать железнодо-

рожный транспорт более привлекательным для грузоотправителей. 

Под управлением маркетингом грузовых перевозок понимается комплекс мер, 

действий, решений, обеспечивающих эффективную реализацию продукции железно-

дорожного транспорта, повышение рентабельности отрасли при оптимизации грузо-

потоков и уровня транспортной составляющей в структуре валового национального 

продукта. 

Железнодорожный маркетинг основывается на следующих принципах: 

– целенаправленность (ориентация на долгосрочную перспективу, а не на сию-

минутную выгоду); 

– объективность (непредвзятое изучение условий функционирования железных 

дорог: макроокружения, микроокружения и внутренней среды железнодорожного 

транспорта); 

– оперативность (своевременное реагирование на изменение существующего и 

потенциального спроса); 

– гибкость (адекватное приспособление транспортного производства к требо-

ваниям рынка, к структуре спроса на перевозки; ориентация на интересы потребите-

лей транспортных услуг, учет конкретных "тонких" требований клиентов, обеспечи-

вающий их удержание и привлечение на железнодорожный транспорт); 

– инновационность (постоянное совершенствование продукта и его составных 

элементов, разработка новых видов транспортных услуг и технологий перевозок); 

– активность (целенаправленное воздействие на объекты исследований: транс-

портный рынок, спрос на перевозки железнодорожным транспортом); 

– продуктивность (ориентация на конечные результаты: оптимальный уровень 

транспортной составляющей в конечной цене продукции, прибыль, рентабельность, 

сроки доставки, сохранность грузов, безопасность движения). 

Концепции транспортного маркетинга направлена на повышения доходности 

железных дорог за счет: 

– разработки и практической реализации мероприятий по привлечению грузов, 

в том числе на основе повышения качества транспортного обслуживания; 

– эффективного использования высвобождающихся трудовых ресурсов и про-

изводственных мощностей путем развития видов деятельности, выходящих за преде-
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лы рынка транспортных услуг, в том числе не связанных непосредственно с перевоз-

ками (диверсификация); 

– гибкой тарифной политики, направленной на удержание существующей кли-

ентуры и привлечение дополнительных объемов перевозимых грузов на железнодо-

рожный транспорт[4]. 

Указанные направления развития оптимальным образом могут быть реализова-

ны в системе планирования и управления услугами, связанными с железнодорожны-

ми перевозками, базирующейся на маркетинговой основе 

Стратегия развития ОАО «РЖД» на период до 2030 г., утвержденная Советом 

директором компании в декабре 2013 г., определила, что одной из ее ключевых цен-

ностей является клиентоориентированность, взаимовыгодное долгосрочное партнер-

ство с клиентами, постоянное развитие портфеля транспортных продуктов и услуг в 

интересах потребителей 

При этом развитие инфраструктуры должно быть ориентировано на более пол-

ное удовлетворение требований клиентов к качеству услуг: скорости, точности, рит-

мичности, безопасности и доступности перевозки грузов. 

Внедряемая система управления взаимоотношениями с клиентами должна в 

ближайшем будущем обеспечить повышение эффективности всего управления транс-

портно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД» за счет своевременного и опера-

тивного снабжения корпоративного центра обязательной для новых условий инфор-

мацией, а также качественного обслуживания грузоотправителей за счет поддержки 

полного цикла взаимодействия с ними, грамотного и компетентного управления мар-

кетингом и продажами транспортно-логистических услуг.  

Формирование полноценного информационного пространства для системы 

взаимоотношений с клиентами позволит, наладить эффективное и контролируемое 

взаимодействие с потенциальными и существующими клиентами. 

Клиентоориентированность  и удовлетворенность потребителей взаимно до-

полняют друг друга, так как одним из факторов конкурентоспособности предприятия  

является удовлетворенность реальных и потенциальных клиентов. Предприятия, 

главной целью которых является удовлетворение клиентов, должны стабильно изме-

рять показатель удовлетворенности потребителей, как имеющихся, так и потенциаль-

ных. Для достижения поставленной цели необходимо разработать методику оценки 

по привлечению потенциальных клиентов. 

Анализ удовлетворенности потребителей поможет предвидеть и предупредить 

проблемы, которые могут возникнуть в деятельности предприятия. Это обеспечит 

успешную деятельность организации в условиях современного рынка.  
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Аннотация. История развития графика как средства организации движения 

поездов начинается с момента открытия первой в России железной дороги Петер-

бург- Москва (1851 г.). В графике движения того времени было предусмотрено об-

ращение четырех пар пассажирских, одной пары грузо-пассажирских и шести пар 

грузовых поездов. Форма графика значительно отличалась от современной, а его 

бланк был единым для всей дороги и делился на 68 часов, а каждый час в свою оче-

редь - на 30, 15 и 5-минутные интервалы. 

Ключевые слава: Развития графика как средства организации движения поез-

дов. 

 

История развития графика как средства организации движения поездов начина-

ется с момента открытия первой в России железной дороги Петербург - Москва (1851 

г.). В графике движения того времени было предусмотрено обращение четырех пар 

пассажирских, одной пары грузо-пассажирских и шести пар грузовых поездов. Форма 

графика значительно отличалась от современной, а его бланк был единым для всей 

дороги и делился на 68 часов, а каждый час в свою очередь - на 30, 15 и 5-минутные 

интервалы. 

В последующие годы наряду с увеличением протяженности железных дорог и 

ростом объемов перевозок график движения поездов приобретал все большее значе-

ние и являлся важным объектом научных исследований со стороны ученых-

эксплуатационников. 

Уже в 70-80-х годах XIX века специалисты железнодорожного дела оценивают 

график не только как основу для организации четкого и безопасного движения, но и 

как документ, позволяющий правильно планировать и распределять технические 

средства железных дорог. 

В 90-х годах XIX века в графиках были введены системы нумерации поездов, 

которые позволяли более четко осуществлять их специализацию, дифференциацию 

скоростей движения и устанавливать старшинство поездов. 

В основном применялась участковая система графика, однако на некоторых 

дорогах существовали расписания для отдельных сквозных поездов с жесткой их спе-

циализацией. 

В конце 90-х годов отдельные специалисты выступили против нанесения на 

график сквозных поездов, считая, что они приводят к излишним простоям вагонов. 

В то же время предлагалось пользоваться расписаниями грузовых поездов 

только как схемой возможного их движения в пределах участка. Естественно, что в 

условиях, когда отсутствовала система организации и регулирования вагонопотоков, 

такое предложение встретило поддержку многих работников железных дорог. 
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Отношение к графику движения грузовых поездов как к одному из возможных 

вариантов следования их по участку привело к практике отправления поездов с рас-

порядительных станций по готовности с единственным условием не нарушать распи-

сания срочных поездов. 

На XV техническом совещательном съезде представителей службы движения 

железных дорог (1903 г.) инженер Б.Черский в своем докладе характеризовал отправ-

ление поездов по готовности как положительную систему, позволяющую повышать 

коммерческую скорость движения поездов. На основе практического опыта было 

признано целесообразным повсеместно осуществлять движение поездов несрочного 

обращения без расписания, причем для организации движения на участках грузона-

пряженностью, близкой к предельной, было рекомендовано учредить участковых 

распорядителей движения, обеспечив их надлежащими средствами связи со станция-

ми. Последняя рекомендация по существу отражала мысль о целесообразности дис-

петчерского командования движением поездов. 

В результате таких решений график по существу перестал служить орга-

низующим началом в движении грузовых поездов. На графике, как правило, грузовые 

поезда прокладывались с остановками на всех раздельных пунктах участка для воз-

можной отцепки и прицепки вагонов. Практически эти стоянки во многих случаях не 

использовались производительно, а лишь вызывали излишний простой поездов в 

ожидании расписания, ухудшающий эксплуатационные показатели работы дорог. 

Учитывая это обстоятельство, а также и то, что с развитием железнодорожного 

транспорта движение поездов точно по графику не стало считаться главным факто-

ром улучшения использования пропускной способности и обеспечения безопасности 

движения, отдельные специалисты стали пропагандировать движение грузовых поез-

дов без графика. Однако система следования грузовых поездов без расписаний про-

существовала недолго. Уже в 1909 г. было признано необходимым восстановить со-

ставление графиков движения для грузовых поездов. 

Из теоретических работ в области графика движения поездов, изданных в этот 

период, следует отметить труды В.И.Щегловитова "Теория графика движения поез-

дов в связи с вопросом о составах" (1909 г.) и "Влияние пассажирских поездов на 

скорость хода товарных поездов и пропускную способность железных дорог" (1912 

г.). 

Автор, оставаясь сторонником участковой системы, исследовал и сфор-

мулировал ряд важных закономерностей графика движения поездов. Он рассмотрел 

также влияние жесткой сетки пассажирских поездов на пропуск по участку грузовых 

поездов, сделав при этом вывод о том, что одна пара срочных поездов снимает с гра-

фика две пары грузовых. 

Следует отметить, что результаты исследований В.И.Щегловитова, которые ка-

сались только закономерностей графика в пределах одного участка, были далеко не 

совершенны для реальных условий заполнения пропускной способности и примене-

ния непараллельного графика. Но все же выдвигаемые положения оказали положи-

тельное влияние на последующее решение ряда практических вопросов эксплуатации 

железнодорожных линий.  

В практической деятельности железных дорог в этот период устанавливается 

контроль за выполнением графика движения поездов, который из-за отсутствия дис-

петчерского аппарата производился в последующие сутки по так называемым "че-

шуйчатым" графикам исполненного движения. По данным такого графика заполнялся 

журнал работы поездов, сведения из которого, характеризующие пробеги вагонов, 
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паровозов, скорости поездов, объем маневровой работы, представлялись в управление 

дороги и служили основой оценки работы отделений службы движения. Система уче-

та и контроля за выполнением графика способствовала улучшению организации дви-

жения поездов даже при выполняемых тогда сравнительно небольших размерах пере-

возок. Первая мировая война потребовала от железнодорожников больших усилий 

главным образом в разработке и проведении в жизнь организационных мер по повы-

шению и лучшему использованию пропускной способности. На решение этих задач 

оказали влияние опубликованные в 1915 г. работы инженеров В.Ещенко "Уплотнение 

движения поездов", Б.Воскресенского и В.Таранова- Белозерова "Уплотнение работы 

поездов, паровозов и паровозных способностей" и ряд других. 

В указанных работах высказывались предложения об "уплотнении" графика 

движения поездов путем проведения следующих мероприятий:  

- повышения весов и скоростей движения поездов на труднейших перегонах за 

счет применения подталкивающих локомотивов;  

- сокращения стоянок поездов на промежуточных и участковых станциях по-

средством параллельного производства операций по обработке поездов; 

- сокращения количества обгонов поездов в результате достижения большей 

параллельности графика при применении в грузовом движении кратной тяги; 

- организации ритмичной работы за счет четкого командования направлением 

вагонопотокоз и увязки в работе участков и распорядительных станций. 

Следует отметить, что в этих предложениях выражены некоторые из основных 

направлений, по которым в дальнейшем на протяжении многих лет шло развитие тео-

рии и практики составления графиков движения поездов на отечественных железных 

дорогах. 

Таким образом, график движения поездов в дореволюционный период на-

ходился в стадии становления. Последовательно устанавливались его значение и эф-

фективность в различных условиях работы дорог, выявлялись некоторые закономер-

ности, определяющие участковую скорость поездов, пропускную способность линий 

и др. 

В России ранее, чем за рубежом, были разработаны основы теории графика. 

Русские специалисты железнодорожного дела выработали ряд предложений, позво-

ливших улучшить использование пропускной способности, повысить показатели ис-

пользования подвижного состава за счет уплотнения норм график движения поездов. 

Несмотря на то, что в исследованиях того времени рассматривалась в основном 

организация движения поездов в пределах одного участка при полном заполнении 

пропускной способности, эти исследования явились фундаментом для дальнейшего 

развития теории и практики разработки графика. 

В послереволюционный период успехи железнодорожного транспорта во мно-

гом определялись улучшением системы организации эксплуатационной деятельности, 

в т.ч. и в области организации движения поездов по графику. 

Значительно повысилась активность специалистов в проведении научных ис-

следований, направленных на совершенствование методов организации поездной ра-

боты. 

К наиболее значительным исследованиям в этой области следует отнести рабо-

ту И.И.Васильева "Зависимость коммерческой скорости движения поездов от техни-

ческих элементов и работы железнодорожных устройств". В этом труде впервые 

сформулированы важные положения, вытекающие из свойств непараллельного гра-

фика. Основываясь на этой работе НКПС с 1921 г. начало устанавливать дорогам 
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нормы коммерческой скорости с учетом степени заполнения графика. Выводы 

И.И.Васильева о влиянии неидентичности перегонов на показатели эксплуатационной 

работы при непараллельном графике движения стали учитываться при проектирова-

нии железных дорог. В целом труд И.И.Васильева, несмотря на некоторые неточно-

сти, имел в то время положительное значение. 

В научных работах этого периода основное внимание уделяется вопросам зави-

симости максимальной пропускной способности от принятой системы организации 

движения и, в частности, от типа графика. 

На железных дорогах в это время применялся так называемый системный гра-

фик, на котором фиксировалось отправление и прибытие поездов на распо-

рядительные станции. Количество поездов на графике соответствовало максимальной 

пропускной способности, а в обращение назначалось по 15-дневным периодам такое 

количество поездов, которое соответствовало фактическим размерам перевозок, что 

способствовало реализации более высокой скорости. 

В 1923 г. на участке Москва - Александров Северной дороги была введена дис-

петчерская система регулирования движением поездов, которая в последующие годы 

получила широкое распространение на всех дорогах сети. Диспетчерское командова-

ние движением поездов явилось одним из важных мероприятий, позволивших значи-

тельно поднять роль графика и повысить уровень его выполнения. График становится 

основным руководством диспетчера в организации плановой эксплуатационной рабо-

ты участка. 

Развитие технических средств железнодорожного транспорта и, в частности, 

применение в мировой практике автоматической блокировки послужило толчком к 

исследованию различных видов графиков и изысканию путей улучшения использова-

ния пропускной способности. В нашей стране автоблокировка на железных дорогах 

начала внедряться с 1930 г., но еще в период подготовки к ее сооружению на первых 

участках выходят серьезные труды по определению эффективности применения раз-

личных типов графиков на наиболее грузонапряженных линиях в новых условиях. 

В 1929 г. проф. П.Я.Гордиенко выполнил сравнение различных типов па-

раллельного графика по экономическим показателям. Автор, оценивая, с одной сто-

роны, повышение коммерческой скорости, а с другой, - затраты на усиление техниче-

ской вооруженности линии, предложил методику выбора целесообразного типа гра-

фика в зависимости от эксплуатационных условий. Кроме того, им разработана ин-

струкция по вопросу о мерах по увеличению пропускной способности при помощи 

применения различных типов графиков движения поездов. 

Этот труд явился одним из первых экономических исследований графика дви-

жения поездов и, несмотря на ограниченность условиями параллельного графика на 

участках с идентичными перегонами, он представлял в то время значительный теоре-

тический интерес. 

Начиная с 1935 г., график движения поездов разрабатывался с применением 

ряда принципов, направленных на улучшение использования перевозочных средств и 

пропускной способности железных дорог. 

На основе изучения грузопотоков в графике выделялось основное ядро поездов 

наиболее устойчивого обращения, а общие размеры движения предусматривались в 

соответствии с заданным объемом перевозок. Одновременно с графиком движения 

начал составляться график оборота локомотивов, что способствовало значительному 

повышению их среднесуточного пробега за счет сокращения простоев на промежу-

точных станциях и в пунктах оборота при производстве технических операций. 
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Существовавшие схемы специализации поездов были заменены планом фор-

мирования, регламентирующим распределение сортировочной работы между основ-

ными станциями сети. 

Достижения в области организации движения поездов на основе применения 

общесетевого графика 1935-1936 гг. были обобщены в научных работах. 

Д.П.Заглядимов, Б.М.Максимович, А.П.Петров и И.Я.Аксенов выпустили научный 

труд "Вопросы составления графика движения поездов". Главным в этой работе было 

установление методов определения прогрессивных нормативов графика (перегонных 

времен хода, станционных и межпоездных интервалов, съемов пропускной способно-

сти пассажирскими поездами и др.), а также порядка согласования графиков по сты-

ковым пунктам для достижения наиболее высокой маршрутной скорости движения 

поездов и ускорения оборота локомотивов. В работе получил освещение и вопрос 

влияния на участковую скорость степени заполнения графика, числа и расположения 

пассажирских поездов и неидентичности перегонов. 

В 1937-1940 гг. практика разработки графиков характеризовалась изысканием 

путей создания резервов для более устойчивого выполнения расписаний поездов. 

В 1937 г. на график было нанесено лишь 70% грузовых поездов, необходимых 

для выполнения плана перевозок, а остальные поезда должны были назначаться в 

оперативном порядке и следовать по диспетчерским расписаниям. Такая система ока-

залась нежизненной и в 1939 г. была отменена. В то же время в графиках начали 

предусматривать резерв в виде стоянок грузовых поездов продолжительностью 10-г 

15 мин на станциях, предшествующих участковым. Предполагалось, что этот резерв 

будет использоваться диспетчерами для ввода опаздывающих поездов в график и 

обеспечения ритмичной работы участковых станций. Такая система, также как и 

предыдущая, приводила к нарушению плановости в работе участка и не давала поло-

жительных результатов. 

С 1940 г. эксплуатационный резерв предусматривался путем увеличения про-

тив технологических норм стоянок транзитных грузовых поездов на станциях смены 

локомотивов и бригад, что создавало возможность ввода опаздывающих поездов в 

расписание на этих станциях при стабильном графике на участках. 

В труде проф. И.И.Васильева "Графики и расчеты по организации желез-

нодорожных перевозок" (1941 г.) обобщены большие исследования автора в области 

графика за продолжительный период и даны новые теоретические разработки по ряду 

актуальных вопросов организации движения поездов. 

Теоретические работы в годы войны были направлены главным образом на ре-

шение вопросов увеличения и улучшения использования пропускной способности. В 

этих работах давались рекомендации по более рациональным в условиях войны мето-

дам разработки и выполнения графика движения поездов. Так, ценные рекомендации 

по вопросам составления графика и увеличения пропускной способности линий были 

даны в книге к.т.н. Б.М.Максимовича "Усиление пропускной способности однопут-

ных линий в военное время" (1942 г.) 

В 1948 г. летние и зимние графики начали разрабатываться по единым норма-

тивам, причем при переходе к зимнему графику сохранялись летние весовые нормы, 

перегонные времена хода, продолжительность технических стоянок и т.д. В то же 

время в графиках стали предусматриваться общесетевые грузовые поезда с жесткой 

специализацией расписаний. Следует отметить, что во многих случаях существовав-

шая система организации вагонопотоков не обеспечивала эффективности применения 

такого, вида специализации расписаний, в результате чего последняя часто носила 
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формальный характер или выполнялась со значительными простоями составов в ожи-

дании отправления по специализированным расписаниям. 

В 1950 г. был применен метод разработки сквозных графиков с уплотненными 

нормами оборота локомотивов на целых направлениях. Применение сквозных уплот-

ненных графиков на целых направлениях дало повышение слаженности в работе всех 

звеньев железнодорожного транспорта не только между собой, но и с промышленны-

ми предприятиями и позволило в последующем так называемые уплотненные нормы 

ввести в постоянную технологию организации поездной работы и работы локомоти-

вов. 

К 1952 г. организующая роль графика движения поездов была повышена более 

тщательным согласованием подвода поездов и оборота локомотивов на смежных 

участках, а также согласованием расписаний поездов с технологией работы станций и 

подъездных путей на основе внедрения единых технологических процессов и органи-

зации ритмичной грузовой работы на участках. 

В графиках 1952-1955 гг. решались задачи по непрерывному из года в год по-

вышению весовых норм поездов на направлениях и отдельных участках, технической 

и участковой скоростей движения поездов, сокращению станционных интервалов, 

стоянок поездов по техническим надобностям и др. 

Новое в практике и теории разработки графика движения поездов было поды-

тожено в вышедшем в свет в 1952 г. учебнике по организации движения для студен-

тов транспортных институтов коллектива авторов под редакцией проф. А. П. Петрова. 

В учебнике освещены основные положения теории графика, обобщен и систе-

матизирован передовой опыт работы железных дорог в области его со-

вершенствования. 

Ряд положений теории графика по новому был освещен в опубликованной в 

1953 г. книге проф. И.И.Васильева и П.Я.Гордиенко "Организация движения на же-

лезнодорожном транспорте". Значительный интерес в этой книге представляет теория 

определения влияния безобгонного движения грузовых поездов на участках и пачеч-

ности в пассажирском движении на маршрутную скорость при сквозных графиках 

движения поездов на целых направлениях. 

Известную ценность в совершенствовании составления графика движения по-

ездов представляла и теория взаимодействия в работе основных элементов сортиро-

вочной станции между собой и с прилегающими участками, разработанная в период 

1953-1954 гг. докторами технических наук А.И.Платоновым и И.Г.Тихомировым. 

Освоение бурно возрастающих перевозок на ряде грузонапряженных на-

правлений потребовало применения особых форм организации движения поездов в 

периоды интенсивных перевозок. Это нашло выражение в разработке вариантных 

графиков на максимально возможные размеры движения поездов и применении раз-

личных организационно-технических мер по увеличению пропускной способности 

линий. 

Практика работы дорог по вариантным графикам в периоды наиболее ин-

тенсивных перевозок полностью себя оправдала, создавая возможность реализовать 

во многих случаях пропускную способность, близкую к расчетной.  

Следует рассматривать как прогрессивное явление составление в 1959 г. двух 

вариантов графика: основного, рассчитанного на размеры грузового движения, опре-

деляемые максимальными грузопотоками в осенне-зимний период, и вариантного - на 

размеры движения в летний период с учетом "окон" для ремонта пути. Это, несо-

мненно, повысило организующее значение графика движения поездов. 
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Внедрение тепловозной и электрической тяги привело к удлинению участков 

обращения локомотивов и фактическом отказе от системы их обслуживания прикреп-

ленными бригадами. Локомотивы вышли за пределы диспетчерских участков на 

большие тяговые полигоны, а сменный способ их обслуживания породил безвызыв-

ную явку бригад в поездки. 

Эксплуатация локомотивов в новых условиях без определенной системы при-

вела к неритмичности обеспечения ниток тяговым подвижным составом, что сказа-

лось на повышении внутрисуточной неравномерности движения поездов. Для сгла-

живания указанной неравномерности стали предусматривать размеры движения, со-

ответствующие среднемесячным в период максимальных перевозок. Все это привело 

к отмене специализации ниток (кроме сборных и передаточных поездов), а учитывая, 

что фактические размеры движения были ниже графиковых был сформулирован вы-

вод о необходимости корректировки графика диспетчером в оперативных условиях. 

Тем самым произошло снижение роли графика как технологической основы пере-

возочного процесса. Его назначение стало заключаться в установлении показателей 

использования технических средств транспорта. 

С середины 60-х годов на железнодорожном транспорте при оперативном 

управлении все больше используется система диспетчерского регулирования движе-

нием. Оперативное руководство движением поездов строится на таких принципах, 

при которых наиболее строго выполняются предусмотренные графиком расписания 

лишь для пассажирских и некоторой части грузовых поездов. Основное же число гру-

зовых поездов отправляется с технических станций и пропускается по участкам по 

любой нитке графика движения. Действующими инструкциями диспетчерскому ап-

парату разрешается в зависимости от фактического поездного положения изменять 

время отправления грузовых поездов с технических станций. При этом считалось, что 

"система продвижения поездов по ближайшим свободным расписаниям способствует 

ускорению оборота вагона". В подтверждении этого в исследовании рассмотрены во-

просы составления сквозных графиков движения поездов на удлиненных участках 

обращения локомотивов, где произведено технико-экономическое сравнение системы 

отправления и следования поездов по ближайшим свободным расписаниям с систе-

мой, при которой в том же графике выделяется постоянное ядро линий хода поездов, 

увязанных с оборотом локомотивов. На основании выполненных расчетов автор 

пришел к мнению, что "...выделение в графике движения постоянных линий хода по-

ездов вызывает увеличение простоя составов поездов на технических станциях в 

ожидании отправления по постоянной нитке графика... Ухудшаются и показатели ис-

пользования локомотивов... Следовательно, выделение постоянных линий хода поез-

дов в графике ухудшает в целом эксплуатационные показатели". 

Практика эксплуатации железных дорог при широком использовании в процес-

се оперативного управления эксплуатационной работой диспетчерских расписаний 

показала, что при этом не достигается улучшение показателей, предусмотренных 

графиком движения поездов. 

Вместе с тем в 60-е годы в теорию графика движения поездов было внесено 

множество нововведений. К числу фундаментальных работ следует прежде всего от-

нести исследования докторов технических наук А.Д.Каретникова и Н.А.Воробьева в 

которых были решены вопросы дифференциации времен хода грузовых поездов раз-

личного веса, организации работы поездных локомотивов и локомотивных бригад на 

удлиненных участках обращения, направления вагонопотоков по параллельным эко-

номически более выгодным ходам и др. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ОТЦЕПЫ ПРИ СОУДАРЕНИЯХ 

НА СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРКАХ 

 

Аннотация. Представлена методика определения продольных динамических 

нагрузок, действующих на вагоны в процессе роспуска составов при их соударениях в 

сортировочном парке. Методика позволяет выполнять расчет динамических нагру-

зок с учетом скорости соударения отцепов, числа вагонов в отцепе, массы и типа 

соударяющихся вагонов, а также характеристик поглощающих аппаратов их авто-

сцепных устройств. Методика может быть использована для оценки повреждаемо-

сти вагонов и грузов в результате соударения отцепов на путях сортировочного 

парка. 

Ключевые слова: сортировочная горка, соударение отцепов, продольная дина-

мическая нагрузка при соударении отцепов в сортировочном парке 

 

Ударные продольные динамические нагрузки относятся к числу наиболее не-

благоприятных, действующих на вагоны в процессе роспуска составов на сортиро-

вочных горках. Соударения, возникающие при объединении отцепов с повышенной 

скоростью в сортировочном парке, могут вызывать появление сверхнормативных 

нагрузок, что может приводить в свою очередь к различным повреждениям конструк-

ции вагонов (изломам автосцепок и ударных розеток, трещинам шкворневых балок, 

повреждениям торцевых дверей и люков полувагонов, обрывам дверной закидки у 

крытых вагонов и т.п.), а также перевозимых в них грузов. 

В настоящее время в теории горочных расчетов появление сверхнормативных 

нагрузок и определение вероятности появления повреждений вагонов при соударении 

отцепов оценивается по известной эмпирической формуле [1]: 
3,865
соудповр 00143,0 vn ,        (1) 

где nповр – число поврежденных вагонов на 1000 переработанных на горке; vсоуд 

– средняя скорость соударения отцепов, м/c. 

 

Очевидно, что при такой оценке не учитывается масса соударяющихся отцепов, 

особенности конструкции конкретных моделей вагонов, и, соответственно, характе-

ристики установленных на них поглощающих аппаратов автосцепных устройств.  

Применение данной формулы усугубляется также тем, что она была получена опыт-

ным путем несколько десятилетий назад при совершенно других конструктивных па-

раметрах и структуре вагонного парка. Например, ранее у вагонов основными погло-

щающими аппаратами были фрикционные аппараты Ш-1-ТМ, Ш-2-Т, Ш-2-В, Ш-6-

ТО-4 по современной классификации, относящиеся к классу T0, снятые с производ-

ства и применяемые только в исключительных случаях. В настоящее время устанав-

ливаются более энергоемкие аппараты классов T1 – T3, в том числе фрикционные 

ПМКП-110, а также эластомерные 73ZW, АПЭ-95, АПЭ-120 и др. В результате исполь-

зование формулы (1) для решения ряда задач становится недостаточно эффективным. 

Среди подобных задач – адекватная оценка повреждаемости вагонов и грузов в 

результате соударения отцепов на путях сортировочного парка, требующая определе-
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ния сил, действующих на вагоны, крепления и грузы, в процессе расформирования 

составов на сортировочных горках. В современных условиях такая задача может ре-

шаться на основании статистических данных о появлении сверхнормативных удар-

ных нагрузок, полученных в ходе имитационного моделирования процесса расфор-

мирования составов. 

Ниже предлагается методика для определения продольных ударных нагрузок, 

возникающих в процессе соударения отдельных отцепов в сортировочном парке. Для 

исследования соударения вагонов на сортировочных горках и определения макси-

мальной продольной силы, действующей на раму и кузов вагона при ударе, целесооб-

разно взять за основу упрощенную расчетную схему взаимодействующих вагонов и 

работы амортизирующих устройств (поглощающих аппаратов) [2]. 

В расчетной схеме, представленной на рисунке 1, центры масс соударяющихся 

вагонов представляются в виде материальных точек с массой, равной массе соударя-

ющихся вагонов (m1 и m2), движущихся соответственно со скоростями v1 и v2. Возни-

кающая при соударении продольная сила ударного взаимодействия вагонов P будет 

зависеть от сжатия связи Q, соединяющей данные материальные точки. Упрощенно 

данную связь можно представить состоящей из четырех упругих элементов: 

– рама и кузов первого вагона, рассматриваемый как упругий стержень с жест-

костью kк1; 

– поглощающий аппарат автосцепного устройства первого вагона, имеющий 

силовую характеристику P1(x1); 

– поглощающий аппарат автосцепного устройства второго вагона, имеющий 

силовую характеристику P2(x2); 

– рама и кузов второго вагона, рассматриваемый как упругий стержень с жест-

костью kк2. 

 
Рис.1. Расчетная схема соударяющихся вагонов для определения 

 продольных сил их ударного взаимодействия 

 

Предполагается, что перед соударением скорость второго вагона (отцепа стоя-

щего на путях сортировочного парка) равна нулю, т.е. v2 = 0 м/c. В том случае, если 

она не равна нулю, то используется относительная система координат, центром кото-

рой является центр масс движущегося второго вагона. Таким образом, перед соударе-

нием отцепов обладать начальной кинетической энергией будет только первый вагон. 

Величину этой энергии можно определить по формуле:  

2

2
01 vm

ЕН ,      (2) 

где v0 – относительная разность скорости движения первого и второго отцепа.  

 

При соударении из-за деформаций и нагревании тел при ударе происходит ча-

стичная диссипация начальной кинетической энергии соударяющихся вагонов. Так 
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как вагоны после соударения движутся совместно, то согласно теории удара, данный 

удар является неупругим. 

В соответствии с теоремой Карно: «кинетическая энергия, потерянная телами 

при неупругом ударе, равна кинетической энергии тел, соответствующей их потерян-

ным скоростям»: 

2
22

2
11 )(

2

1
)(

2

1
кккн vvmvvmЕЕE ,     (3) 

где Ек – кинетическая энергия вагонов в конце удара, Дж; vк – скорость вагонов 

после соударения, м/c. 

 

Так как считается, что второй вагонов при ударе находился в состоянии отно-

сительного покоя, то, на основании формулы (3) получаем следующее выражение для 

величины потери кинетической энергии при ударе: 
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.     (4) 

Изменение начальной кинетической энергии происходит при соударении в ос-

новном за счет преобразования энергии в работу сил упругости при сжатии рам и ку-

зовов вагонов, а также поглощения в амортизирующих приборах автосцепных 

устройств. 

Идеализированная силовая характеристика соединения вагонов, оборудован-

ных фрикционными поглощающими аппаратами, при нагружении представлена на 

рисунке 2. Интеграл функции P(q) (зависимость продольной силы от сжатия связи Q) 

численно равен поглощенной кинетической энергии при соударении вагонов. 

 
Рис.2. Идеализированная силовая характеристика соединения вагонов, 

оборудованных фрикционными поглощающими аппаратами 

 

Зная величину поглощаемой кинетической энергии при ударе, определяемую 

по формуле (4), характеристики kк1 и kк2 взаимодействующих вагонов, силовые харак-

теристики P(x1) и P(x2) их поглощающих аппаратов, можно определить максималь-

ную продольную силу, возникающую при соударении вагонов: 
кq

EdqqP
0

)( ,     (5) 

где q  – сжатие связи Q, мм; qк  – максимальное сжатие связи Q при полном 

поглощении энергии ∆Е, мм. 
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Для случаев, когда происходит соударение вагонов одинакового типа, оборудо-

ванных одинаковыми поглощающими аппаратами, выражение (5) в развернутом виде 

примет вид системы уравнений: 

,при)),1(1(

;при,2
2

2

;при,)(2
2

2

;при,
2

2

мах

махк

к
мах

махпогл

к

2

0к

2

к

2

PР
v

v

k

k
PP

РPPЕE
k

P

PРPЕdxxP
k

P

РPЕ
k

P

оs

К

КН

x

Н

К

   (6) 

где P – максимальная продольная сила, возникающая в результате соударения 

вагонов, Н; PН – сила начальной затяжки поглощающего аппарата, Н; PК – сила за-

крытия поглощающего аппарата, Н; Pмах – сила, превышение которой может приво-

дить к необратимым пластическим деформациям элементов несущей конструкции ку-

зова вагона, Н (согласно ГОСТ 33211-2014 [3], равная 3,5 МН); kк – жесткость кузова 

вагона, Н/м; P(x) – силовая характеристика поглощающего аппарата; хк – ход погло-

щающего аппарата, соответствующий воздействующей на него силе  P, м; Епогл – 

энергоемкость поглощающего аппарата, Дж; vо  –  относительная скорость соударения 

вагонов, м/с; vмах –  скорость соударения вагонов, соответствующая возникающей 

продольной силе 3,5 МН, м/с; kкs –  жесткость пружины, энергетически имитирующей 

деформирование кузова при силах больше Pмах, Н/м. 

 

Силовые характеристики амортизирующего устройства вагона на примере по-

глощающих аппаратов Ш-1-ТМ энергоемкостью 50 кДж (класс T0) и ПМКП-110 энер-

гоемкостью 70 кДж (класс Т1) приведены на рисунке 3. 

 
Рис.3. Динамические силовые характеристики поглощающих аппаратов 

при сжатии автосцепки 

Первое уравнение в системе соответствует нагружению на участке 1-2 

(см. рис. 2). В этом случае ударная нагрузка передается только на рамы и кузова ваго-

нов, так как поглощающие аппараты еще не задействованы. 
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Второе уравнение соответствует нагружению на участке 2-3, при этом про-

дольная сила достигает значений, при которых поглощаемая энергия распределяется 

суммарно на поглощающие аппараты и кузова вагонов.  

Третье уравнение соответствует нагружению на участке 3-4. Продольная сила 

достигает максимальных значений, при которых поглощающие аппараты закрывают-

ся и избыточная (непоглощенная аппаратами) кинетическая энергия воспринимается 

рамой и кузовом вагона. 

Четвертое уравнение соответствует соударению вагонов, при котором макси-

мальная продольная сила превышает предельный конструктивно установленный уро-

вень. В этом случае появляются пластические деформации несущей конструкции ра-

мы и кузова вагона, и он рассматривается как упругопластическое тело. 

Для случаев, когда происходит соударение вагонов разного типа, оборудован-

ных различными поглощающими аппаратами, выражение (5) в развернутом виде 

примет вид следующей системы: 
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  (7) 

где подстрочным индексом 1 обозначены параметры и характеристики первого 

вагона; подстрочным индексом 2 – второго вагона. 

 

Численное решение систем уравнений (6) и (7) позволяет определить макси-

мальную продольную силу при соударениях одиночных вагонов. В случаях, когда 

требуется оценить максимальную продольную силу при соударении отцепов, состоя-

щих из нескольких вагонов, силу рассчитывают для непосредственно соударяющихся 

вагонов. Полученное расчетом значение продольной силы корректируется за счет по-

вышающего коэффициента 1.1-1.15 [2].  

Использование предлагаемой методики позволяет выполнять оценку динами-

ческих нагрузок, действующих на вагоны при переработке на сортировочных горках, 

с учетом скорости соударения, массы и типа вагонов, а также характеристик погло-

щающих аппаратов их автосцепных устройств. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

 НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМ  

МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Аннотация. Транспортные объекты со сложной структурой, такие как же-

лезнодорожные станции и транспортные узлы, аэропорты и транспортные струк-

туры городов, не поддаются строгой формализации, а параметры их работы невоз-

можно рассчитать по аналитическим формулам. В этой связи необходимо строить 

стохастические математические модели проектируемых объектов, исследовать их 

работу посредством проведения компьютерных экспериментов и делать комплекс-

ную оценку полученных параметров. Выбор модели в значительной мере определяет-

ся набором свойств транспортного объекта с учетом их значимости. В данной 

статье теоретически рассмотрена одна из принципиальных схем сортировочной 

станции, по которой построена стохастическая математическая модель ее работы 

на основе использования многофазной системы массового обслуживания. 

Ключевые слова: сортировочная станция, математическое моделирование, 

многофазная система массового обслуживания, транспортный поток, имитационная 

модель. 

 

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) является лидером отечествен-

ного транспортного рынка и одной из крупнейших групп компаний в мировом транс-

портном секторе. За период своего развития РЖД прошел значительный путь рефор-

мирования и модернизации, обеспечив трансформацию бизнес-модели, корпоратив-

ной и организационной структуры, изменения на рынке железнодорожных перевозок 

в России, развитие корпоративной культуры. Современные тенденции развития оте-

чественной и мировой экономики ставят перед РЖД новые задачи, решение которых 

должно внести положительный вклад в ускорение технико-экономического развития 

Российской Федерации, повышение конкурентоспособности отечественной экономи-

ки, рост благосостояния граждан нашей страны.  

Общеизвестно, что в современных условиях эффективная работа любой транс-

портной системы невозможна без применения математического и компьютерного мо-

делирования. Целью настоящей работы является апробация разработанного ранее 

подхода [1] для построения математической модели работы сортировочной станции 

общего вида и разработка на ее основе имитационной модели. Математическая мо-

дель работы сортировочной станции имеет вид многофазной системы массового об-
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служивания (СМО) [2], что позволяет учитывать существенное влияние случайных 

факторов и отразить структурные особенности изучаемой станции.  

Для описания, входящего поездопотока используется модель BMAP-потоков 

(Batch Markovian Arrival Process), предложенная Д.М. Лукантони (D.M. Lucantoni) [3], 

исследования которого, в свою очередь, опирались на работы М.Ф. Ньютса (M.F. 

Neuts) [4]. Отличительной особенностью BMAP-потока является возможность учета 

случайного размера прибывающих групп заявок и изменения интенсивности их по-

ступления [5], а также удобство и компактность описания потоков заявок в аналити-

ческом виде [6]. 

Сортировочные станции. Основными и значимыми станциями на сети желез-

ных дороги являются сортировочные, они предназначены для массового расформиро-

вания и формирования новых поездов, согласно плану формирования. Сортировоч-

ные станции (СС) располагаются в районах массовой погрузки и выгрузки грузов (на 

выходах из добывающих бассейнов, на подходах к крупным промышленным центрам, 

вблизи крупных морских и речных портов), а также в железнодорожных узлах, где 

происходит значительная корреспонденция вагонопотоков между сходящимися лини-

ями и переформировывается большое число поездов.  

Типы классификации СС: 

1. По значению в эксплуатационной работе сети железных дорог. 

- Основные – это опорные станции сетевого значения. Формируют дальние 

технические маршруты, проходящих без переработки не менее одной участковой или 

сортировочной станций. Доля других категорий формируемых поездов незначитель-

на. Основные сортировочные станции располагаются в узлах, где пересекаются маги-

стральные линии с мощными вагонопотоками, а также в районах зарождения боль-

ших грузопотоков. 

- Региональные (районные) – перерабатывают, как правило, вагонопотоки, ко-

торые зарождаются и погашаются между соседними техническими станциями. Доля 

дальних технических маршрутов невелика, либо таковые не формируются. 

- Промышленные – перерабатывают вагонопотоки отдельных крупных про-

мышленных предприятий.  

2. По количеству сортировочных систем. 

- Односторонние – одной сортировочной системой. 

- Двухсторонние (ДСС)  – с двумя сортировочными системами. 

3. По взаимному размещению парков. 

- С поперечным расположением парков. 

- С последовательным расположением парков.  

- С комбинированным расположением парков. 

4. По расположению главных путей:   

- С объемлющим (по обе стороны станции). 

- С односторонним (нечетный и четный пути с одной стороны станции). 

- С внутренним (между сортировочными системами на ДСС).   

Сортировочные станции оборудуются электрической централизацией стрелок и 

сигналов, устройствами механизированной очистки стрелок (пневмообдувка или 

электрообогрев), телевизионными установками, системами автоматизации работы го-

рок и другими устройствами новейшей техники. Станции включаются в автоматизи-

рованную систему управления железнодорожным транспортом.  

Вагонопотоки (поездопотоки), перерабатываемые и пропускаемые сортировоч-

ными станциями:  
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- Транзитные с переработкой - основная доля в общем вагонопотоке, данные 

поток в свою очередь делится на: входящий – поезда прибывающие в парк прибытия 

в расформирование, и исходящий (своего формирования) – поезда после переработки 

выставленные в парке отправления. 

- Транзитные без переработки – поезда со сменой локомотива и(или) локомо-

тивных бригад, под осмотр в коммерческом и техническом отношениях и иные, не 

участвующие в расформировании. 

- Местные, прибывающий в разборочных поездах.  

Классификация СС и вагонопотоков дана в соответствии с подходом, предло-

женным в монографии немецкого ученого Г. Поттгоффа [7]. 

Для сортировочной станции рассмотрим транзитный поток с переработкой 

(входящий), так как именно этот поток является наиболее значимым в технологиче-

ском процессе станции. 

Исследуя транспортные процессы, приходится сталкиваться с работой особых 

подсистем. Примерами их могут служить пункты экипировки локомотивов, железно-

дорожные станции с входящим и исходящим потоками, сортировочная горка, билет-

ные кассы и другие. 

Объект исследования. Рассмотрим железнодорожную сортировочную станцию 

общего вида. Основными подсистемами станции, от которых зависит ее производи-

тельность, являются: парк приема с сортировочной горкой, в котором осуществляется 

приём поездов, расформирование состава и направление отдельных групп вагонов в 

сортировочный парк; сортировочный парк – накопление и окончание формирования 

составов для дальнейшей перестановки их в парк отправления; парк отправления – 

где производится технический и коммерческий осмотр составов, подготовка составов 

для дальнейшего отправления их из системы.  

Для изучения закономерностей функционирования данной системы предлага-

ется использовать математический аппарат теории массового обслуживания [8]. Ме-

тоды теории массового обслуживания в настоящее время все более широко применя-

ются на транспорте для расчёта рациональной организации подачи вагонов, упорядо-

ченной сортировочной работы, для расчёта мощностей пунктов текущего ремонта ва-

гонов и т.д. [9]. 

Модель входящего поездопотока. Движение поездов на участке осуществляется 

диспетчерским аппаратом согласно графику движения поездов, следовательно, при 

хорошей его реализации, можно сделать предположение о детерминированности 

транспортного потока.  

Проведенное исследование отклонений движения от расписания для железно-

дорожного транспорта, выполненное для типовой ж/д станции Транссибирской маги-

страли, показало, тем не менее, наличие существенного расхождения планируемого и 

фактического движения поездов [10]. Таким образом, входящий поездопоток, вне за-

висимости от его вида, может характеризоваться случайным временем поступления. 

При этом число вагонов в прибывающем поезде зачастую неодинаковое, интенсив-

ность поступления поездов может меняться со временем (в зависимости от поездной, 

маневровой и грузовой работы стации).  

Для математического описания таких сложных потоков предлагается использо-

вать математическую модель BMAP-потока.  

BMAP-поток задается цепью Маркова (ЦМ) vt с непрерывным временем и ко-

нечным пространством состояний {0,1,…,N}. Время пребывания ЦМ в состоянии v 
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задано экспоненциальным распределением с параметром ,   0,i i N . После заверше-

ния пребывания в состоянии i ЦМ с вероятностью   перейдет в состояние, причем 

прибудет группа размера k ≥ 0. Отметим, что переход цепи vt из состояния i в это же 

состояние возможен только вместе с поступлением группы k ≥ 1. Соответственно, 

предполагается, что вероятности удовлетворяют условию нормировки 

0

1 0 0,

1,     0, .
N N

k

ir ir
k r r r i

p p i N   

Отметим, что близкая (хотя и более простая) модель транспортного потока бы-

ла ранее предложена в работе [11] для грузовой железнодорожной станции общего 

пользования. 

Стохастическая модель работы модельной сортировочной станции имеет вид 

многофазной СМО с входящим BMAP-потоком. 

Система состоит из трех последовательно расположенных фаз: фаза 1 – парк 

приема с сортировочной горкой, фаза 2 – сортировочный парк, фаза 3 – парк отправ-

ления. Каждая фаза имеет очередь размера mk, а также nk обслуживающих каналов 

, , 1,3k kn m k .  

Фаза 2 состоит из нескольких параллельно расположенных одноканальных 

СМО с индивидуальными очередями (по числу каналов). Каналы первой и второй фа-

зы блокируются, если очередь на следующей фазе заполнена – т.е. предотвращается 

потеря заявок между фазами. Дисциплина принятия групп заявок – полный отказ, 

дисциплина обслуживания очереди – FIFO (первый вошел, первый вышел, т.е. в по-

рядке поступления). На всех фазах время обслуживания имеет нормальное распреде-

ление, кроме того допустимо групповое обслуживание. 

В терминах теории массового обслуживания имеем СМО типа 
31 2

1 1 2 2 3 3/ / / */ / / */ / / ,XX XBMAP G n m G n m G n m  где G – произвольное распреде-

ление времени обслуживания, Xi – размер обслуживаемой группы на соответствую-

щей фазе. 

Аналитически исследовать представленную модель оказалось невозможно по 

причине наличия большого количества фаз, группового поступления и обслуживания, 

поэтому на основе математической модели была создана имитационная модель, опи-

сание которой представлено в следующем разделе.  

Имитационная модель реализована в виде программного модуля, который 

предназначен для имитации работы различных СМО, благодаря гибкой системе 

настроек. Модуль позволяет численно рассчитывать вероятностные характеристики 

СМО и определения функциональных характеристик моделируемой системы, а также 

проводить многовариантные сценарные расчеты.  

Основные функции программы: генерирование количества заявок в прибыва-

ющих группах; генерирование время прибытия групп заявок; проверка состояния си-

стемы; отображение процесса обслуживания заявки в графическом виде; отображение 

данных процесса выгрузки в таблицах; отображение результата генерирования в таб-

лицах и сохранение в формате MS Excel. 

Каналы в системе работают независимо друг от друга, допустимо наличие раз-

личного распределения времени обслуживания у каждого канала. Как только канал 

освобождается, на него поступает заявка из очереди (при ее наличии). Если очередь 

пуста, канал переходит в режим ожидания. 
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Отметим, что близкая имитационная модель, также основанная на авторской 

модели транспортного потока, ранее была ранее реализована для грузовой железно-

дорожной станции общего пользования [12]. 

Сортировочные станции занимают в перевозочном процессе ведущее место. 

Они представляют сложный комплекс устройств, где практически сосредоточены по-

чти все подразделения железнодорожного транспорта. В настоящее время железнодо-

рожные станции и узлы активно исследуются при помощи систем массового обслу-

живания. В данной работе для построения модели работы сортировочной станции ис-

пользовался авторский подход, основанный на применении многофазных систем мас-

сового обслуживания с BMAP-потоком. На основе данного подхода и собранных 

данных были построены модели: входящего потока, стохастическая и имитационная. 

Полученные модели дают возможность в приемлемом для практики виде провести 

технический расчет эффективности работы сложной системы – сортировочной стан-

ции.  

В дальнейшем предполагается провести апробацию предложенного в работе 

подхода на примерах конкретных сортировочных станций, расположенных на глав-

ном ходу Транссибирской магистрали. 

Исследование выполнено при частичной поддержке РФФИ, проекты № 16-06-

00464, № 18-07-00604. 
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О ЛОГИСТИЧЕСКОМ КЛАССЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация. Работа посвящена вопросам повышения клиентоориентирован-

ности объектов терминально-складской инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. Обоснована высокая практическая актуальность данного вопроса для 

транспортного бизнеса. Предложена методика присвоения всем грузовым станциям, 

открытым для выполнения грузовых операций, логистического класса. Предложение 

полезно для упрощения, унификации, клиентоориентированности и доступности ин-

формации о терминально-складских услугах и транспортно-логистической деятель-

ности логистических объектов холдинга ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: логистический класс, клиентоориентированность. 

 

В Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года [1], а также в 

Концепции создания сети транспортно-логистических центров [2] и в концепции раз-

вития контейнерного бизнеса холдинга ОАО «РЖД» [3]  немало внимания уделено 

реализации принципа клиентоориентированности железнодорожного транспорта при 

оказании транспортных и интегрированных терминально-логистических услуг [4].  

Получить информацию о комплексности логистических услуг клиент может только 

по Тарифному руководству [5-6] или при контактах с ОАО «РЖД», в том числе – «в 

одно окно». Как учтен в скупых строчках Руководства транспортно-логистический 

потенциал той или иной станции? Всего в нескольких фразах: станция-де открыта для 

определенных типовых операций. А неполнота информации на любом рынке, как из-

вестно, лимитирует возможности эффективного использования ресурсов [7].  

В целом, усматривается сквозная проблема, заключаемая в «нелогистичности» 

и «неклиентоориентированности» типологий объектов. Парадоксально, что каждый 

объект классификаций, который является станцией, портом, узлом, складом, терми-

налом и т.д. и выполняет логистические функции, никак не определяется в каких-

либо общих, универсальных терминах логистики. 

Возможно, перечисленное выступает одной из причин того, что ОАО «РЖД» 

до сих пор не стало крупнейшим в стране транспортно-логистическим оператором 4-

pl уровня, предоставляя высококачественный сервис, но не ориентируя информацию 

о нем на потенциального клиента. 

Вышеизложенное свидетельствует о высокой актуальности вопросов повыше-

ния клиентоориентированности и доступности информации о транспортно-

логистическом сервисе ОАО «РЖД». 

Целью работы является разработка клиентоориентированного решения по 

предоставлению информации о логистической деятельности железнодорожных стан-
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ций, а именно – разработка методики присвоения логистического класса железнодо-

рожным станциям. 

Предлагается присваивать грузовым станциям, открытым для выполнения гру-

зовых операций, логистический класс, отражающий ассортимент дополнительного 

сервиса и тип логистической инфраструктуры, имеющейся на станции. 

Согласно классификации объектов терминально-складской инфрастурктуры, 

предложенной в [8-9], грузовым станциям присваивается класс – арабская цифра от 1 

до 9, с учетом комплексности транспортно-логистического сервиса. 

Логистический класс станции должен присваиваться экспертным путем (ком-

мерческо-ревизионной службой, независимыми экспертами, клиентами) и размещать-

ся в общесетевом доступе, для расширения возможностей комплексной оценки и от-

слеживания уровня загрузки и развития терминально-складской инфраструктуры 

ОАО «РЖД»  в режиме реального времени с одной стороны. А также предоставления 

клиентам в свободном доступе открытых сведений с другой стороны. Последнее яв-

ляется обязательным требованием для перехода ОАО «РЖД» к новому уровню логи-

стического провайдинга – 4 PL, предусматривающему наличие единого информаци-

онного поля для взаимодействия провайдера услуг с клиентами [5]. 

Рассмотрим отличия логистической классности от известной классности стан-

ций, закрепленной в [10] и отраженной в [11-12]. 

1) отражение существенных для клиента параметров 

2) открытость и доступность для клиента 

3) возможность комплексной оценки работы железнодорожных ЛО 

4) обеспечение информационной основы для перехода ОАО «РЖД» к 4 PL 

5) создание условий для отслеживания работы и загруженности ЛО  

6) отражение целого ряда логистических показателей работы ЛО 

7) повышение управляемости объектов терминально-складской инфраструкту-

ры,  

8) отражение технико-технологического обеспечения логистического сервиса, 

включая имеющиеся на станции инфраструктурные объекты 

В отличие от общепринятой классности станций, логистический класс отражает 

особенности имеющейся на станции терминально-складской инфраструктуры, ассор-

тимент транспортного, складского и комплексного логистического сервиса, то есть 

параметры, значимые для клиента. 

Класс присваивается с учетом значений коэффициента комплексности транс-

портно-логистического сервиса, Клог (отношение объема расширенного логистическо-

го сервиса к общему объему грузовой и коммерческой работы, выполняемой на стан-

ции). 

Предложение по логистической классности может использоваться в практике 

ведения транспортно-логистического бизнеса ОАО «РЖД» в качестве рекламных 

кампаний ЛО железнодорожного транспорта при реализации принципа клиентоори-

ентированности. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ  

 

Аннотация. Работа посвящена рассмотрению результатов решения задачи 

автоматизации комплексного проектирования различных транспортно-

логистических цепей доставки грузов. В частности, разработанный программный 

продукт позволяет проводить расчеты удельных транспортно-логистических за-

трат при организации доставки высокодоходных грузов в сложной системе достав-

ки. В работе дается описание структуры программного продукта, включая скрин-

шоты рабочих окон. С помощью программного продукта возможно принимать ре-

шения по выбору альтернативной логистической цепи. 
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В современных условиях рынка транспортно-логистических услуг принимать 

управленческие решений следует, с одной стороны, быстро, а с другой – обоснованно.  

Учет и анализ многочисленных влияющих на выбор факторов усложняет при-

нятие управленческих решений при организации системы доставки грузов. Это опре-

делило актуальность и цель исследования – изложить результаты программирования 

задачи принятия решения по выбору альтернативной логистической цепи доставки 

груза посредством автоматизации расчета удельных транспортно-логистических за-

трат и оценки альтернативных схем доставки. 

С точки зрения транспортной логистики доставку груза следует рассматривать 

как металогистическую систему взаимосвязанных технических средств, транспортно-

складской инфраструктуры и технологических процессов, совершаемых с грузом в 

логистических цепях. 

Экономически обоснованный выбор предлагаемых к внедрению альтернатив-

ных технологических решений необходимо производить на основе сравнительной 

технико-экономической оценки различных вариантов доставки рассматриваемого 

груза по показателям, определённым для конкретных условий с учётом величины гру-

зопотока, расстояния перевозки, характера груза, необходимости применения различ-

ных видов транспорта.   

При этом расчёт экономических показателей, сравнение вариантов и выбор оп-

тимального следует производить по методике, позволяющей оценивать любые техно-

логические решения в доставке грузов. Эта методика [1] была разработана в ПГУПС в 

1999 г., и положена в основу разработанного нами программного продукта. 

К сожалению, данная методика не была автоматизирована, что не позволяло 

расширить ее применение, упростить и ускорить ввод и обработку данных, а также 

принятие решений по ней.  

Вышеперечисленное определило основную цель данной работы: автоматизиро-

вать проведение расчетов, визуализацию и выгрузку полученных результатов по ука-

занной методике. 

В работе были использованы средства и методы линейного программирования, 

в том числе – лингвистический аппарат Visual Basic и возможности среды програм-

мирования  Microsoft Visual Studio, а также методы системного анализа и логистики. 

Методической основой для проектирования послужили литературные источники [1] и 

[2], в которых приводится ключевой для построения алгоритмов математический ап-

парат. 

Рассмотрим основные процедуры работы с программным продуктом в виде 

скриншотов рабочих окон.  

Общий вид программного продукта показан на рисунке 1. 
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Рис.1. Интерфейс программного продукта 

 

Работа с программой в укрупненном виде состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Ввод исходных данных, рисунок 2 (а,б,в). 

Этап 2. Проведение расчетных процедур с «всплывающими» окнами промежу-

точных решений, рисунок 3 (а,б). 

Этап 3. Выгрузка результатов расчета. Принятие решения по выбору альтерна-

тивной схемы доставки груза по критерию минимальных удельных суммарных при-

ведённых затрат и визуализация сравнение вариантов доставки груза, рисунок 4. 

 

а) 

б) 
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в) 

 

Рис.2. Ввод данных, скриншоты исходных форм: а) выбора типа доставки, б) 

выбора промежуточного пункта доставки, в) ручного ввода данных 

 

а) 

б) 

Рис.3. Расчеты (а) и принятие решений (б) 
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Рис.4. Визуализация результатов расчетов 

 

Рассмотрим рекомендуемый порядок работы с программным продуктом: 

1. Ввод исходных данных, заполнение табличных форм. 

2. Для полного подсчета типа доставки, рекомендуется начинать с пункта «ГО» 

(грузоотправитель) и заканчивать пунктом «ГП» (грузополучатель).  

3. Заполняем ВСЕ ячейки данными. Если тех или иных данных нет – ставим в 

ячейку единицу «1». 

4. После заполнения всех ячеек осуществляется расчет логистических цепей 

выбранного типа с выгрузкой результатов по каждому элементу. После расчета мо-

жем получить диаграмму затрат либо сравнить и выбрать наилучший вариант с вы-

грузкой результатов в таблицу. 

5. Сравнение альтернатив происходит по основным стоимостным показателям. 

6. Расчет затрат на строительство склада производится по аналогии с расчетом 

любого типа доставки  

В данном программном продукте использованы решения оформления интер-

фейса и логики исходных форм программного обеспечения [3]. 

С практической точки зрения данное программное обеспечение может приме-

няться лицами, принимающими решения при организации систем доставки грузов 

(менеджеры по логистике, представители клиента) в транспортных, экспедиторских, 

логистических и иных компаниях для построения и выбора рациональной логистиче-

ской цепи, в том числе – при построении терминальных сетей и управлении цепями 

доставки грузов внутри таких сетей. 

Таким образом, в статье охарактеризован программный продукт по комплекс-

ному проектированию, расчету и принятию решений при организации логистических 

цепей доставки высокодоходных грузов. Программа для ЭВМ зарегистрирована в 

Роспатенте [4]. 
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

 

Аннотация. Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое зна-

чение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевремен-

ный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также 

является доступным транспортом для миллионов граждан. 

Ключевые слова: пропускная способность, соединенные поезда, система тяго-

вого электроснабжения 

 

Обеспечение своевременного обслуживания поездов на железнодорожных 

станциях в техническом отношении и отправления поездов согласно расписанию, а 

так же слаженной работы персонала и грамотной организации движения поездов – 

залог беспрерывного и безопасного движения поездов. Πри такой четкой организации 

движения поездов увеличивается поездопоток, в связи с этим появляется план по его 

обеспечению. 

Одним из основных факторов определяющих провозную и пропускную спо-

собность перегонов железных дорог является межпоездной интервал по участку.  

В общем случае межпоездной интервал это случайная величина, зависящая от 

большого количества факторов. Его наименьшее предельное значение определяется 

существующими на участке техническими средствами систем СЦБ и электроснабже-

ния, состоянием пути и используемым подвижным составом [1].  

Сложившиеся условия развития и эксплуатации инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта показывают, что технические решения, используемые при проек-

тировании верхнего строения пути магистральных железных дорог способны обеспе-

чить движение длинносоставных поездов массой до 12000 тонн. Имеющиеся на от-

дельных участках ограничения по скорости движения и массе поездов связаны в ос-

новном с условиями содержания пути или требуют коренного переустройства трассы. 

Разработка и широкое внедрение в эксплуатацию более мощных локомотивов про-
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цесс не только капиталоемкий, но и протекающий в течение длительного периода 

времени. 

Перспективными решениями в области интенсификации перевозочного про-

цесса для систем СЦБ следует считать спутниковое позиционирование головы и кон-

ца состава, однако и существующая система позволяет пропускать длинносоставные 

поезда с применением организационных мероприятий.  

Имеющаяся на сети железных дорог пропускная способность по устройствам 

электроснабжения [2] обусловлена проектами электрификации участков созданных в 

период 1950-80 гг. с заданным весом поездов до 4,5 тыс. тонн. Электрификация на 

направлении Запад - Дальневосточный транспортный узел представлена в таблице 1. 

В 90-х годах заданиями на проектирование предусматривался пропуск поездов весом 

5, 6 тыс. тонн, с интервалами более 15 минут. А при массе более 6 000 тонн суще-

ственно возрастает токовая нагрузка в системе и, следовательно, более интенсивно 

происходит нагрев оборудования, снижается уровень напряжения в контактной сети, 

увеличиваются потери электроэнергии и осложняются условия работы устройств за-

щиты от токов короткого замыкания. 

Таблица 1  

Электрификация на направлении  

Запад – Дальневосточный транспортный узел 

Железная дорога Год электрификации 

Западно-Сибирская 1950-1960 

Красноярская 1960 

Восточно-Сибирская 1960 

Забайкальская 1970-1990 

Дальневосточная (южные припортовые участки) 1960-1970 

Дальневосточная (участок Хабаровск – Уссурийск) 2002 

 

В системе тягового электроснабжения (СТЭ) для оценки пропускной способно-

сти и планирования мероприятий по усилению существующих технических средств 

определяющими факторами являются: 

),,,( ISпQfN фидбр  (

1) 

где брQ - масса поезда брутто, т; фидп  - количество поездов на фидерной зоне; S  

- схема пропуска поездов (например: 9, 6-9 тыс. т); I  - межпоездной интервал, мин. 

 

Провозная и пропускная способность участка по условиям работы СТЭ может 

быть ограничена одним из трех факторов: 

- мощностью основного оборудования тяговых подстанций и автотрансформа-

торных пунктов питания; 

- допустимым нагревом проводов контактной подвески; 

- уровнем напряжения в тяговой сети. 

Все мероприятия, проводимые по увеличению пропускной способности участ-

ка для системы тягового электроснабжения можно разделить на организационно тех-

нические и реконструкционные [3].  

Выполняя задачи ОАО «РЖД» по Стратегической программе развития на сети 

дорог идет активный пропуск «тяжеловесов». Предлагается рассмотреть способы 

увеличения пропускной способности. После подхода наличной пропускной способно-
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сти к потребной возникает необходимость поиска новых решений. Ориентировочно 

разделим все мероприятия на шаги (рисунок 1).  

 

налN -- наличная пропускная способность,  
потN -- потребная пропускная способность  

Организация движения поездов по другим схемам пропуска.  - интенсивность подхо-

да грузовых поездов. 

* 1Отправление поездов ПМ, ПД.  - сила тяги,  - сила сцепления. 

*2Проверка возможности отправления поездов ПМ, ПД. 
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*6Проверка возможности отправления поезда по системам СЦБ, СТЭ 

*7Возможность отправления ПД, ПМ поездов по  длине поезда и  длине блок-

участков 

* 9Отправление поездов по АЛС 

*10Масса поездов:  - вновь формируемого поезда,   - нормы установленной массы 

(ГДП) 

*11 Сравнение массы поездов 

*13 - климатические условия 

*14 Проверка отправления поездов Т, ПМ по климатическим условиям 

*15 - диспетчерское руководство 

*16Проверка возможности отправления СП по диспетчерскому управлению  

*17Выполнение организационно-технических мероприятий: включение устройств 

фильтрокомпенсирующих (ФКУ), компенсирующих (КУ), регулирование под нагруз-

кой (РПН) 

*19  минимальный межпоездной интервал с корректированными параметрами СТЭ по 

режимным картам,  - межпоездной интервал 

*23Возможность соединения поездов на станционных путях 

*24  - длина приемоотправочных путей,  - длина поезда,  - длина четной и нечетной 

стрелочной горловины  

*25Проверка по возможности соединения поездов на путях станции, перегона 

*26Возможность соединения поездов на путях перегона 

* 27   - время хода поезда по перегону,  - время на объединение поездов 

* 28 Проверка времени на соединение поездов 

* 30 Проверка квалификации машинистов  

*31 -квалификация машинистов 

* 32 Квалификация машинистов для вождения СП должна быть IV разряда 

Рис.1. Блок схема по увеличению пропускной способности 

 

Первым шагом является изменение ГДП: параллельный пропуск поездов на 

участке. Это возможно при одинаковой скорости движения грузовых и пассажирских 

поездов. А далее необходим выбор нового межпоездного интервала по режимным 

картам и его проверка по системе тягового электроснабжения. При IIСТЭ
min  (где СТЭ

minI - 

минимальный межпоездной интервал по СТЭ по режимным картам, I - межпоездной 

интервал) и после расчета дополнительных потерь начинается следование грузовых и 

пассажирских поездов с одинаковой скоростью. Если это не выполняется, то выбира-

ется пропуск поездов по другим схемам. Когда интенсивность подхода грузовых по-

ездов к станции больше двух и одинаковое время на технический (коммерческий) 

осмотр, то возможно организовать пакетный ГДП (второй шаг на рисунке 1). Однако 

это не всегда возможно в связи с отказами технических средств, ограниченного коли-

чества осмотрщиков и т.д. 

Следующим шагом увеличения пропускной способности является пропуск по-

ездов повышенной массы (ПМ), повышенной длины (ПД), тяжеловесных (Т), соеди-

ненных (СП). Пополняются группами вагонов (поездами) попутные сквозные поезда. 

Более подробно алгоритм показан на рисунке 2. 

Предлагаемые решения об увеличении провозной способности железнодорож-

ных участков с помощью использования тяжеловесных или  соединенных поездов, 

должны приниматься на основе технико-экономического анализа, учитывающего 

имеющиеся технические средства. Целью такого анализа может быть выявление сла-
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бых звеньев на участке, которые требуют усиления или предельных параметров со-

става для движения по рассматриваемому участку, например таких, как его длина и 

масса.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ DIY-РЕТЕЙЛЕРОВ И КОМПАНИЙ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимодействие DIY-

ретейлеров и компаний железнодорожного транспорта в сфере оказания услуг по 

перевозке строительных материалов.  

Ключевые слова: DIY-ретейлеры, железнодорожный транспорт, строитель-

ные грузы 

 

В рамках рыночной экономики компании железнодорожного транспорта ори-

ентируются на долгосрочное партнерство, поэтому их потенциальные клиенты рудно-  

и нефтедобывающие холдинги, заводы по производству военной техники, граждан-

ской авиации и так далее. В данной статье мы хотим обратить внимание компаний 

железнодорожного транспорта на новый для них сегмент - DIY-ретейлеров. 

DIY-магазин (от английского Do it yourself - «сделай сам») - специализирован-

ный магазин, в котором продают строительные и отделочные материалы, товары для 

дома и ремонта своими руками. Считается, что современная розничная торговля 

строительными и отделочными материалами сформировалась именно под влияни-

ем DIY-культуры, повальное увлечение которой началось в 1940-х годах при ликви-

дации разрушений Второй мировой войны. 

До 1970-х продажи товаров для дома и ремонта происходили через специали-

зированные небольшие магазины, а следовательно, вызывало у покупателей необхо-

димость собирать все необходимые товары у множества продавцов. С конца 1960-х 

появляются первые сетевые DIY-ретейлеры: западногерманские сети Hornbach (1968 

год) и OBI (1970), английская B&Q (1969 год), французская Castorama (1969 год).  К 

семидесятым годам двадцатого века окончательно оформилось представление о DIY-

магазинах как о потребительском сегменте.   

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B%26Q&action=edit&redlink=1
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Первоначально большинство магазинов вышеприведенных компаний имели 

площадь не более 1000-1200 м² и зачастую практиковали прилавочную форму торгов-

ли. Примером является французская сеть Leroy Merlin, возникшая как склад по рас-

продаже имущества и только в 1966 году внедрившая в своих магазинах самообслу-

живание. В США ситуация развивалась по схожему сценарию, вплоть до появления в 

1978 году сети The Home Depot, перенявшую у продуктовых ретейлеров формат 

большого магазина складского типа. The Home Depot с ангарами площадью 9000-

20000 м² стал ярким представителем формата hard discount DIY, предлагая максимум 

ассортимента по минимальным ценам в магазинах-складах, и экспортировал эту мо-

дель в соседние страны. Европейские ретейлеры стали копировать подход Home 

Depot и начали создавать суббренды для своих новых больших магазинов - B&Q, 

Depot, Brico Dépôt [1]. 

В дальнейшем стало понятно, что востребован и формат «мягкого дискаунтера» 

или «гипермаркет DIY», где покупатели могут получить консультацию и дополни-

тельные услуги. Часто ассортимент декораторских и тому подобных товаров магази-

нов огромен, поэтому многие ретейлеры определяют себя не как DIY-магазины, а как 

магазины товаров для дома (home improvement)[1]. В 1990 годы телешоу о домашнем 

ремонте еще шире распространили идею, что ремонт своими руками является нор-

мальной практикой. 

В связи с расширением бизнеса DIY-ретейлеров и увеличением числа торговых 

точек, в Российской Федерации растет и грузооборот строительных материалов. Воз-

никает потребность в перевозке большого объема грузов от изготовителя в места про-

дажи. Также у таких крупных компаний нередко совершают оптовые покупки, а сле-

довательно, возникает проблема с доставкой большого объема разносортного груза в 

отдаленные местности.  

На сегодняшний день в большинстве крупных российских городов рынок мага-

зинов строительных материалов достигает точки насыщения, что означает будущее 

ужесточение конкуренции. Одним из ресурсов с помощью которого компании могут 

снизить свои затраты, сделав свои цены наиболее привлекательными, и получить 

конкурентное преимущество, является грамотная логистика.  

Очевидно, что DIY-ретейлеры – новая ниша для предоставления услуг перевоз-

ки железнодорожным транспортом. Уже сегодня, по данным пресс-службы компании 

ОАО «Российские железные дороги», перевозка строительных грузов увеличилась к 

январю-февралю предыдущего года в 3,4 раза (в частности, на ВСЖД – рост на 4,6% 

[2]). 

Рост погрузки строительных грузов на железнодорожном транспорте также 

связывают с ухудшающимся положением его главного конкурента - автотранспорта. 

Одним из главных факторов данного роста могло стать значительное увеличение сто-

имости автоперевозок из-за внедрения системы «Платон». 

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих раз-

решенную максимальную массу свыше 12 тонн, то есть с автопоездов, предназначен-

ных для перевозки грузов на дальние расстояния. Название «Платон» является со-

кращением от словосочетания «плата за тонны» [3]. С момента запуска в эксплуата-

цию системы (15 ноября 2015 года) деньги взимаются с перевозчиков в счет возме-

щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федераль-

ного значения, что в свою очередь влияет на увеличение цен на перевозку.  

У представителей российского рынка наблюдается тенденция, отличающаяся 

от тенденций развития европейских ретейлеров, а именно: российские торговые сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-veritikhin-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-veritikhin-1
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предпочитают создать собственную логистическую систему, чем воспользоваться 

услугами аутсорсеров, то есть у компаний есть возможность (за счет прибыли) разви-

вать свою собственную логистическую систему.  

В связи с вышесказанным, считаем необходимым создание особых условий 

взаимодействия компаний железнодорожного транспорта с DIY-ретейлерами. К осо-

бенностям работы с данными клиентами можно отнести: 

1. Регулярную небольшую выгрузку, объемом в 2-3 вагона; 

2. Нерегулярную небольшую погрузку, объемом 1-2 вагона, назначением на 

различные пункты выгрузки.  

Следовательно, при работе с данным типом клиентов необходимо создание 

прочной логистической связи, нацеленной на долговременное сотрудничество с уче-

том дисбаланса между погрузкой и выгрузкой, а также с учетом постоянной смены 

пунктов назначения мелких отправок. Такое сотрудничество, при устойчиво расши-

ряющейся сети магазинов строительных материалов и увеличивающегося спроса на 

ремонт своими руками, может принести компаниям железнодорожного транспорта 

надежного партнера  в сфере перевозок строительных грузов, а значит и увеличение 

прибыли. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация. В статье представлен проект создания мультимодальных пас-

сажирских перевозок на направлении Вокзал Чита–2 – Аэропорт «Кадала». «Аэро-

экспресс» позволит значительно улучшить качество транспортного обслуживания 

пользователей воздушным транспортом и привлечь дополнительные пригородные 

перевозки железнодорожным транспортом. Для установления целесообразности ре-

ализации данного проекта исследованы пассажиропотоки аэропорта «Кадала» за 

последние несколько лет и изучен спрос на мультимодальные перевозки путем прове-

дения анкетирования потенциальных потребителей. Результаты анкетирования по-

казали, что на данный вид услуги имеется спрос, достаточный для реализации этого 

проекта. 

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, пассажиропотоки, аэроэкс-

пресс, город-аэропорт. 

 

Одной из главных задач пассажирского транспорта, не смотря на его коммер-

циализацию в годы рыночных реформ, является наиболее полное, своевременное и 

качественное удовлетворение потребностей населения в перевозках. Пассажирские 
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перевозки выполняются всеми видами транспорта общего пользования, но в силу 

специфических особенностей России наиболее значимым для нашей страны является 

железнодорожный транспорт, на долю которого приходится 43% совокупного пасса-

жирооборота. Железные дороги осуществляют массовые перевозки пассажиров во 

всех видах сообщений, в том числе пригородные и внутригородские.  

Железнодорожный транспорт в состоянии осваивать мощные пассажиропотоки 

и обеспечивать необходимый уровень качества пассажирских перевозок. Одной из 

актуальных задач транспортного обслуживания городов становится доставка пасса-

жиров в аэропорты.  

В связи с увеличением объемов авиаперевозок и сокращения времени следова-

ния пассажиров в аэропорт воздушный транспорт также заинтересован в эффектив-

ном взаимодействии с другими видами транспорта, а не только в конкуренции с ним. 

Отсутствие такого взаимодействия значительно снижает уровень обслуживания пас-

сажиров и ведёт к потерям доходов и прибыли авиакомпаний. Поскольку автомо-

бильный транспорт не может гарантировать пассажирам максимум безопасности, 

удобства поездки и доставку «точно в срок», то проблема перевозки авиапассажиров 

в аэропорт города во многих странах мира, решается с помощью железнодорожного 

транспорта.  

Пригородные железнодорожные пассажирские перевозки в целом являются 

убыточными. Компания ОАО «РЖД» для снижения их убыточности проводит работы 

по внедрению новых технологических процессов транспортного обслуживания пас-

сажиров, в частности, по организации мультимодальных перевозок.  

Под мультимодальными пассажирскими перевозками понимают такие смешан-

ные (комбинированные) перевозки, которые осуществляются операторами трех и бо-

лее видов транспорта с применением единых перевозочных документов (билета и 

квитанции сверхнормативного багажа) на весь маршрут перевозки. Под операторами 

понимаются транспортные организации (предприятия) независимо от организацион-

но-правовой формы и формы собственности — юридические лица, оказывающие за 

плату услуги по перевозке пассажиров между населенными пунктами и в пределах 

одного населенного пункта железнодорожным (в том числе метрополитеном и други-

ми городскими скоростными видами транспорта), авиационным, автомобильным, 

морским и речным транспортом. 

Целями организации мультимодальных пассажирских перевозок являются: по-

вышение мобильности (подвижности) населения, обеспечение большей свободы пе-

редвижения и доступа к услугам качественной единой транспортной системы, сниже-

ние общей стоимости перевозки и привлечение за счет этого дополнительных пасса-

жиров, а в целом — социальное и экономическое развитие крупных мегаполисов и 

отдельных регионов.  

Мультимодальные перевозки являются одним из важнейших направлений мар-

кетинговой политики пассажирских компаний в условиях реформирования железно-

дорожного транспорта и повышения доходности пассажирских перевозок. 

Предпосылкой к созданию мультимодальной перевозки с участием железнодо-

рожного транспорта является также то, что на фоне обострившейся конкурентной 

борьбы за транспортные рынки, старение пассажирского подвижного состава ставит 

железнодорожный транспорт в неравноценные условия функционирования с другими 

видами транспорта на рынке транспортных услуг. 

Отечественный опыт организации интермодальных перевозок начался с освое-

ния пассажиропотоков в сообщениях «вокзал-аэропорт». Уже многие годы осуществ-
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ляются перевозки авиапассажиров железнодорожным транспортом в комфортабель-

ных электропоездах с железнодорожных вокзалов к аэропортам в поездах Аэроэкс-

прессах. 

Аэроэкспресс – прямое железнодорожное сообщение между городом и ее аэро-

портом с использованием новых образцов современного подвижного состава — новая 

высококачественная услуга для пассажиров и важный этап в развитии пассажирских 

мультимодальных перевозок в России. Целью создания объединенной транспортной 

системы является существенное улучшение качества обслуживания и уровня сервиса. 

Востребованность и высокая рентабельность пригородных перевозок ОАО 

«РЖД» поездами «Аэроэкспресс» подтверждают их социальную значимость и эконо-

мическую целесообразность.  

Международный аэропорт «Кадала» – является аэропортом федерального зна-

чения, расположен в 18 км от центра города Читы – столицы Забайкальского края, в 8 

км от федеральной автотрассы Москва – Чита – Хабаровск – Владивосток и автомо-

бильной дороги Москва – Чита–Забайкальск, в 500 м от Транссибирской магистрали. 

Сегмент пассажирских авиаперевозок устойчиво растет последнее десятилетие, 

за десять лет пассажиропоток увеличился в 2,6 раза. Увеличению пассажиропотока в 

авиаперевозках в 2010–2014 гг. способствовало восстановление экономического роста 

и благосостояния населения России после кризиса 2008–2009 гг. В 2015 году произо-

шло падение количества авиапассажиров аэропорта «Кадала»: с максимума в 329,5 

тыс. чел. в 2014 году до 311,6 тыс. чел. Это связано с резким падением перевозок в 

страны дальнего зарубежья, лишь частично компенсированное ростом внутренних 

перевозок. Снижение зарубежных перелетов обусловлено девальвацией рубля, по-

влекшей за собой переориентацию семей на внутренний туризм, снижением покупа-

тельной способности населения, а также геополитическими причинами. Как показало 

исследование, в аэропорту с учётом перспектив их развития прогнозируется значи-

тельный рост объемов перевозок.  

По итогам 2016 года в аэропорту «Кадала» было обслужено 327 564 пассажира, 

что превышает показатели 2015 года на 5,1%. Сведения об объеме перевозок пасса-

жиров и грузовой клиентуры в январе-декабре 2015-2016 гг. через аэропорт «Кадала» 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Объемы перевозок через аэропорт «Кадала» 

 
 

Основными драйверами роста пассажиропотока в 2016 году выступили регио-

нальные направления Чита-Владивосток, Чита-Хабаровск, Чита-Якутск, международ-

ные чартерные направления Чита-Камрань и Чита-Пхукет. Вместе с тем, можно вы-
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делить 5 наиболее востребованных направлений пассажиропотоков за 12 месяцев 

2016 года (таблица 2).  

Таблица 2 

ТОП 5 наиболее востребованных направлений за 2016 г 

 
 

Согласно прогнозу авиаперевозок, пассажиропоток российских аэропортов до 

2027 года будет ежегодно увеличиваться в среднем на 5,1%. На восстановление рынка 

авиаперевозок в стране повлияют такие факторы, как развитие туристической инфра-

структуры российских курортов, снятие ограничений на полеты (Египет), восстанов-

ление и рост отечественной экономики, новые рынки и новые точки роста, а также 

проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

Перспективы развития аэропорта «Кадала»:  

- открытие новых внутренних и международных направлений;  

- привлечение новых авиаперевозчиков;  

- реконструкция и модернизация аэропорта;  

- замена аэродромной техники;  

- реконструкция ВПП и перрона;  

- повышение качества услуг и развитие сервисов: развитие дополнительных 

сервисов, совершенствование технологических и операционных процессов, расшире-

ние существующих сервисов. 

Принимая во внимание рост объемов пассажирских перевозок на воздушном 

транспорте аэропорта «Кадала», вынужденное расположение аэропорта на значитель-

ном расстоянии от центра города, перегруженность автомобильных дорог и экологи-

ческие факторы, можно считать именно железнодорожный транспорт наиболее раци-

ональным средством решения проблемы транспортных связей города и аэропорта.  

В связи с этим предложен проект по организации мультимодальных перевозок 

в пригородном сообщении с использованием поездов «Аэроэкспресс» на направлении 

Чита II – аэропорт «Кадала».  

Создание данной перевозки, связывающей город с аэропортом позволит суще-

ственно улучшить удобства и качество доставки пассажиров по сравнению с суще-

ствующей транспортной схемой, сократить время поездки, снизить экологическую 

нагрузку на окружающую среду. 

На основе изучения отечественного и зарубежного опыта выделены основные 

направления проведения маркетинговых исследований перевозок пассажиров в сооб-

щении «город-аэропорт». Одним из них является изучение потребительских предпо-

чтений пассажиров – эластичность спроса (реакция пассажиров на новую услугу, сте-

пень удовлетворенности поездкой, платежеспособность), в связи с чем, проведено ан-

кетирование потенциальных пользователей «Аэроэкспресс». Образец анкеты пред-

ставлен в Приложении А.  
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Участниками опроса являлись: клиенты авиакасс и турагентств: «Уральские 

авиалинии», «Аэрофлот», «S7Airlines», и другие; Читинская дистанция пути; Читин-

ская дистанция сигнализации и блокировки; работники Центральной Дирекции 

управления движением; прилетающие и улетающие пассажиры в аэропорту; работни-

ки и учащиеся института ЗабИЖТ, студенты ЗабГУ; интернет-пользователи. 

 Проводился опрос 636 респондентов, из которых 376 женщин и 260 мужчин. 

Большинство опрашиваемых – трудоспособное население, в возрасте от 26 до 45 лет. 

Большая часть пользователей авиатранспорта проживает в Центральном районе горо-

да Чита, добирается до железнодорожного вокзала Чита II и аэропорта «Кадала» на 

такси. Среди всех опрошенных абсолютное большинство, а именно 414 человек из 

636, заинтересованы в «Аэроэкспрессе». Также большинство респондентов, а именно 

402 человека из 636, заинтересованы в «Аэротакси». Из 98 жителей Антипихи и 92 

жителей Атамановки, 90 и 68, соответственно, заинтересованы в Аэроэкспрессе. Что 

касается потребности тех же жителей в «Аэротакси», 52 и 54 жителя из 98 и 92 были 

не заинтересованы в данном виде услуг. Оптимальной стоимостью билета в «Аэро-

экспресс», для большинства опрошенных, является сумма от 100 до 300 рублей.  

По результатам анкетирования можно с уверенностью сказать, что на данное 

предложение имеется спрос. 

Учитывая транспортную напряжённость на автомагистралях, только рельсовый 

наземный транспорт в сочетании с автомобильным может обеспечить пассажирам, 

прибывающим в аэропорты и отъезжающим из них, своевременность, безопасность, 

комфортабельность и эффективную организацию пассажирских сообщений. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация. Для того чтобы выжить сегодня, предприятия должны посто-

янно отслеживать изменения во внешней среде и к ним приспосабливаться. В теку-

щих условиях управления различными объектами и процессами в транспортной си-

стеме наблюдается обособленность технологий работы, раздробленность техноло-
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гических процессов и отсутствие системного и целостного технологического разви-

тия участников транспортно-обеспечивающих функций. Перечисленные проблемы 

приводят к невыполнению целевых показателей и планов, снижению объемов произ-

водства, упущенной прибыли. 

Ключевые слова: подразделение; комплексная транспортная услуга; архитек-

тура; бизнес-процессы; грузовые перевозки; добавленная стоимость. 

 

В современных условиях рыночная конъюнктура справедливо требует единства 

комплекса транспортных услуг, согласия интересов  владельцев и участников бизнес-

процессов производства товара и грузоперевозок, создания конкурентной среды для 

реализации транспортных и логистических услуг. Транспортная система проводит 

множественные структурные преобразования, на рынке появляются новые собствен-

ники и участники транспортных услуг. Для того чтобы оптимизировать основные ло-

гистические процессы внедряются методы интегрированного логистического управ-

ления. Сегодня актуальной темой становится преодоление барьеров и разногласий 

между отдельными компаниями в логистических цепочках без зацикливания на меж-

функциональной координации внутри отдельно взятой компании. Однако уровень 

развития отечественных предприятий требует создания условий для объединения 

промышленных, производственных предприятий и компаний, представляющих 

транспортные услуги.  

В данных условиях необходима модернизация транспортных бизнес-процессов, 

а в будущем развитие новых организационных форм - логистических сетей. 

Модернизация, определение – (от фран. moderne – современный, новейший) – 

процесс обновления в соответствии с новыми современными требованиями.  

В состав бизнес-процессов производственного предприятия в основном входят  

следующие группы, указанные на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Состав бизнес-процессов производственного предприятия 
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Бизнес-процессы на производственном предприятии, которые никак не имели 

бы возможность работать в отсутствии обеспечивающих действий,  представлены на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Бизнес-процессы предприятия и их взаимосвязь 

Одним из способов обновления транспортных бизнес-процессов является фор-

мирование новой модели транспортных услуг – комплексная транспортная услуга, 

базирующаяся на формировании подразделения комплексной транспортной услуги и 

рациональном взаимодействии производителя готовой продукции и участников рын-

ка в сфере грузовых перевозок. 

Подразделение комплексной транспортной услуги (ПКТУ) –подразделение в 

котором осуществляется совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих ви-

дов деятельности направленных на создание комплексной транспортной услуги, до-

бавляющие ценность, результатом которых является удовлетворение потребностей 

собственников товара и груза. 

Подразделение комплексной транспортной услуги (ПКТУ)  включает в себя 

технические средства, тяговый подвижной состав, квалифицированный персонал, ин-

формационное обеспечение, строения, сооружения, которые оказывают содействие 

основной деятельности (осуществлению  комплексной транспортной услуге). 

ПКТУ сконцентрированные на производственных предприятиях доходят до 

каждого участника товаро и грузодвижения, создают единство пространства транс-

портных услуг, позволяют перейти на новый уровень управления от фрагментарного 

к логистическому, объединяющему все процессы транспортной деятельности и в 

дальнейшем будут системообразующими элементами. В результате развития ПКТУ 

на многих производственных предприятиях возможно создание транспортно-

дорожной инфраструктуры и рациональных транспортных связей. 

Подразделения комплексной транспортной услуги, это комплексная интегриро-

ванная система товаро и грузодвижения, состоящая из технологически скоммутиро-

ванных между собой объектов, которые выполняют функции по подготовке грузов к 

погрузке или выгрузке, переработке, сбору, погрузки, выгрузки, распределению, 

транспортировки товаров и грузов, обеспечению, подачи, уборки, формированию, 

расформированию подвижного состава, оформлению и обработки транспортных до-

кументов, информационному сопровождению и автоматизации процессов, обслужи-

ванию сооружений. 
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ПКТУ имеет возможность управлять добавленной стоимостью товара, груза. 

Способно управлять качеством комплексных транспортных услуг. Обеспечивает ока-

зание нового вида объединенной транспортной услуги, в том числе в прямом сме-

шанном сообщении, создавая комфортные условия для производителей товаров.  

Такой моделью рынка грузовых железнодорожных перевозок в транспортной 

системе Российской Федерации является формирование общесетевых, диверсифици-

рованных по типам подвижного состава и предоставляющих все типы отправок опе-

раторских компаний-интеграторов при сохранении значительного количества мелких 

операторов, специализирующихся на определенных типах подвижного состава и / или 

типах отправки. 
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КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПЕРЕВОЗКИ 

 

Аннотация. Целевой показатель уровня аварийности, который установлен 

Транспортной стратегией России до 2030 года, по итогам прошлого года выполнен 

за счёт консолидации участников транспортного рынка, государства и общества. 

На путях общего пользования были приняты системные меры, которые, в принципе, 

и стали ключевыми. Одной из них стало внедрение системы менеджмента безопас-

ности движения (СМБД) в холдинге «РЖД», которая в своей основе опирается на 

инструменты риск-менеджмента и принципы культуры безопасности движения. 

Ключевые слова: Командный менеджмент, безопасность, риски, СМБД. 

 

На железнодорожном транспорте человеческий фактор занимает ведущее место 

в проблеме безопасности. Именно он является решающим в обеспечении безопасно-

сти движения. Статистика транспортных происшествий показывает, что наиболее 

частой их причиной на железных дорогах являются именно ошибочные действия че-

ловека; их доля в общем объеме транспортных происшествий достигает 90 %. Причи-

нами многих аварий и крушений являются: пренебрежительное отношение обслужи-

вающего и работающего персонала к своим служебным обязанностям; недостаточный 

контроль за выполнением существующих правил и положений со стороны должност-

ных лиц, а также за предупреждением и устранением различных технических неис-

правностей. Аварии происходят также в результате просчетов в организации движе-

ния, ошибок при управлении машинами, недостаточного уровня профессиональной 

подготовки работников, нарушения процессов взаимодействия между участниками 

движения и т.п. Человек на железной дороге остается слабым звеном этой системы. 

Объем перевозок в стране с каждым годом растёт и  железнодорожный транс-

порт по-прежнему занимает ведущее место в единой транспортной системе страны.  

Основной целью реформирования отрасли  железнодорожного транспорта является 

полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населе-

ния в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной систе-

мы. 

На сегодняшний день железнодорожные перевозки контейнером являются од-

ними из самых  надежных,  удобных и экономически выгодных  видов перевозок с 

максимальной гарантией сохранности груза.  Самое главное достоинство перевозки 

железнодорожными контейнерами является отсутствие дополнительных перегрузок 

товара. 

Преимуществом  является  соотношение цены и времени, затрачиваемого на 

перевозку. Контейнерная перевозка железнодорожным транспортом во все времена 

имела недорогие тарифы, а скорость и расписание поездов  всегда позволяли уло-

житься во время и рассчитать правильно маршрут.   

Железнодорожные перевозки по регионам России имеют неоспоримое пре-

имущество перед другими дорогостоящими видами.  Важным фактором улучшения 

сервисного обслуживания клиентов железнодорожного транспорта является сокраще-

ние сроков доставки грузов за счет введения в обращение прямых ускоренных поез-

дов. Это экономически выгодно как для клиента, так и для железных дорог. У клиен-

тов увеличивается оборот денежных средств, снижается тариф за счет маршрутной 
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скидки, а на железных дорогах повышается эффективность использования парка кон-

тейнеров, увеличиваются объемы перевозок грузов и, в конечном итоге, доходные по-

ступления. 

 Контейнерные перевозки дают существенную экономию затрат на строитель-

стве и содержании складских сооружений. На станциях и промышленных предприя-

тиях не требуется строить дорогостоящие крытые склады, так как для хранения кон-

тейнеров используют специально оборудованные открытые площадки, капитальные 

затраты на сооружение которых в 4 – 5 раз меньше. 

Эффект от применения контейнеров имеет не только экономический, но и со-

циальный характер. Полностью ликвидируется тяжелый ручной труд на погрузочно-

разгрузочных работах, увеличивается производительность, улучшаются условия, без-

опасность и культура труда работников транспорта и других отраслей производства, 

достигается  экологический эффект за счет уменьшения отрицательного воздействия 

перевозимых грузов и транспортных процессов на окружающую среду. В итоге полу-

чается большая экономия прямых и сопутствующих затрат на транспорте, а также со-

пряженных затрат в смежных отраслях производства. 

При использовании контейнеров резко сокращается число работников участ-

вующих в процессе перевозки и как следствие предотвращение несоответствий и пре-

дупреждение инцидентов, за счет чего происходит повышение безопасности движе-

ния. Так же сокращаются затраты на оказание услуг перевозки за счет сокращения 

числа работников. И клиент, и железная дорога заинтересованы, чтобы бизнес разви-

вался, но развивать его надо не только с точки зрения получения доходов, а прежде 

всего на основе обеспечения гарантированной безопасности. Исходя из этого форми-

руются принципы и инструменты СМБД, с помощью которых можно рассмотреть не 

уже произошедшее, а вероятность происшествия, риски. То есть, работать по принци-

пу «предвидеть и предубеждать», а не по принципу «реагировать и выправлять». 

 Суть СМБД кратко можно представить следующим образом: предотвращение 

несоответствий и предупреждение инцидентов приводит к снижению (исключению) 

несчастных случаев, за счет чего происходит улучшение безопасности движения. Для 

этого есть инструменты, например, факторный анализ. Любое возможное событие 

раскладывается на конкретные составляющие, которые могут повлиять на его воз-

никновение. В настоящее время имеются следующие недостатки, препятствующие 

внедрению СМБД, дальнейшему развитию и эффективному функционированию: 

- низкое осознание персоналом своей значимости в обеспечении безопасности 

движения, недостаточная мотивация на проявление инициативы в вопросах развития 

СМБД;  

- недостаточная компетенция персонала, отвечающего за создание и функцио-

нирование СМБД;  

- непроведение или недостаточное проведение мер по обработке риска, а также 

последующих действий по мониторингу и пересмотру рисков;  

- незаинтересованность руководителей структурных подразделений в проведе-

нии данной работы;  

- подмена периодического рассмотрения хода функционирования СМБД рас-

смотрением текущих вопросов в области безопасности движения. 

Только после устранения этих недостатков, препятствующих внедрению СМБД 

будет происходить дальнейшее развитие и эффективное функционирование железно-

дорожного транспорта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ И ТРАНССИБИРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 

Аннотация. Дана краткая характеристика первого в новейшей истории Рос-

сии комплексного инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистра-

лей с развитием пропускной и провозной способностей». Показаны пути формирова-

ния системы технологического аудита на различных этапах – от бизнес-плана до 

проектной документации. Полученная экономия от экспертиз и аудита по резуль-

татам уже введённых в эксплуатацию объектов составила свыше 16 млрд руб. Ана-

лиз результатов технологического аудита мероприятий по реконструкции Восточ-

ного полигона, проведённого специалистами ПГУПС, позволил выделить ряд ключе-

вых моментов, которые следует решить на втором этапе реконструкции (до 2025 

года). 

Ключевые слова: железнодорожная инфраструктура, технологический 

аудит, Восточный полигон, БАМ, Транссиб. 

 

Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали имеют 

важное значение в транспортной системе Российской Федерации. Эти железнодорож-

ные направления, так называемого Восточного полигона, обслуживают грузообразу-

ющие комплексы Сибири и Дальнего Востока, выполняют значительные объёмы гру-

зоперевозок для обеспечения жизнедеятельности региона и внешнеэкономических 

связей с ёмким и интенсивно развивающимся рынком государств Азиатско-

Тихоокеанского региона через морские порты Дальневосточного бассейна и погра-

ничные станции. В последние годы, несмотря на негативное влияние мирового фи-

нансово-экономического кризиса на грузоперевозки по сети железных дорог ОАО 

«РЖД», объёмы грузоперевозок на Восточном полигоне характеризовались устойчи-

вым ростом. Развитие инфраструктуры Восточного полигона является необходимым 

условием обеспечения сбалансированного экономического развития страны, форми-

рования внутренней производственно-сырьевой базы, реализации промышленного 

потенциала, расширения внешнеэкономических связей, обеспечения целостности и 

безопасности государства [1].  

Пять лет назад после принятия «Генеральной схемы развития сети железных 

дорог на период до 2020 г.» в нашей стране начался принципиально новый этап мо-
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дернизации железнодорожной инфраструктуры – на основе реализации комплексных 

инвестиционных проектов с привлечением значительных государственных средств, 

что должно привести к кардинальному повышению пропускной способности основ-

ных магистральных направлений сети.  

Пионерным стал инвестиционной проект «Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистра-

лей с развитием пропускной и провозной способностей». В периметр проекта вошли 

7,5 тысяч км основных ходов БАМа и Транссиба. В 2013 году протяженность «узких 

мест» полигона составляла порядка 3,1 тыс. км. Правительством РФ был утверждён 

паспорт проекта [2], в котором поставлена амбициозная задача за 5 лет добиться уве-

личения провозной способности магистралей Восточного полигона на 66,7 млн тонн. 

Бизнес-план проекта предусматривает инвестиции в размере 562 млрд руб. (в том 

числе 302 млрд руб. собственных средств ОАО «РЖД» и 260 млрд руб. государствен-

ной поддержки), что выводит его в число крупнейших инфраструктурных проектов 

мира.  

На Транссибирской магистрали, согласно проекту, необходимо предусмотреть 

модернизацию и реконструкцию существующей инфраструктуры с выравниванием 

пропускной способности. На Байкало-Амурской магистрали предусматриваются в 

основном мероприятия по строительству новых объектов инфраструктуры для увели-

чения провозной способности участков в 2-3 раза.  

В 2016 году целый ряд проектных институтов – в основном филиалы «Росжел-

дорпроекта» – приступил к разработке проектной документации одновременно по де-

сяткам объектов полигона. Опыт нарабатывался по ходу развёртывания работ. 

Практически параллельно с разработкой документации инвестиционного про-

екта строилась новая система экспертного сопровождения. Государственная экспер-

тиза, направляющая основные усилия на обеспечение безопасности и соблюдения 

технических норм, не могла обеспечить эффективность бюджетных вложений, ком-

плексный подход, соответствие отдельных мероприятий целевым показателям всего 

проекта, так чтобы из отдельных «кирпичиков» выстраивался широкий транспортный 

коридор без тупиков и «узких мест». В 2013 году на государственном уровне было 

принято решение [3,4], об обязательном проведении публичного технологического и 

ценового аудита  (ТЦА) крупных инфраструктурных проектов, реализуемых с при-

влечением бюджетных средств. Исполнителями ТЦА выступают, как правило, серти-

фицированные международные компании, имеющие большой опыт анализа проектно-

сметной документации и бизнес-планов проектов, реализуемых по всему миру. Это 

позволяет снижать стоимость строительства на этапе согласования сводных сметных 

расчётов. Однако, международные компании, отлично разбираясь в строительных 

сметах, недостаточно глубоко понимают технологию работы отечественного желез-

нодорожного транспорта. По этой причине в 2014 году для разработки форм будущих 

заключений ТЦА железнодорожных объектов, исходя из логики овладения перевоз-

ками, были привлечены специалисты отраслевого железнодорожного образования  – 

Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). В отли-

чие от аудиторских фирм, где первую скрипку играют финансисты, ПГУПС обеспе-

чил комплексный научный подход технологов всех основных отраслевых направле-

ний, что позволило разработать необходимые методические рекомендации для ауди-

торов и проектировщиков. 

В результате положительной оценки правительственной комиссией по транс-

порту результатов работы специалистов старейшего транспортного ВУЗа России, в 
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2014 году к государственной экспертизе и ТЦА был добавлен третий экспертный ин-

струмент – методологическое сопровождение принятия технологических решений 

комплексных инвестиционных проектов ОАО «РЖД», выполнение которого поруче-

но ПГУПС. Методологическое сопровождение в первую очередь содействует реали-

зации государственной политики в области железнодорожного транспорта, помогает 

обеспечивать соответствие мероприятий проекта его целевым показателям при раци-

ональном расходовании средств и соблюдении баланса интересов всех участников 

перевозочного процесса. 

В период 2014-2017 г.г. специалисты ПГУПС обеспечили методологическое 

сопровождение (технологический аудит) разработки 3-х бизнес-планов и более 70-ти  

комплектов проектной документации наиболее крупных и ответственных объектов 

Восточного полигона. 

Нужно отметить, что за прошедшие 4 года проектирования объектов Восточно-

го полигона участники инвестиционного процесса столкнулись с целым рядом про-

блем объективного и субъективного характера, которые постепенно удалось решить 

при содействии ТЦА и методологического сопровождения: 

– многие железнодорожные станции и другие сложные инфраструктурные объ-

екты к началу реализации комплексного проекта находились на различных стадиях 

многолетней незавершённой реконструкции, работа началась не с «чистого листа». 

Проблема в том, что заложенные в проектах прошлых лет решения не соотносились с 

новыми целевыми показателями, в первую очередь по планируемым объёмам перево-

зок, что приводило в одних случаях к избыточности, а в других к недостаточности 

проектируемых мощностей инфраструктуры; 

– в разных проектных институтах имелся очень неравноценный опыт проект-

ных работ. В одних отсутствовал опыт комплексного проектирования, в других – 

опыт проектирования в сложнейших природно-климатических условиях Восточного 

полигона; 

– выполнение рекомендаций аудиторов часто требовало кардинальной перера-

ботки проектной документации, при том, что экспертные заключения появлялись на 

завершающем этапе стадии проектирования. Корректировка документации при таких 

условиях неизбежно затягивает весь процесс и снижает ожидаемый экономический 

эффект от предлагаемых аудиторами улучшений. Поэтому в ходе многочисленных 

(на первых порах) согласительных совещаний приходилось выбирать из двух зол 

меньшее, искать разумный компромисс и откладывать учёт части рекомендаций до 

следующих проектов; 

– существовала устойчивая практика прошлых лет, когда достаточным обосно-

ванием проектных решений считалось безусловное выполнение технических условий 

подразделений ОАО «РЖД». Это приводило к отсутствию в проектной документации 

необходимых расчётов мощности устройств инфраструктуры, сравнений нескольких 

вариантов; 

– наблюдалось понятное желание территориальных управлений железных до-

рог решить за счет потока централизованных инвестиций все накопившиеся пробле-

мы, не зависимо от их связи с достижением целевых показателей проекта, что могло 

повлечь за собой нецелевое расходование средств. 

В итоге, хотя не все рекомендации ТЦА и технологического аудитора на пер-

вых порах привели к корректировке проектных решений, пошли «круги по воде», и 

уже в 2016-2017 годах, когда разрабатывалась основная часть проектной документа-

ции по реконструкции Восточного полигона, отмечено кардинальное повышение ка-
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чества проектных решений по большей части объектов с учётом полученных ранее 

типовых (повторяющихся) замечаний.  

К настоящему времени удалось кардинально изменить последовательность ра-

боты над комплексными проектами. Специалисты ПГУПС при анализе графиков 

движения и развязок вагонопотоков по ключевым станциям и узлам обратили внима-

ние на недостаточную проработанность общих исходных данных по полигону – тре-

бовались опережающие принципиальные решения организации грузовых потоков и 

движения поездов по годам реализации проекта и на дальнейшую перспективу. Не-

возможно в каждом отдельном комплекте проектной документации разработать орга-

низацию движения. Сначала по всему полигону должны быть определены объёмы пе-

ревозок, направления и технология их пропуска, на основании этого – «узкие» места, 

а потом уже перечень мероприятий, паспорт проекта и проектная документация по 

отдельным мероприятиям. В результате рекомендации ПГУПС были учтены ОАО 

«РЖД», необходимый всем технологический  документ – Организация движения по-

ездов на Восточном полигоне – был разработан АО «ИЭРТ» и поступил в распоряже-

ние Дирекции капитального строительства в начале 2017 года. Конечно с  опоздани-

ем, но это лучше, чем никогда. Сейчас готовится второй этап реконструкции Восточ-

ного полигона (2020 – 2024 гг., с приростом объёмов перевозок к уровню 2016 года на 

97 млн тонн) и по рекомендации технологического аудитора (ПГУПС) Министер-

ством транспорта и ОАО «РЖД» принято решение о первоочередной, опережающей 

процесс проектирования, разработке организации движения поездов. Такая же после-

довательность разработок  –  Организация движения,  Бизнес-план, Паспорт проекта, 

Детальный план мероприятий, проектная документация – теперь принята и для дру-

гих комплексных инфраструктурных проектов ОАО «РЖД» – «Развитие и обновле-

ние железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бас-

сейна», «Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна и т.д. 

По результатам выполнения мероприятий экспертиз и аудита разработанной 

проектно-сметной документации, а также ввода объектов в постоянную эксплуата-

цию, по проекту реконструкции Восточного полигона уже достигнута экономия более 

16 млрд. рублей. На основании решений Правительственной комиссии по транспорту 

за счёт этой экономии в детальный план были включены новые мероприятия по стро-

ительству вторых путей на перегоне Эльдиган – Тудур Дальневосточной железной 

дороги и по развитию железнодорожного участка Бестужево – Нерюнгри. Также 

предусмотрены дополнительные средства для выполнения работ по реконструкции 

станции Смоляниново и железнодорожного путепровода на станции Тайшет. В случае 

принятия положительного решения в детальный план за счёт достигнутой экономии 

средств также будут внесены изменения по увеличению стоимости реконструкции 

ремонтных локомотивных депо Амурское и Чита. 

Анализ результатов технологического аудита мероприятий по реконструкции 

Восточного полигона позволяет выделить ряд ключевых моментов, которые следует 

решить на втором этапе реконструкции (до 2025 года): 

1) В связи с увеличение доли грузов из Кузбаса рекомендуется включить в гра-

ницы комплексного проекта развития Восточного полигона направление Междуре-

ченск – Тайшет. 

2) Необходимо вернуться к рассмотрению вопроса электрификации участков 

Таксимо – Тында – Бамовская, что позволит повысить пропускную способность за 

счёт  непарных графиков на параллельных ходах от Тайшета до Бамовской (гружёные 
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поезда пропускать по БАМу, а порожние возвращать по Транссибу), и Волочаевка – 

Комсомольск – Ванино, что позволит обеспечить необходимую провозную способ-

ность подходов к портам Дальнего Востока и мостовому переходу на остров Сахалин.  

3) В первоочередном порядке рекомендуется выработать принципиальные ре-

шения по ряду «узких» мест – перевальным участкам Иркутск – Слюдянка и Смоля-

ниново – Находка, обходу станции Тайшет, Северо-Муйскому тоннелю и его обходу, 

станции Комсомольск-Сортировочный. 

4) Следует обратить внимание на то, что стратегический способ повышения 

провозной способности Восточного полигона на период 2020-2025 гг. –  организация 

массового движения грузовых отправительских маршрутов массой до 7100 т. Это 

позволит обеспечить планируемые грузоперевозки в условиях ограниченности про-

пускных способностей целого ряда участков. Однако, вопрос обеспечения комплекс-

ного соответствия всей инфраструктуры и подвижного состава сквозной норме 7100 т  

(25 тонн на ось) на полигоне к 2025 г. в настоящий момент недостаточно проработан. 

Существует значительный риск неготовности отдельных элементов пути, искусствен-

ных сооружений, электроснабжения, локомотивного хозяйства к повышенным 

нагрузкам, что приведёт к невозможности сквозного тяжеловесного движения и су-

щественно ограничит провозную способность полигона в целом. 

5) Вопросы модернизации устройств железнодорожной автоматики и телеме-

ханики должны решаться не по отдельным станциям или перегонам, а комплексно на 

участке (линии) с проведением оценки текущего состояния инфраструктуры 

(устройств СЦБ) всего участка. При строительстве дополнительных путей перегонов 

целесообразно применять системы автоблокировки с централизованным расположе-

нием оборудования, также минимизировать количество блокпостов на перегонах, ко-

торые требуют дополнительного обслуживания и не приводят к сокращению эксплуа-

тационных расходов. Рекомендуется на крупных (сортировочных и участковых) стан-

циях применять системы микропроцессорной централизации с объединением в еди-

ную систему управления всеми парками станции, на промежуточных и малых станци-

ях применять системы релейной или релейно-процессорной централизации ввиду 

меньшей стоимости их внедрения по сравнению с микропроцессорными централиза-

циями, на перегонах применять автоблокировку с централизованным расположением 

оборудования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМИ  

ПРОЦЕССАМИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы эффективного использования про-

пускной способности, за счет управления транспортными потоками на сетевом 

уровне. Эффективность использования пропускной способности может быть до-

стигнуто методами математического моделирования, линейного программирования 

и логистики, за счет перенаправления части поездопотоков, грузопотоков и вагоно-

потоков обходным путем, когда пропускная способность кратчайшего пути исполь-

зована полностью, а размеры движения продолжают увеличиваться. В сетевых мо-

делях, как и на железнодорожном транспорте, прямой путь не всегда является 

кратчайшим, а в случае кратчайшего пути – не всегда экономически выгодным, то-

гда задача оптимального управления пропускной способностью рассматривается с 

точки зрения логистического управления транспортными потоками с учетом про-

пускной способности участков, их эффективности, протяженности и стоимости 

по транспортировке продукции.  

Ключевые слова: математическое моделирование, Сеть; Алгоритм Флойда, 

Алгоритм Дейкстры, Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

 

Задачи оптимального использования пропускной и провозной способностей 

железных дорог являются достаточно актуальными. Многие из таких задач по причи-

нам высокой сложности и большого количества варьируемых параметров в настоящее 

время возлагаются на автоматизированные системы управления железнодорожным 

транспортом (АСУЖТ). При этом математические основы, алгоритмы и методы ре-

шения задач оперативного управления, заложенные в используемые АСУЖТ требуют 

дальнейшего совершенствования. 

Рациональное использование пропускной и повышение провозной способно-

стей на железных дорогах возможно за счет повышения массы поездов, т.е. перевозки 

меньшим числом поездов большего объема груза, однако, это ведет к увеличению за-

трат на накопление поездов, снижению транзитности вагонопотоков, ходовой и тех-

нической скорости, увеличению топливно-энергетических ресурсов, а также в целом 

снижению надежности тягового подвижного состава. 

Другой путь связан с уменьшением массы поездов, однако, это вызывает уве-

личение размеров движения и в тех случаях, когда пропускная способность использо-

вана полностью, дальнейшее увеличение размеров движения требует усиления техни-

ческого оснащения железнодорожных линий и дополнительных капитальных вложе-

ний. 



146 
 

Увеличение размеров движения при сохранении существующего технического 

оснащения и без дополнительных капитальных вложений – возможно, если часть по-

ездопотоков направить обходными путями, при условии сохранения их эффективно-

сти. 

Таким образом, задача оптимального планирования перевозочного процесса 

сводится к математическому моделированию такого процесса, должна быть взаимо-

увязана на всех уровнях управления (сетевом, дорожном и станционном) и представ-

лять собой систему, подчиненную единой цели – созданию оптимальных условий ра-

боты железнодорожного транспорта начиная с верхнего и заканчивая нижним уров-

нем управления. 

Для определения кратчайшего пути (тарифного расстояния) и последующих за 

ним путей можно, например, воспользоваться алгоритмом Дейкстры – алгоритмом по 

нахождению длин кратчайших путей между заданным узлом и всеми остальными уз-

лами сети. Если же требуется рассмотреть несколько маршрутов поставки груза в 

различные пункты назначения, то логичнее применить алгоритм Флойда и определить 

все кратчайшие пути (тарифные расстояния) между любыми двумя узлами сети. 

Большое практическое значение решения задачи нахождения кратчайших пу-

тей следования грузопотоков, вагонопотоков и поездопотоков связано с тем, что с 

грузовладельцев взимается плата за перевозку грузов по тарифному расстоянию, т.е. 

кратчайшему пути. 

Из грузовой и коммерческой работы известно, что срок доставки груза опреде-

ляется по формуле: 

доппнкодост tttT
, 

где нкоt
 – время на операции, связанные с отправлением груза из начального 

пункта и прибытием его в конечный пункт (1 сутки – по отправлению, 1 сутки – для 

железной дороги назначения); пt  – время в пути; допt
 – дополнительное время до-

ставки, зависящее от необходимости выполнения различных видов операций. 

Время в пути рассчитывается по формуле: 

сут

тар

п
V

L
t

, 

где тарL
 – тарифное расстояние; сутV

 – норма среднесуточного пробега. 

Следовательно, при снижении тарифного расстояния время доставки груза бу-

дет меньше, что также влияет и на стоимость перевозки груза. 

При этом следует понимать, что на железнодорожном транспорте, как и в сете-

вых моделях, прямой путь не всегда является кратчайшим, а в случае кратчайшего 

пути – он не всегда экономически выгоднен и тогда задача оптимального планирова-

ния перевозочного процесса дополняется стоимостью перевозки. Это положение 

справедливо и для обходных путей. Выбирая обходные пути следования поездопото-

ков в обход кратчайшему следует учитывать эффективность таких путей и их стои-

мость по доставке грузов. 

Перераспределение потока поездов относится к задаче анализа, в которой из-

вестны структура сети, пропускная способность участков, потоки поездов и требуется 

установить размеры движения поездов на участках. Эта задача возникает при разра-

ботке плана перевозок грузов, сменно-суточном планировании поездной работы и 

оперативном руководстве ею. 
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Для всех грузов, условий перевозок и видов отправок тарифные схемы на же-

лезнодорожном транспорте построены на двухставочной основе (за начально-

конечную и движенческую операции). 

По статистическим данным ОАО «РЖД», среднесетевые расходы железных 

дорог по начально-конечным операциям в общей себестоимости грузовых перевозок 

составляют в среднем 20–30 %, по движенческим 70–80 %. Эти виды затрат различно 

зависят от расстояния перевозки. Расходы по начально-конечным операциям в от-

дельно взятой перевозке единовременны и не зависят от дальности следования. Рас-

ходы по движенческой операции будут тем больше, чем на более дальнее расстояние 

осуществляется перевозка. 

В свою очередь, себестоимость изменяется обратным образом в зависимости от 

дальности. При изменении расстояния перевозки себестоимость движенческих опера-

ций остается неизменной, а себестоимость начально-конечных операций увеличива-

ется при снижении дальности следования и уменьшается при ее росте. 

Провозная плата зависит от загрузки вагона и расстояния перевозки, но во всех 

случаях она установлена не менее чем за минимальную весовую норму загрузки. 

Следует учитывать, что даже при построении тарифа по табличной форме про-

возная плата определяется также и дополнительными сборами за различные виды 

операций. 

При выборе обходных путей следования поездопотоков следует в совокупности 

рассматривать их эффективность, стоимость и пропускную способность. 

Рациональный выбор обходных путей из соотношения «расстояние-стоимость-

пропускная способность» должен рассматриваться в каждой конкретной ситуации ис-

ходя из потребностей в сроках доставки грузовладельца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА БРАТСК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ДМ 

 

Аннотация. В связи со структурными изменениями, увеличением объемов пе-

ревозок и грузопереработки на железнодорожном транспорте, повышением требо-

ваний к качественным характеристикам процесса доставки, необходимо развивать 

терминально-складскую инфраструктуру. С этой целью в ОАО «РЖД» были созданы 

региональные дирекции по управлению терминально-складскими комплексами. Глав-

ная цель функционирования дирекций – оказание широкого спектра услуг клиентам 

железнодорожного транспорта (грузоотправителям, грузополучателям, экспеди-

торам).  

В данной статье рассматривается проблемы и пути совершенствования дея-

тельности производственного участка Братск дирекции по управлению ТСК. 

Развитие производственной базы ВС ДМ позволит привлечь дополнительные 

объемы грузов, за счет оказания качественных услуг клиентам и создаст основу для 

роста конкурентоспособности и увеличению доходов терминально-складского ком-

плекса ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: терминально-складской комплекс, контейнерная площадка, 

крупнотоннажный контейнер, контейнеропоток, производственный участок 

Братск. 

 

Рыночные отношения предъявляют к транспорту жесткие требования по уско-

рению доставки грузов при минимизации затрат на транспортировку, снижению 

транспортной составляющей в себестоимости продукции, повышению качества и 

надежности перевозок. 

Сегодня происходят структурные изменения в экономике, которые меняют си-

туацию на транспортном рынке. Это увеличение удельного веса в грузообороте гото-

вой продукции и полуфабрикатов, уменьшение партий грузов с одновременным уве-

личением частоты их отправления, что приводит к увеличению доли малотоннажных 

и мелких отправок; повышение темпов роста товарооборота в международном сооб-

щении и рост средней дальности перевозок; повышение требований к качественным 

характеристикам процесса доставки.  

Отсюда выдвигаются новые требования к скоростям и своевременности до-

ставки, к сохранности грузов, к надежности функционирования транспортных систем, 

т.е. формируется  комплекс требований, называемый «точно в срок», и « от двери до 

двери», постоянно ведется поиск путей снижения и оптимизации общих затрат. Что-

бы следовать запросам транспортного рынка, а также с целью привлечения новых 



149 
 

клиентов на ж.-д. транспорт необходимо проводить структурную реформу и разви-

вать систему дополнительных услуг, связанных с перевозкой (погрузка-выгрузка, 

хранение груза, взвешивание, транспортно-экспедиционное обслуживание и др.) 

В 2006 году на сети российских железных дорог были созданы 16 региональ-

ных дирекций по управлению терминально-складскими комплексами (ТСК). Регио-

нальные дирекции специализируются на переработке определенных родов грузов, в 

зависимости от от сформированных потребностей производственной базы регионов и 

имеют свой характерный перечень предоставляемых работ и услуг.   

В 2010 году было осуществлено обособление терминально-складских услуг и 

выделение их в отдельный бизнес ОАО «РЖД» с образованием Центральной дирек-

ции по управлению ТСК- филиала ОАО «РЖД», что позволило исключить внутрен-

нюю конкуренцию между предприятиями терминально-складского комплекса, внед-

рить единые стандарты оказания терминально-складских услуг, обеспечить прозрач-

ность функционирования комплекса и сделать его более привлекательным для внеш-

них инвестиций. 

Восточно-Сибирская дирекция по управлению ТСК (ВС ДМ) обладает квали-

фицированными кадрами, необходимыми для оказания качественных услуг грузоот-

правителям и грузополучателям при отправке, доставке и получении грузов. Она спе-

циализируется на переработке грузов, перевозимых в контейнерах, массовых грузов, 

тяжеловесных, штучных. Перечень работ и услуг представлен на рис. 1. 

В ВС ДМ входят 16 производственных участков, расположенных на: 24 грузо-

вых дворах, 1 пункте промывки вагонов, 1 механической мастерской. Протяженность 

дирекции в границах ВСЖД 3065 км. Дирекция наделена: 185 объектами недвижимо-

го имущества и 141 объектами движимого имущества, в том числе: 64 единицы гру-

зоподъемных механизмов (козловые краны-53 ед., мостовые краны- 2 ед., 27 единиц 

автотракторной техники (18 единиц- дизильных погрузчиков, 11 единиц ковшовых 

погрузчиков), 2 единицы грузовых автомобилей, 6 единиц прочих механизмов, 30 

единиц вагонных железнодорожных весов, 4 единицы автомобильных весов, 10 еди-

ниц товарных весов. 

 

 
Рис. 1. Основные услуги, предоставляемые ВС ДМ 

 

Одним из самых крупных производственных участков ВС ДМ является Брат-

ский участок, основным видом деятельности которого является грузопереработка  
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крупнотоннажных контейнеров (КТК), поступающих с мест необщего пользования 

Братского лесопромышленного комплекса (БЛПК), который организует доставку го-

товой продукции: пиломатериалов, изделий из древесины хвойных пород в разные 

регионы России, а также на экспорт в страны АТР (Китай, Юж.Корею, Японию). 

Традиционно пиломатериалы, прочие заготовки из древесины перевозились в 

полувагонах и крытых универсальных вагонах. В случае экспортных перевозок воз-

никали дополнительные перегрузочные операции в портах и на приграничных стан-

циях, что приводило к значительному увеличению срока доставки груза, росту себе-

стоимости перевозки и снижению конкурентоспособности российских перевозчиков 

и потере клиентов ж.-д. транспорта. С целью устранения данных проблем и при рас-

тущем  грузопотоке БЛПК перешел на перевозку готовой продукции лесопереработки 

в универсальных крупнотоннажных контейнерах, что является наиболее прогрессив-

ным и эффективным способом доставки от места производства до места потребления 

(«от двери к двери»).  

Основными  преимуществами  контейнерных  перевозок  являются:                                                                                            

-  ускорения   грузовых   операций  с  укрупненными  грузовыми  местами;  

- высокая сохранность груза за счет устойчивого размещения и крепления кон-

тейнеров на специальных фитинговых платформах; 

- снижение себестоимости грузовых операций (в 2 раза); 

- обеспечение комплексной механизации погрузочно-выгрузочных работ; 

- повышение производительности труда (в 5 раз); 

- сокращение сроков доставки (в 2 раза), при формировании ускоренных кон-

тейнерных поездов. 

В России последние десятилетия перевозки грузов в контейнерах развиваются 

особенно интенсивно, темп роста в год составляет до 25%. На них приходится около 

20% российского импорта и 5% экспорта. Экспертами прогнозируется рост контей-

нерных перевозок к 2020 году в 1,5 раза.  

Сравнительный анализ погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров на 

производственном участке Братск за 2016 и 2017 год (рис. 2.) показал повышение 

уровня погрузки-выгрузки на 50%. Это происходит за счет увеличения объемов работ 

у постоянных клиентов, а также за счет привлечения новых клиентов.  

 
Рис. 2. Сравнительный анализ погрузки-выгрузки производственного  

участка Братск 
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Например, объемы грузопереработки увеличили следующие клиенты произ-

водственного участка Братск ВС ДМ: филиал ООО «ВЭЙ» в г. Братске с 5772,5 до 

6486,34 (в 1,1 раза), ООО «ТК Трейд Транс» с 529,16 до 8809,28 (в 16,6 раз), ООО 

«ТК Родник» с 3200,2 до 4342,2 (в 1,3 раза).  

 
Рис. 3. Объемы грузопереработки постоянных клиентов п/у Братск 

 

В связи с ростом объемов грузоперевозки на п/у Братск в 2014 году был уста-

новлен новый усовершенствованный козловой кран КК-41, грузоподъемностью 41т и 

высотой подъема 10 м. Кран оснащен телескопическим спредер, который может пере-

гружать как 20-футовые контейнеры, так и 40-футовые, что позволяет повысить пере-

рабатывающую способность участка. За счет значительной высоты подъема груза 

краном есть возможность складирования контейнеров в 3 яруса, что увеличивает вме-

стимость контейнерной площадки. 

На Братском п/у для переработки растущего контейнеропотока и оказания 

услуг новым клиентам  планируют следующие мероприятия: 

- подготовка дополнительной контейнерной площадки под специализирован-

ный автопогрузчик (ричстакер); 

-  увеличение площади существующей контейнерной площадки с удлинением 

подкрановых путей для козлового крана; 

- удлинение сортировочной вытяжки для возможности функционирования кон-

тейнерного поезда (71 вагон); 

- ремонт складского комплекса. 

Развитие производственной базы ВС ДМ позволит привлечь дополнительные 

объемы грузов, за счет оказания качественных услуг клиентам и создаст основу для 

роста конкурентоспособности и увеличению доходов терминально-складского ком-

плекса ОАО «РЖД». 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  РАБОТЫ ТРАНСПОРТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

 СТРАНЫ С БОЛЬШОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

Аннотация. В современный период знания иностранного языка дают 

наибольший эффект  для лиц, проживающих в первую очередь вблизи государствен-

ной границы. Для лиц, живущих вдали  от границы, знания  иностранного языка дают 

меньшую экономию. Для восточной территории в первую очередь эффективны зна-

ния китайского языка и японского. Для южных границ  важно знание казахского и уз-

бекского языков. Для  западных границ важно знание английского языка. 

Ключевые слова:     граница государства,    знания, иностранный язык, терри-

тория.  

 

На  современном этапе   ведения   хозяйства стран мира    в условиях научно-

технического прогресса, порядка развития    средств транспорта и организации   

функционирования Международной  торговли  возрастает эффективность  изучения 

иностранного языка населением и специалистами, как  в личной жизни,  так  и в хо-

зяйственной  деятельности. Наличие компьютерной техники дополнительно  приво-

дит   к необходимости изучения английского  языка для обеспечения  пользования 

новой, более производительной техникой.  

В прошлом     в послевоенные годы   основное внимание  жителями нашей 

страны изучались преимущественно  языки:  английский, немецкий и французский. В 

малой степени изучался  китайский язык. В союзных республиках  Советского Союза  

изучался в малой степени    родной язык. 

В течение многих десятилетий  в последние  века  со значительным расшире-

нием  средств транспорта,  развитием    техники и совершенствованием торговли   по-

явилась необходимость  в знании иностранного языка    для обеспечения     обраще-

ния между деловыми людьми    и населением стран мира. 

В современных  период проводятся   длительные командировки     за границей 

для отдельных   специалистов. Однако такой вид обучения  иностранному языку   

требует значительных    затрат и его  способны себе позволить  лишь самые состоя-

тельные, а также лица, которые   в своей практической деятельности    будут в широ-

ких масштабах,   параллельно     с выполнением  деловых обязанностей,       приобре-

тать знания    иностранного языка на качественной основе. 

В прошлые  годы  в Советском Союзе  в учебных дисциплинах был введен курс   

по изучению иностранного языка. В последние годы   в большинстве учебных заведе-

ний    страны стал в большей мере изучаться иностранный язык. Доля немецкого и 

французского   языков при этом резко уменьшилась. Также в ряде вузов востока стра-

ны   в больших объемах   было введено изучение китайского языка студентами вузов. 

В настоящее время на современном этапе в случае организации  торговых и 

экономических связей между государствами    возросла эффективность  изучения   

иностранных языков для большинства деловых лиц. 
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а)  Для научных работников при  кандидатском экзамене  по изучению ино-

странных языков,  требовались простейшие   знания  умения пользоваться   и читать 

иностранную литературу по специальности. 

б) В настоящее время    в связи  с   расширением  заграничной торговли возрас-

тает целесообразность знаний иностранного   разговорного зыка для специалистов хо-

зяйства страны. Также в случае заграничных туристических поездок   для достижения 

при этом  больше своих  других доходов требуется  более совершенные знания  ино-

странного языка. 

В современный период  имеется единая   программа изучения иностранного 

языка: для всех  вузов,   школ     и в специальных учебных заведениях.  В вузах 

специального иностранного языка   изучаются  в обширном объеме знаниям ино-

странного языка. После окончания данного   учебного заведения    они могут успешно    

переводить   тексты с иностранного языка на русский и наоборот. Они имеют  широ-

кое знание  разговорного иностранного языка.  

В настоящее время практика показала, что в учебных заведениях большая часть 

населения, изучает основы иностранного языка. Однако  без  последующего их    

практического применения подавляющее   число  лиц  забывает   эти простейшие зна-

ния    и обычно  не применяют их в своей деятельности. В случае возникновения  по-

требности в знаниях иностранного языка  данные лица привлекают  квалифицирован-

ных специалистов,    на что имеют в своей жизни значительные дополнительные за-

траты   денежных  средств и времени. 

В новых условиях  в связи с развитием  международной торговли, усилением    

туристических связей  между странами мира   потребуются большие усилия    людей в 

знании   иностранных языков. Большому количеству людей потребуется     не только 

знания иностранного языка, но и их  практическое применение   в производственной 

деятельности. 

В создавшихся условиях   для обеспечения достижения    высоких экономиче-

ских результатов  становится целесообразным   повысить эффективность затрат, свя-

занных с изучением изменением населением страны  иностранного языка. Необходи-

мо с в большей мере  обучать основам иностранного языка  прежде всего тех лиц,     

которые будут    общаться с иностранцами в процессе   производственной деятельно-

сти или в течение всей личной жизни. Эффект от изучения иностранных языков  бу-

дет достигаться в  первую очередь от непосредственного общения их   с иностранца-

ми. В случае же  наличия переводчиков       при отсутствии знаний    иностранного 

языка   лицом      будет    для него вызывать   значительные повышенные затраты  сил 

и времени. 

Территория каждой большой страны  оказывает существенное влияние    на 

возможность использования    знаний иностранного языка в своей практической дея-

тельности. В практике имеются малые и большие территории   государств, распло-

женные на одном континенте. От их расположения между собой для    обеспечения  

успеха   будет зависеть    характер получения знаний   иностранного языка    в своей 

практической деятельности. 

В Советском Союзе обучение основам иностранного языка, начиналось  с 5 

класса   начальной школы. Обучение иностранному языку производилось    также в 

специальных учебных заведениях  по профессиям.  

Возможному усиленному    развитию получения   знаний  иностранных языков    

и усиление характера    их использования в практической  деятельности мешали ряд   

факторов,    которые имели место    в Советском Союзе в прошлом. Они   существова-
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ли  в условиях    имеющегося    в тот период   уровня технического развития, возмож-

ностью использования знаний    иностранного языка в своей практической деятельно-

сти. 

- низкий уровень материального богатства    населения   не давал  возможности 

осуществлять длительные заграничные поездки, люди в большой части случаев огра-

ничивались отдыхом в своей стране в период отпусков; 

- туристические поездки    в капиталистические  для большинства лиц страны 

ограничивались; 

- торговля с другими странами мира имела    ограниченные размеры. Они осу-

ществлялись  узким числом лиц со стороны государства. При    государственной си-

стеме    централизованной  торговли ею    занималось ограниченное число лиц, кото-

рые  изучали основы  знаний иностранного языка    по специальной расширенной си-

стеме; 

- страна была преимущественно  импортной   и    вывозила  за границу ограни-

ченный ассортимент товаров, преимущественно однородного ограниченного числа 

товаров, преимущественно нефти. Всеми связями   по изучению и дальнейшем ис-

пользовании  иностранного языка при импортной системе  владели иностранцы, пре-

имущественные  знания для которых    были необходимы и им   нужно было в боль-

шей мере,  по сравнению с другими районами страны,  иметь знания иностранного 

языка. Для отечественных производителей   при таком ограниченном ассортименте  

торговли   знания иностранного языка  требовались в ограниченных размерах; 

- Россия имела    огромную территорию  и большая часть населения   жила и 

трудилась в производстве вдали от границы. Это затрудняло использование знаний   

иностранного языка      в практической деятельности    для большей части населения 

страны. 

- в прошлом не было компьютеров  и знания иностранного языка   требовались 

в ограниченных размерах.  

Однако в последние десятилетия   в связи с изменением   в политической об-

становке, в техническом прогрессе, расширением размеров торговли, возникла необ-

ходимость   в  изучении  большего объема знаний  иностранного языка. Появились 

компьютеры, которые требуют     наличия знаний иностранного языка   не с 5 класса,  

как это было раньше, а с детских лет.  

- возрос ассортимент товаров, направляемых из России на экспорт. Это привело 

к необходимости  для большего количества лиц страны, которым  будет  нужно тру-

диться     на знания иностранного языка    в случае направления большей части   това-

ров на экспорт за границу; 

- возросли экономические возможности   и люди стали больше ездить  в капи-

талистические страны  за границу  по туризму; 

- возросли  материальные возможности средств транспорта  в быстроте перево-

зок грузов     и пассажиров в Международном масштабе    в связях между странами 

мира. 

Изменившиеся условия потребовали усиления качества в подготовки специали-

стов   знаниям иностранного  языка, чтобы было эффективным их применение в даль-

нейшей практической деятельности. 

В настоящее время       для всех без исключения территорий    страны,    для 

всех вузов или   других специальных учебных заведений   внедрена в практику   си-

стема    единых программ   по величине затрат, времени   и других факторов, приме-

няемых  в изучении     иностранного языка    в своей практической деятельности. 
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В настоящей статье    ставится задача оценки     возможности и эффективности   

изучения иностранного языка    для лиц, проживающих в различных частях страны и 

территории большого государства, как Россия: 

- для центральной географической части страны; 

- на пограничных пунктах, отдельно  в западной и отдельно – в восточной и в 

южной частей  страны; 

 -  в глубине  страны (на грузораздельном пункте) вдали      от центра и  от гра-

ницы. 

На   необходимость в изучении иностранного языка  населением страны  значи-

тельное влияние оказывает характер развития торговли, в том числе   и в междуна-

родной торговле: 

- отечественная торговля  между отдельными лицами или предприятиями внут-

ри   в государстве; 

- Международная торговля с различными странами, расположенными в различ-

ных частях мира,   в различных частях  континента Евразия. 

Организация торговли внутри своей страны   требует общения между   лицами 

только своей страны. Поэтому для данного направления в торговой деятельности    

требуется в малых размерах знания иностранного языка  в своей практической дея-

тельности.  В случае осуществления   международной торговли   возникает необхо-

димость    во взаимных связях в общении, на что требуются знания иностранного 

языка, хотя бы с одной стороны. Лучше, когда знания иностранного  языка имеются с 

обоих сторон в практической деятельности. Однако для повышения престижности   

необходимо, чтобы знания иностранного языка      в большей степени   изучались ли-

цами нашего государства. 

Однако новые научные данные    показали, что необходимость     в изучении 

иностранных языков  зависит не только от уровня развития техники, но и от места 

расположения     жительства каждого отдельного человека    на территории  своей 

страны. 

Так, с увеличением   уровня развития техники    возрастают возможности в реа-

лизации     или в продаже данных видов товаров  за рубеж. В этом случае    преиму-

ществом пользуются    наиболее  технически оснащенные страны, которые имеют      

высокоэффективные,  конкурентоспособные виды товаров. Они   обладают преиму-

ществом      и без дополнительных затрат    направляются для торговли    во все дру-

гие страны мира. Таким преимуществом обладают США, Германия  и ряд других     

самых передовых в техническом состоянии стран мира. На современном    этапе так-

же Россия   пользуется малым преимуществом из-за низкого качества  произведенных 

товаров.  Поэтому для нашей страны    имеются малые возможности в  организации 

заграничной торговли   собственными товарами высокого качества. 

 Товары высшей категории (промышленные  товары) являются длитель-

ного пользования. Затраты на транспорт    имеют сравнительно малую долю. В целом 

наша страна    на данный момент  имеет малые возможности  в создании таких видов 

товаров и имеют малую величину. Это приводило в  к тому,    что    данный фактор в 

настоящее время оказывает    малое влияние    на выбор  эффективного порядка    зна-

ний иностранного  языка. 

 

Так, в    промышленности  определенные товары (особенно качественные виды 

товаров), например, самое высокопроизводительное оборудование, создается только     
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на определенном малом количестве предприятий, преимущественно в крупных горо-

дах. 

Товары сельскохозяйственного   производства   выращиваются     на всей тер-

ритории  т большой страны, как Россия. Поэтому    на границу   и продажу соседним     

странам мира  могут быть направлены выращенные продукты питания с любой   точ-

ки большой страны, как Россия. Однако для торговли  по границе  будут попадать 

продукты питания, которые      окажутся конкурентоспособными, по сравнению с то-

варами других стран мира. 

 Для большой  территории   страны   по каждой точке суши      на конкуренто-

способность    их доставки   до пунктов назначения   значительное влияние   будут 

оказывать    влияние: 

- срок доставки  грузов в зависимости      от места его расположения     на раз-

личном расстоянии от границы; 

- необходимость наличия дополнительных мер   по обеспечению сохранности 

грузов, особенно в случае  длительной транспортировки; 

- возможность осуществления деловых связей   между людьми, находящимися 

в  соседних государствах. 

Наибольшую ценность    приобретают знания  иностранного языка для лиц, 

живущих вблизи границы. Здесь лица,  живущие в соседних государствах,    могут 

иметь обширные   деловые связи. Для них   наиболее важно знание иностранного 

языка соседнего государства. Поэтому    на Дальневосточной границе   наиболее важ-

ны знания иностранного языков: китайского, японского, корейского и др. 

На западной границе России важно знание английского языка. Для южной   ча-

сти страны важно знание казахского языка.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ   УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  

РАБОТОЙ    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. На магистральных линиях   следует различать  три способа орга-

низации  пропуска поездов   по станциям   и участкам. Это – планирование, регулиро-

вание очередности  пропуска поездов   в случае ограничений  в пропускной способно-

сти   при капитальном ремонте пути   на отдельных перегонах. Высшим уровнем ор-

ганизации движения является управление  порядком   пропуска  поездов в целом  по 

всей сети   железных дорог страны. При управлении  создается возможность   в улуч-

шении эксплуатационной обстановки  в целом для  железнодорожного транспорта   за 

счет достижения    равномерного размещения   парка вагонов  на всех участках сети 

магистральных  дорог страны.  
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Экономические показатели развития  каждой страны в значительной степени   

зависят  от  устойчивой работы  железнодорожного транспорта,  наличия  его объемов 

работы. На современном  этапе экономические достижения  страны зависят   от  кон-

курентоспособности железнодорожного транспорта в международных перевозках. 

Наши показатели развития   будут высокими, когда  затраты  железнодорожного 

транспорта  страны   в перевозках грузов и пассажиров  будут лучшими, по сравне-

нию с маршрутами их следования проходящими   по территории   других государств 

мира.   В случае      высокой конкурентоспособности     железнодорожного транспорта  

наша страна  будет иметь более высокий   уровень доходов от наличия на своей тер-

ритории международных перевозок грузов и пассажиров. 

В оценке    эффективности принимаемых мер    следует учитывать, что     пере-

ключение международных дальних перевозок с морского транспорта    на железнодо-

рожный позволяет   нашей стране    в  экономическом отношении      ослаблять другие 

страны мира, враждебно относящиеся     к нашему государству. 

В то же   время, железнодорожный транспорт России   или наша страны, как в  

эксплуатационной работе, так и в  перспективах своего развития,     имеет существен-

ные недостатки. Так    в пути следования  вследствие         несовершенства     в управ-

лении   движением  происходят длительные    задержки грузовых поездов в пути сле-

дования, как по стыковым пунктам  дорог, так и вследствие неприема конечными 

пунктами, преимущественно  в морских портах. Особо длительные задержки  поездов  

происходили из-за  неприема грузовых поездов   Дальневосточной дорогой. 

Имеющаяся в настоящее время   система планирования     пропуска потоков по-

ездов, а также порядок  учета  отдельных показателей     не позволяют   железнодо-

рожникам нашей страны   добиваться      устойчивого пропуска      поездов   в мас-

штабах всей сети дорог, с учетом имеющихся   возможностей в достижении   высоких 

результатов   в управлении движением  поездов на магистральных железнодорожных 

линиях. Поэтому в перспективе  переключение части перевозок   с морского  пути во-

круг Азии на железнодорожный, вызовет  для нашей страны  значительное увеличе-

ние задержек  поездов и к ухудшению    экономических показателей в Международ-

ных перевозках. 

В настоящее время на  железнодорожном транспорте порядок  планирования в 

его работе    возможно   разделить    на следующие   группы. 

а) Обеспечение   устойчивого пропуска     поездов в порядке      доставки до 

пунктов   их назначения  для существующего технического   оснащения  магистраль-

ных железнодорожных линий,  имеющейся  величины    в пропускной и провозной 

способности, а также в зависимости от имеющегося    парка  поездных локомотивов. 

б) Совершенствование  системы развития      железнодорожного транспорта 

страны   в целом,  в условиях   возможного роста объемов     перевозок на перспекти-

ву, и в первую очередь   в условиях расширении    торговых и экономических связей   

России   с        другими странами    мира. 

Каждый   из   этих уровней управления      характеризуется следующими      ос-

новными достоинствами  и недостатками, которые имеют место     в текущем управ-

лении      в условиях   функционировании   железнодорожного транспорта   на совре-

менном этапе       для существующего способов пропуска    поездов по магистральным  

железнодорожным линиям страны. 
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 В современных условиях стало  считаться, что рыночная система     позволяет  

экономно  спланировать производство   на высоком уровне. Однако для данной си-

стемы    через каждые 5 лет   происходили  периодические кризисы  [1, 5, 6]. 

При коммунистическом правлении  считалось, что плановая система   является 

образцом, так как    не вызывает появления длительных периодических  кризисов или 

спадов в объемах производства, так как все   осуществляется по плану. 

В то же время, на железнодорожном транспорте     в управлении движением   

поездов с  первых дней     зарождения данного вида транспорта  производилось пла-

нирование    управления работы   эксплуатационной работы    путем разработки вари-

антов пропуска поездов   по станциям и участкам  на магистральных железнодорож-

ных  линиях. Данная мера позволила    обеспечивать    загрузку технических 

устройств   транспорта  с малым временем   нахождения вагонов  и локомотивов в пу-

ти следования. 

На   железнодорожном транспорте     для оценки   лучшего эффекта     следует 

разрабатывать    варианты         уровней  планирования   пропуска поездов. Они  про-

изводились путем осуществления    плана пропуска    поездов по станциям   и участ-

кам    для магистральных линий. 

В организации   пропуска поездов    необходимо    будет различать   различный 

уровень управления  эксплуатационной работой    в целом для всего   железнодорож-

ного  транспорта большой страны, как Россия. 

1. Планирование    пропуска поездов по магистральным линиям  в услови-

ях  беспрепятственного их приема    конечными пунктами   назначения. 

2. Регулирование порядка     пропуска поездов в условиях   появления  раз-

личных ограничений    в пропускной способности станций    и участков,  в первую 

очередь   в период выполнения   работ по капитальному ремонту пути. 

3.  Управление  пропуском поездов, с учетом характера наличия   эксплуата-

ционной обстановки    и наличии     участков с повышенным парком вагонов     на от-

дельных полигонах сети железных дорог большой страны, как Россия. 

1. В настоящее время     в сложившейся обстановке    на  железнодорожном 

транспорте   успешно применяется    планирование     пропуска поездов, как    по 

важнейшим станциям    со сменой локомотивов  и локомотивных бригад, так и по 

промежуточным станциям раздельных пунктов   со сменой локомотивов и локомо-

тивных бригад. Такой вид планирования внедрен в практику  порядка пропуска    по-

ездов  по промежуточным раздельным пунктам    при организации обгонов      и 

скрещений  поездов  по станциям магистральных железнодорожных линий. Такой вид 

организации движения     поездов при  планировании обеспечивает     высокие эконо-

мические показатели      работы транспорта  только  в условиях беспрепятственного  

пропуска поездов        и своевременном их приеме    конечными пунктами назначения. 

2. На  железнодорожном  транспорте  имеются значительные ограничения    в 

пропускной способности станций и участков, особенно  в случае выполнения  работ 

по капитальному ремонту пути. По стыковым пунктам  дорог    имеются длительные 

задержки     грузовых поездов из-за     несвоевременного прибытия локомотивов   и 

локомотивных бригад. Для  этих условий     разработаны рациональные варианты   

пропуска поездов     при ограничениях в  пропускной способности перегонов, особен-

но в случае    выполнения работ  по капитальному ремонту пути. В научной литерату-

ре       широко рекламируется    организация вождения   соединенных грузовых поез-

дов [2, 3, 4]. 
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Однако данные  виды организации   движения поездов  осуществляются  для 

отельных  участков  магистральных железнодорожных линий. По-прежнему,    по 

важнейшим стыковым пунктам дорог, крупным  сортировочным станциям, а также  

пунктам  назначения вагонов  происходят длительные    задержки грузовых поездов  

из-за несвоевременного прибытия локомотивов с бригадами.  Длительные сбои в 

движении   поездов происходят  как  из-за ограничений в пропускной способности 

перегонов,  так и  вследствие скопления    повышенного избыточного   парка вагонов    

на отдельных полигонах сети железных дорог,   происходят длительные сбои   в дви-

жении из-за задержек грузовых   поездов в пути следования. 

Для имеющегося     уровня управления    движение поездов     осуществляется    

исходя из   возможности сокращения     задержек поездов    только    на своем участке. 

Поэтому несмотря        на принимаемые усилия  такой способ организации  движения   

не обеспечивает  стабилизацию      эксплуатационной обстановки в целом     на  сети 

железных дорог страны. 

3. Обеспечивать    улучшение эксплуатационной работы      железнодорожного  

транспорта    в целом      возможно за счет организации   единой системы управления    

пропуском поездов     по всей сети железных дорог страны [1, 3]. В этом случае     по 

каждом из участков      регулирование движением поездов   осуществляется  в зави-

симости от эксплуатационной обстановки      на  отдельных участках    в целом для 

всей сети железных дорог   большой страны, как Россия.   УПРАВЛЕНИЕ – это  

высший тип организации   движения поездов в целом    для всей большой страны, как 

Россия. Этот   высший     уровень управления    и регулирования    осуществляется на 

одной дороге, а эффект от их действий      достигается    не только   на других доро-

гах, но и в целом     для всей большой страны. 

 

а) Без управления 

 
Рис. 1. При наличии только регулирования  очередности пропуска  поездов по 

своему участку, где выполняется капитальный ремонт пути 

 

б) С управлением по всей сети железных дорогах страны 
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Рис.  2. В случае управления   эксплуатационной обстановкой в целом по сети 

железных дорог  и больших задержках    грузовых поездов в сторону  

с длительными сбоями  в движении в восточной части страны 

 

Для данных на рис.     1     в случае только      начального уровня регулирова-

ния, длительные   задержки   грузовых поездов происходят      сразу в двух пунктах:   

как на своей дороге, так и в пунктах   основных сбоев     в движении поездов, пре-

имущественно на конечных пунктах назначения. На ограничивающем участке проис-

ходит равное количество пропущенных вагонов по направлениям движения. 

На втором   более    высоком качественном уровне      движения, осуществляет-

ся  УПРАВЛЕНИЕ    работой сети железных дорог   в целом  (рис.2). В этом случае  

перед ограничениями,  например, на Западно-сибирской железой дороге,    основные    

задержки грузовых поездов   происходят только в сторону основных  сбоев в движе-

нии   на Дальневосточной  железной дороге. 

Также в целом   по всей сети железных дорог большой страны обеспечивается   

сокращение  суммарных сбоев  за счет достижения  более равномерного размещения   

парка вагонов в целом по всей сети железных дорог в целом для всех  железных дорог 

страны. При этом основные задержки грузовых поездов  сокращаются        в пунктах 

появления   избыточного  парка    вагонов    на сети железных дорог страны. 

Также  важнейшими пунктами в эксплуатационной работе    сети железных до-

рог страны являются    важнейшие сортировочные станции. Это самые дорогостоящие   

элементы  железнодорожного транспорта  страны. Поэтому необходимо будет в 

первую очередь    обеспечивать устойчивую  эксплуатационную работу    сортиро-

вочных станций, и в первую очередь      за счет  повышения их производительности,  

преимущественно  за счет сокращения    парка вагонов, в любой момент  находящих-

ся на сортировочных путях. Для существующей системы   стремление к дальнейшему 

повышению   среднего веса грузовых поездов, и в первую очередь – для длинносо-

ставных,  приводит к дополнительной маневровой работе по организации     форми-

рования таких грузовых поездов    из-за  повышенного  их приема,  особенно в случае  

ограничений в пропускной  способности перегонов, или неравномерности    в 

движении, особенно в случае ограничений  в пропускной  способности  перегонов,       

особенно в случае выполнения работ по капитальному  ремонту   пути. 
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Существующий  низкий уровень управления    приводит к длительным   за-

держкам составов грузовых поездов, как вследствие  ограничений  в пропускной спо-

собности  в движении  на перегонах и по неравномерности, как в  подходе   поездов в 

переработку, а также неравномерности в поездообразовании. Только после длитель-

ных усилий  для существующего способа   пропуска поездов  по участкам  такие за-

труднения   удается    ликвидировать    и притом только     за счет длительных стоянок     

поездов, или       за счет сокращения размеров движения  на прилегающих  железно-

дорожных линиях  [7, 8, 9, 10]. 

При существующей системе  формирования только    строго полновесных     

или полносоставных грузовых поездов    ухудшается  порядок   использования    тех-

нических средств транспорта, что вызывает длительные    задержки грузовых поездов 

в пути следования, и прежде всего в узловых пунктах, где осуществляется    массовая 

переработка    вагонов. Так, в период     спада    в движении  или при       временном 

уменьшении   размеров движения  на сортировочных станциях возрастает   простой 

вагонов, непроизводительно простаивают  локомотивы с бригадами. В малой степени   

используется потенциал   по переработке    вагонов на важнейших сортировочных 

станциях. Работники железнодорожного транспорта    в этом случае оказываются бес-

сильными в улучшении  обстановки, как по важнейшим     узловым пунктам, так и по 

всей    сети железных дорог страны. 

Вызвано это тем, что в настоящее время   считается, что на железнодорожном 

транспорте отправление неполновесных    поездов снижает  провозную способность 

железнодорожных линий, ухудшает качество в    использовании локомотивов    и ло-

комотивных бригад. 

В то же время, отправление    неполновесных поездов    на близкие расстояния    

приводит к  увеличению     объемов перевозок на магистральных  железнодорожных 

линий. Вызвано это тем, что вместо непроизводительного    простоя локомотивы    с 

бригадами     обеспечивают    передвижение  значительного   части локомотивов     и 

вагонов до пунктов их назначения. Уменьшенный парк вагонов     сортировочных 

станций   в таких   случаях  обеспечивает     достижение беспрепятственного  приема 

и пропуска   поездов по  сортировочным станциям. Резко сокращается    задержки    

поездов в целом    по неприему узловыми пунктами дорог. 

В целом  более высокое качественное управление    движением по сортировоч-

ным станциям возможно   будет обеспечивать     за счет      отправления неполновес-

ных  поездов на свободные нитки графика. Это   позволит    достичь     значительного  

улучшения  экономических показателей       за счет улучшения      эксплуатационной   

работы  железных дорог страны.  

В создавшихся условиях     становится целесообразным   в пропуске поездов    

по магистральным  линиям      осуществлять      переход с    начального уровня плани-

рования  на управление эксплуатационной работой   в целом        для всей сети желез-

ных дорог страны. 

Выводы. 

1. В целом    на железнодорожном транспорте  в настоящее время           пере-

возочный процесс осуществляется  в целом  на начальном уровне, учитывающем 

только элементы  планирования     и регулирования   пропуском поездов   своих 

участков  или дорог. При этом на железнодорожном транспорте    происходят дли-

тельные     задержки   грузовых поездов, вызванные   сбоями     в движении      из-за 

неприема       поездов      отдельными полигонами сети железных дорог страны в це-

лом. 



162 
 

2  Повышение     экономических показателей системы      работы  железнодо-

рожного транспорта     в сетевом масштабе   возможно  будет достичь    за счет   вве-

дения    более качественной системы    управления движением поездов    по маги-

стральным железнодорожным линиям. При этом на любой момент     на любом участ-

ке      регулирование должно будет осуществляться   с учетом     наличия длительных     

сбоев в движении    на отдельных участках сети железных дорог страны  в целом. 

3. Для     улучшения эксплуатационной работы  важнейших   узловых    пунктов 

дорог, становится целесообразным   допускать      отправление части    неполновесных     

грузовых поездов   на свободные нитки графика    по магистральным железнодорож-

ным линиям. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ОСНОВНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 

Одной из основных и наиболее сложных задач проектирования крупных техни-

ческих станций является профилировка парков станции и прилегающих подходов в 

железнодорожном узле. Поэтому возникает насущная потребность совершенствова-

ния методов разработки продольных профилей отдельных элементов и всего узла в 

целом. 

В работе [1] предложена методика оптимизации расположения станционных 

площадок на местности с использованием генетических алгоритмов. Эта методика 

может быть использована для оптимизации продольных профилей парков, горловин и 

других структурных элементов станции.  

Существующая технология проектирования состоит из следующих этапов: 

проектирование плана раздельного пункта, продольная профилировка главных путей 

и путей парков, разработка поперечных профилей земляного полотна, на основе кото-

рых определяется профильная кубатура по возведению земляного полотна парка или 

станционной площадки в целом.  

Разработка плана, продольная профилировка и создание поперечных профилей 

производится последовательно и в отдельности, а затем их совмещают. Это характе-

ризует все существующие методы как субъективные, базирующиеся на опыте проек-

тировщика, что не дает гарантии оптимальности решения и, как следствие, приводит  

значительному  удорожанию строительства. 

Для профилировки крупных станций создается N-мерное ортогональное про-

странство, в котором все координаты коррелируются с каким-либо параметром. 

В ходе работы оптимизационного алгоритма необходимо найти такие сочета-

ния параметров проектируемого объекта, которые обеспечивают минимум функции 

приспособленности  (фитнесс-функции) 

 

cbayxFF ,,,,, ,                                         1) ( 

где x – сдвиг площадки по оси абсцисс; 

y – сдвиг площадки по оси ординат; 

α – дирекционный угол продольной оси площадки в плане; 

a – проектная отметка бровки земляного полотна 
п
ijz ; 

b – продольный уклон iпрод; 

c – поперечный уклон iпопереч. 

 

На все параметры накладываются ограничения по области изменения коорди-

нат, дирекционного угла продольной оси станции, на изменение величины проектных 

отметок, на изменение продольных и поперечных уклонов и др. 

Дальнейшее совершенствование предложенного подхода может быть связано с 

оптимизацией продольных уклонов [2] с варьированием таких параметров, как длины 

отдельных элементов профиля и крутизна уклона (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема односторонней сортировочной станции с указанием 

 варьируемых параметров 

 

Для сокращения объемов работ при переустройстве раздельных пунктов воз-

можно применение облегченных требований к профилю. Допускается располагать 

стрелочные горловины за пределами крайнего предельного столбика в сторону пере-

гона на уклоне не круче руководящего или наибольшего уклона кратной тяги, умень-

шенного на 2 ‰. В той части раздельного пункта, которая не подвергается рекон-

струкции, допускается сохранять существующие уклоны и длины элементов профиля. 

При этом обязательно должны разрабатываться меры против самопроизвольного ухо-

да подвижного состава со станции. С другой стороны, величина среднего уклона в 

пределах полезной длины приемоотправочных путей должна обеспечить возможность 

трогания составов с места. 

В качестве критерия оптимальности принимается чистый дисконтированный 

доход, учитывающий инвестиции, расходы по основной деятельности (эксплуатаци-

онные расходы) и норму дисконта. 

Учитываются расходы по пробегу поездов с учетом энергетических затрат по 

подъему поезда на заданные отметки парков, расходы по маневровой работе при ва-

рьируемых величинах продольных уклонов, а также расходы на содержание постоян-

ных устройств. 
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где T – горизонт расчета;  

Rt – результат (доход), достигаемый на t-м шаге расчета; 

Эt – расходы по основной деятельности (эксплуатационные расходы), осу-

ществляемые на t-м шаге; 

Kt – капитальные вложения (инвестиции) на t-м шаге; 

E – норма дисконта. 

При этапном развитии станций и узлов в каждом расчетном году периода T за-

даются одинаковые объемы работ для любого возможного варианта путевого разви-

тия, поэтому доход во всех вариантах тоже будет одинаков и может не учитываться в 

расчетах. В этом случае формула примет следующий вид 
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Строгая математическая формализация оптимизации продольного профиля 

станции позволяет сократить потребные инвестиции, более эффективно использовать 

тяговые средства, сократить затраты на маневровую работу, а также расходы на со-

держание постоянных устройств. 

Проектирование плана раздельного пункта должно обязательно выполняться в 

комплексе с проектированием продольного профиля. Так как разработанную схему 

станции зачастую сложно вписать в существующий рельеф местности, то применение 

данной методики существенно уменьшает трудоемкость проектных работ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЕЗДООБРАЗОВАНИЯ 

 ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ТВЕРДЫЕ НИТКИ ГРАФИКА  

 

Аннотация. Повышение  транзитности вагонопотоков требует примене-

ния новых технологических решений, построенных на жестком расписании дви-

жения грузовых 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. 

В настоящее время существует достаточно большое количество оптимиза-

ционных моделей, направленных на описание и исследование единого объекта - си-

стемы управления грузовыми перевозками. Многие из них дают индивидуальное фор-

мальное описание системы, являясь при этом замкнутыми относительно дальнейше-

го уточнения и развития. 

Ключевые слова: процесс поездообразования, план формирования поездов, 

график движения, жесткие нитки графика, групповые поезда, колебание величины 

группы вагонов, вагон-часы накопления, пропускная способность. 
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Введение 

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. 

Постановка задачи 

В известных в настоящее время моделях процесс поездообразования реализует-

ся двумя методами: 

 моделированием последовательности интервалов между моментами оконча-

ния накопления составов на основе известной функции распределения; 

 моделированием разложения расформировываемых составов по назначениям 

плана формирования с последующим суммированием групп до целых составов. 

В первом случае процесс поездообразования, как таковой, отсутствует. В связи 

с этим имеется разрыв системы по сортировочному парку, что делает невозможным 

использование модели для исследования станций в условиях высоких загрузок ее 

элементов, когда начинает проявляться взаимная блокировка подсистемы.  

В рассматриваемой модели реализован второй способ описания процесса по-

ездообразования. Разложение состава выполняется по группам входящих в него 

назначений. За каждым назначением в сортировочном парке закрепляется свой путь 

(в случае применения жесткой специализации), либо группа путей в виде ограничи-

вающих ее начальных и конечных номеров (при использовании скользящей специа-

лизации). 

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. 

В связи с этим модель должна воспроизводить поведение и взаимодействие 

элементов сложной системы с учетом случайных возмущающих факторов. Формиро-

вание текущего значения какой-либо переменной происходит путем генерирования 

случайного числа в сочетании с интегральной функцией распределения вероятностей 

для исследуемого процесса. 

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 рас-

пределенных 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 формирования; 

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) 
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Nср - среднесуточное число поездов, расформировываемых на станции; 

kν - коэффициент 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;  

 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.  

Выводы: 

После обработки экспериментальных данных были получены следующие урав-

нения регрессии для кодированных значений факторов: 

c(x1,x2,x3)=11.0125-0.1225x1+1.13x2-0.1925x3+0.295x1x2+0.5725x1x3+0.285x2x3-

0.087x1x2x3 - для одногруппных поездов;  

c(x1,x2,x3)=7.298-0.02125x1+0.2838x2+0.1988x3-0.166x1x2+0.131x1x3-0.2887x2x3-

.6587x1x2x3 - для групповых поездов с нефиксированной величиной групп и не при-

крепленных к расписанию;   

c(x1,x2,x3)=13.973-0.36x1-0.3925x2+0.9075x3-0.1475x1x2-0.5075x1x3++0.32x2x3-

1.005x1x2x3 - для групповых поездов с нефиксированной величиной групп и прикреп-

ленных к расписанию;   

c(x1,x2,x3)=12.8275+0.105x1+0.8925x2+0.38x3-0.205x1x2+0.1225x1x3--0.155x2x3-

1.8975x1x2x3 - для групповых поездов с фиксированной величиной групп и не при-

крепленных к расписанию;   

c(x1,x2,x3)=17.356+0.0238x1+0.836x2-0.2862x3+1.538x1x2-0.624x1x3+1.084x2x3-

0.2887x1x2x3 - для групповых поездов с фиксированной величиной групп и прикреп-

ленных к расписанию.   

   где x1 - фактор, характеризующий изменение доли поездов, в составе которых 

есть данное назначение; 

        x2 - фактор, характеризующий изменение величины группы; 

       x3 - фактор, характеризующий интервал прибытия поездов.  
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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 - величина 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 [Таблица 1], позволяющие 

проводить оперативную корректировку плана формирования поездов. 
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Таблица 1 

Расчетные уточненные формулы для определения суточной затраты вагоно-часов при групповых поездах  

без постоянного 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 рас-

писание) 

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 рас-

писания 

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 последова-

тельным расположе-

нием 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 параллель-

ным расположением 

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 тран-

зитных поездов 

NтрΔТтр NтрΔТтр - - 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МАГИСТРАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. Неравномерность поступления вагонопотоков с магистральных 

железнодорожных линий на промышленные предприятия железнодорожного транс-

порта требует согласования технической и технологической формы взаимодействия 

на стыке взаимодействующих сторон. В статье рассмотрен аспект организации техно-

логии выгрузки сыпучих грузов, связанного со смерзанием и разогревом груза перед 

выгрузкой и как следствие планового снижения объемов работы промышленного 

предприятия, которое влияет на внутригодовое поступление вагонопотоков с маги-

стрального транспорта. 

Ключевые слова: магистральный транспорт, промышленный транспорт, плано-

вое снижение мощности, вагоноопрокидыватель, размораживающее устройство 

 

Гашение неравномерности поступления вагонопотоков на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта выполняют буферы (склады, приемо-отправочные пути и 

др.), которые изменяют параметры входящего потока вагонов до значений приемле-

мых для потребляющего производства.  Емкость буферов, позволяет принимать и 

пропускать заданные среднесуточные объемы вагонопотоков. При проверочных рас-

четах емкости таких устройств, среднесуточные объемы работы увеливают на вели-

чину коэффициента неравномерности.         

Параметры поступления вагонопотоков зависят от множества факторов и ха-

рактеризуются коэффициентом неравномерности, определяемым на основе анализа 

показателей работы предприятия, а при отсутствии – по показателям объектов-

аналогов. Значения коэффициента неравномерности согласно [1] учитывается при 

расчете путевого развития, средств механизации погрузочно-разгрузочных работ и 

других элементов транспортной инфраструктуры.  

Коэффициент неравномерности имеет большее значение при большей разнице 

в поступлении вагонопотоков в расчетные максимальный и минимальный месяцы ра-

боты предприятия. Отличие в поступлении вагонов в расчетные месяцы вызвано се-

зонностью погрузки, инфраструктурными ограничениями, временем года и т.д., а 

также плановым снижением мощности работы предприятия в зимний период и пере-

распределением объемов работы на другие месяцы года. 

Плановое снижение объемов работы для выгрузки смерзающихся грузов, пере-

возимых железнодорожным транспортом, вызвано необходимостью создания усло-

вий, таких как разморозка грузов, рыхление и т.д. Эти мероприятия требуют допол-

нительного времени, которое в летнее время используется для выполнения основного 

вида работ – выгрузки грузов. 

Минимизировать время нахождения вагонов под выгрузкой в зимнее время 

возможно за счет минимального времени разогрева вагонов в подаваемой группе на 

путь оборудованный вагоноопрокидывателем. Рассматривая для разогрева устройства 

с электронагревателями или аналогичные им, требуется определять время необходи-

мое для разогрева вагонов. Данные времена определяются на основании числа пози-
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ций под разогревом, температуры воздуха и параметров оборудования для разогрева 

вагонов. 

Минимальное увеличение времени на выгрузку вагонов соответствует летней 

технологии выгрузки с учетом необходимого времени для разогрева первой группы 

вагонов. Количество вагонов в группе определяется в соответствии с количеством 

секций размораживающего устройства.  

В таблице 1 приведены данные о затрате времени на выгрузку вагонов на ваго-

ноопрокидывателе при технологии без разогрева (летняя) и с разогревом (зимняя) для 

заданного значения температуры воздуха (-20° С) [2]. 

Таблица 1 

Время на разогрев и выгрузку вагонов при летней и зимней  

технологии работы на вагоноопрокидывателе 

Количество 

вагонов в 

подаче 
Летняя технология, 

мин 

Зимняя технология, мин 

Количество секций размораживающего устрой-

ства 

3 4 5 

8 47,01 97,65 78,81 75,21 

9 52,65 103,29 94,05 80,85 

10 58,29 108,93 99,69 86,49 

11 65,37 129,21 105,33 90,09 

Расчеты, приведенные в таблице 1 выполнены на основании составленных карт 

по правилам [3] для типового размещения вагоноопрокидывателя, размораживающего 

устройства, пути работы вагонотолкателя, представленного на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема взаимного расположения размораживающего устройства  

и вагонопрокидывателя 

      Согласно таблицы 1 увеличение числа секций разогревающего устройства 

приводит к уменьшению времени на разогрев. При этом возникает ограничение по 

времени нахождения в зоне действия разогревателя тягового устройства. Исходя из 

полученных данных, сформулированы условия для расчета мест разогрева: 

– время разогрева вагонов во втором цикле разогрева принимать по времени 

выгрузки вагонов первой группы; 

– выбор времени разогрева с точностью до минут рассчитывать по температуре 

окружающего воздуха с точностью до одного градуса; 

– зимний режим работы вагоноопрокидывателя должен осуществляться с мак-

симальным числом вагонов в группе, подаваемой под выгрузку (по вместимости 

фронта). 

Перечисленные условия направлены на уменьшение времени выполнения опе-

раций по выгрузке вагонов и соответственно на процент планового снижения мощно-
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сти предприятия в зимний период. Отличие двух технологий составляет от 13 до  

30 %. Снижение данного процента позволит уменьшить отличие между внутригодо-

выми объемами работы.  

Таким образом, техническое оснащение мест разогрева влияет на время нахож-

дения вагонов под грузовыми операциями. Сокращение времени нахождения вагонов 

на подъездном пути позволит увеличить объемы работы пути необщего пользования 

в зимний период, перераспределить внутригодовые объемы работы и снизить коэф-

фициент неравномерности поступления вагонопотока. Снижение коэффициента не-

равномерности поступления вагонов является одним из способов снижения емкости и 

увеличения мощности устройств при проектировании объектов железнодорожной 

инфраструктуры. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ ПЕРЕВОЗКИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  

В ИННОВАЦИОННЫХ ПОЛУВАГОНАХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема снижения логистических 

расходов за счет повышения загрузки вагона с прокатом черных металлов. Проана-

лизированы варианты схем погрузки и предложены мероприятия по снижению себе-

стоимости перевозки груза. 

Ключевые слова: логистика, транспортные издержки, цепь доставки, прокат 

черных металлов, загрузка, железнодорожный и автомобильный транспорт. 
 

В 2017 году инновационные полувагоны с осевой нагрузкой 25 тс стали самы-

ми востребованными на рынке подвижного состава. Уже пятый год идет выпуск но-

вых инновационных полувагонов грузоподъёмность которых доходит до 83 тонн, что 

значительно превышает стандартную грузоподъемность 69-71 т. 

Вывоз с металлургических заводов готовой продукции до отраслей промыш-

ленности по России и на экспорт осуществлялся и осуществляется преимущественно 

железнодорожным транспортом. Развитие бизнеса, логистический и клиентоориенти-

рованный подход привели к появлению большого количества посредников и переводу 

части грузопотока на автомобильный транспорт. На железнодорожном транспорте 

также идут перемены, связанные с техническим перевооружением, инновациями, а 

также привлечением новых и возвратом упущенных грузопотоков.     
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Высокая конкуренция направила весь бизнес на повышение эффективности 

собственных процессов, в том числе и на поиск потерь в логистических процессах. 

Одним из условий эффективного использования транспортного средства, при 

перевозках всеми видами транспорта грузов, перевозимых в транспортных пакетах 

или штучно, является унификация размеров груза и транспортного модуля.   

Инновационные вагоны обладают не только большей грузоподъемностью по 

сравнению с типовыми моделями, но и увеличенной внутренней длиной кузова. Эти 

изменения должны позволить уменьшить исходное количество вагонов при перевозке 

и увеличить загрузку полувагона за счет применения тележек с повышенной грузо-

подъемностью. 

Анализ типовых схем погрузки металлопроката производственной компании 

«ФЕРРУМ» и металлотрейдера «Сибирские ресурсы», вошедшего в десятку ведущих 

поставщиков металлопродукции показал недогруз до грузоподъёмности вагона от 7% 

до 10% по причине возможного продольного сдвига связок в полувагоне. Для анализа 

выбирались схемы погрузки проката длиной 12 м. 

В реальных условиях длина связок находиться в диапазоне от 7 м и потери в 

использовании грузоподъёмности вагона, а, следовательно, и увеличение логистиче-

ской составляющей в конечной цене продукции значительно больше. Например, при 

погрузке связок длиной 11 м в типовой универсальный полувагон допустимая масса 

груза составит 70% от грузоподъёмности вагона.  

Но причиной переключения производителей и металлотрейдеров с железнодо-

рожного на автомобильный транспорт может быть не только увеличение длины кузо-

ва полувагонов, но и сам грузовладелец [1, 2]. Масса груза, предъявляемого к пере-

возке определяется по трафарету – бирка на связке. Существующий стандарт на про-

дукцию допускает отклонение массы от заявленной на 10%, что в «бережливом» мире 

зачастую означает только уменьшение (см. рис.1). В итоге конечный потребитель по-

лучает еще одну потерю, которая закладывается в конечную стоимость продукции. 

Результатом может стать удорожание стоимости строительства жилых домов, искус-

ственных сооружений и других объектов инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Анализ фактической загрузки полувагонов  
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Железнодорожный транспорт имеет и другие недостатки, по сравнению с авто-

мобильным: 

- невозможность доставить груз до ворот потребителя (последняя миля); 

- сложность оформления сборной (разные типы металлопроката в одном ва-

гоне) отправки, необходимость разрабатывать условия перевозки на каждую отправ-

ку; 

-  сложность организации перевозки мелкими отправками (менее вагона).  

При перевозке разных номенклатур грузов в одном вагоне, отправитель теряет 

не только время и средства на разработку схем и эскизов, не предусмотренных нор-

мативной литературой [1], но и обязан планировать заблаговременно такую перевоз-

ку. Новые организационные схемы бизнеса не всегда готовы к долгосрочному плани-

рованию и рассматривают неритмичность и ожидание как потери. 

Анализ стоимости перевозок (рисунок 2, 3), дальности перевозки, размера пар-

тий и сроков исполнения, а также необходимой регулярности позволили сделать 

транспортно-технологическую модель (рисунок 4), в которой в зависимости от пара-

метров цепи доставки и требований клиента, можно рекомендовать наиболее эффек-

тивный вариант поставки по сроку, стоимости, ритмичности, а также надежности. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ себестоимости перевозки проката черных  

металлов железнодорожным и автомобильным транспортом из Новосибирска 

 

а) б)  

Рис. 3. Сравнение издержек при перевозке проката черных металлов 

общей массой: а) 64 т; б) 71 т 
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Рис. 4. Схема вариантов доставки металлопродукции 

 

Увеличить эффективность использования инновационных и типовых полуваго-

нов можно также изменив технологию приема груза к перевозке, а также размещения, 

и крепления грузов, а именно: 

- определять массу груза взвешиванием; 

- нижние ярусы груза необходимо крепить разовыми (деревянными рамами) и 

многооборотными (металлические распорки) элементами крепления; 

- разработать сетевые технические условия для перевозки данной металлопро-

дукции во всех типах полувагонов и сделать доступ к ним для всех производителей и 

посредников-металлотрейдеров; 

- изменить подход к выбору транспортного модуля (использовать контейнеры – 

Open Top и др. типы). 

Данные мероприятия помогут повысить конкурентоспособность железнодо-

рожного транспорта, особенно при перевозках на короткие и средние расстояния, но 

значительно снизить логистические издержки может только создание собственных 

логистических подразделений у производителей или передача логистических функ-

ций транспортным компаниям (4-PL логистика). Основные логистические издержки 

появляются у посредников – базы металлопроката, металлотрейдеры, которые смогли 

организовать необходимый уровень сервиса: доставку до места производства работ, 

подборка и комплектование заказов, необходимый размер партии и др. Цепь поставки 

труб, швеллеров, уголков, арматуры, стоек включает в себя 2 или 3 перевалки с 

транспорта на транспорт, накопление и хранение на складах, что приводит к увеличе-

нию стоимости в разы. 

Использование инновационных вагонов в перевозках железнодорожным транс-

портом, должно привлекать дополнительные объёмы работы, повышать эффектив-

ность не только для железнодорожников и производителей вагонов, но и для клиен-

тов – грузовладельцев. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ, КАК ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА УЧАСТКЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. Сегодня существует множество распространенных способов 

изучения экологической обстановки в городах и населенных пунктах – это использо-

вание информации, предоставляемых различными источниками, в том числе и ин-

тернет-ресурсами. 

Проблемы экологии очень актуальны в крупных и промышленных городах, где 

загрязненность атмосферного воздуха может быть высокой и уровень ПДК превы-

шает норму в два и более раза. Основными источниками загрязненности воздуха яв-

ляются автомобильный транспорт и промышленные предприятия. К этому списку в 

последнее время добавились еще и частные производственные предприятия, которые 

могут не соблюдать режимы выбросов вредных веществ в атмосферу. Именно по 

этой причине экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха приобре-

тает первостепенное значение. 

Ключевые слова: распознавание образов, экологический мониторинг, микро-

контроллер Arduino, программный комплекс, программирование, машинное обучение, 

OpenCV, компьютерное зрение, автомобили, Виола-Джонс. 

 

В рамках исследования была поставлена задача создания комплексной системы 

экологического мониторинга, включающая в себя программный комплекс, на основе 

библиотек с открытым исходным кодом OpenCV [1], для распознавания образов [2] и 

языка программирования Python, для выполнения машинного обучения [3], на основе 

агрегированных данных распознанных образов, а так же создание прибора на основе 

микроконтроллера Arduino [4].  

Краткое описание возможностей создаваемой системы: 

 Распознавание образов автомобилей в онлайн режиме с камер города, для 

расчета выбросов вредных веществ на участке дорожной сети; 

 Наблюдение за полученными результатами и изменениями показателей 

загрязнения воздуха на участке дорожной сети; 

 Применение машинного обучения, для прогнозирования и предсказания 

состояния атмосферного воздуха, на основе ранее полученных данных; 

 Периодическая сверка данных, рассчитанных системой с данными 

полученных от прибора на основе Arduino. 

Разработанная система в автоматическом режиме получает данные из двух ис-

точников: программный комплекс и прибор Arduino. Данные полученные от этих ис-

точников позволят провести анализ, и выявить приблизительную загрязненность воз-

духа на данном участке дорожной сети и предложить варианты решения проблем за-

грязнения атмосферы. 

На сегодняшний одним из основных способов получения информации об эко-

логической обстановке в городе и регионах являются интернет-ресурсы государ-

ственных лабораторий и центров слежения за экологией, таких как «http://www.clati-

er.ru/», «http://meteo.krasnoyarsk.ru», «http://www.krasecology.ru/». 

С помощью языков программирования есть возможность парсить (собирать) и 

анализировать данные с этих сайтов. 
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Стоит отметить, что информация сайтов может несколько отличаться друг от 

друга по ряду причин, таких как точность приборов, величина погрешности прибо-

ров, чувствительность настроенных приборов и возможные технические неполадки, 

которые могут случиться при эксплуатации приборов. Именно по этой причине жела-

тельно иметь несколько источников данных. 

 

 
Рис. 1. Данные АПН (автоматизированный пост наблюдения)  

Красноярск-Черемушки по концентрации оксида углерода 

 

Количество вредных выбросов оксида углерода зависит от количества автомо-

билей, которые проезжают по определенному участку дороги (Рис. 1). На этой основе 

было решено получать и обрабатывать данные с помощью видеонаблюдения. Для 

анализа количества автомобилей, которые проезжают по определенному участку до-

роги, в качестве источника были выбраны городские камеры проекта «Живой Крас-

ноярск». 

Для подсчета и ранжирования автомобилей по группам предстояло с помощью 

языков программирования и библиотеки алгоритмов распознавания образов с откры-

тым исходным кодом OpenCV создать модуль, который захватывал бы изображение 

из потокового видео сети интернет. 

С помощью созданного программного обеспечения появляется возможность 

отслеживать количество пройденных автомобилей на участке дорожной сети и отно-

сить их к определенной группе транспортных средств, а так же подсчитывать количе-

ство вредных выбросов. 

Имея информацию о точном количестве транспортных средств и их типе, появ-

ляется возможность производить приблизительные расчеты содержания различных 

газов в атмосфере, выделяемых автомобилями на определенном участке города, по-

падающим в поле зрения камеры видеонаблюдения. На основе этих данных можно 

получать графики, вести статистические данные, строить экологические карты участ-

ка местности. 

При таких расчетах могут возникать погрешности - от незначительных количе-

ственных характеристик, до довольно больших расхождений с показаниями расчет-

ных лабораторий. Именно для устранения таких неопределенных погрешностей по-
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явилась идея создать собственный программно-аппаратный комплекс измерения газов 

в атмосфере на основе микроконтроллера Arduino. Это прибор, у которого есть не-

большая плата с блоком памяти и процессором, способным обрабатывать получае-

мую информацию. На приборе присутствуют разъемы для подключения различных 

дополнительных компонентов, например, датчиков. 

На первоначальном этапе разработки программного модуля для распознавания 

образов была поставлена задача захвата и обработки видео потока с камер Краснояр-

ска. В библиотеке OpenCV присутствуют методы распознавания лиц Виолы-Джонса и 

Критериев Хаара [5]. Эти методы позволяют в реальном времени распознавать изоб-

ражения [6], взятые из видео потока в реальном времени и находить соответствия по 

заданным шаблонам. Особенность их заключается в распознавании нескольких объ-

ектов в кадре, за счет метода скользящего окна. 

 

Описание методики 

Алгоритм Виолы-Джонса был разработан Паулом Виолой и Майклом Джонсом 

и был предназначен для обнаружения на изображении объектов определенного клас-

са. Основной задачей алгоритма при его создании было обнаружение лиц [7]. На ос-

нове шаблонов для обнаружения лиц, можно создать идентичные шаблоны для дру-

гих объектов. Для нахождения изображения в кадре используется заранее подготов-

ленный шаблон. Если применить шаблон ко всему изображению, мы с большой долей 

вероятности не найдем искомый объект, так как он будет меньше шаблона по мас-

штабу. Для поиска нескольких объектов применяют метод скользящего окна. Суть 

заключается в следующем: окно небольшого размера скользит по всему изображению 

и после его прохождения (прохождения изображения) увеличивается в размерах для 

того, чтобы найти объекты большего масштаба. 

 

Экспериментальная часть 

Для правильного распознавания были разработаны собственные шаблоны для 

поиска объектов в кадре. Так в исследовании, количество автомобилей в кадре могло 

быть более десяти штук. 

Сегодня автомобили, как правило, отличаются друг от друга, поэтому их нельзя 

однозначно определить к одному классу, ведь некоторые из них отличаются и по вы-

соте, и по длине, и по объему двигателя, который непосредственно влияет на количе-

ство выбросов в атмосферу. 

Для выхода из сложившейся ситуации было принято решение отнести автомо-

били к различным классам, а именно: 

 Компактные автомобили (сюда входят в основном хэтчбэки и автомобили с 

короткой колесной базой до 2,5 м, а так же невысокие автомобили); 

 Стандартные автомобили (это универсалы, седаны и купе автомобили, а так 

же автомобили с колесной базой от 2,5 м до 2,8 м); 

 Внедорожники (это джипы и высокие автомобили с колесной базой больше 

2,8 м). 

Это позволило одновременно решить задачу обнаружения объектов и их клас-

сификации. Негативным последствием этого стало повышенное время обработки 

изображения алгоритмом. 

В итоге было получено три классификатора для обучения и поиска объектов. 

Для первичного контроля работы алгоритма распознавания было решено в автомати-

ческом режиме получать снимок видеоизображения потока, и вручную проверять ра-
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боту программы в определенном отрезке времени. Для определения количества рас-

познанных автомобилей было решено брать значение равное единице (1), если авто-

мобиль распознан, и нулю (0), если автомобиль не распознан. 

На отрезке видео длиной 5 минут, была собрана статистическая информация о 

300 изображениях. 

На каждом из трехсот изображений был снова применен алгоритм, и выявлено 

ручным методом количество нераспознанных автомобилей. В среднем на каждом 

изображении не было срабатываний алгоритма от одного (1), до восьми (8) раз. Это 

объясняется следующим: 

 Закрывание одного автомобилям другим в виду особенностей установки 

камеры видеонаблюдения относительно дороги. В том числе и крупногабаритными 

автомобилями; 

 Иные препятствия, которые полностью, или частично загораживают 

автомобиль (столбы, разделительные ограждения); 

 Режим работы светофора (красный), а именно, ввиду особенностей вождения 

автомобиля выезд за пределы стоп линии, которой ограничивается просматриваемая 

область; 

 При остановке автомобилей на красный сигнал светофора часть из них, от 

одного до трех не полностью попадают в кадр камеры, вследствие этого объект не 

может быть распознан. 

В итоге, при режиме работы светофора в режиме зеленого сигнала (90 секунд) 

на каждом кадре не распознается 1 автомобиль из всех возможных, обычно это 5-6 

автомобилей. А при режиме красного сигнала (15 секунд) на каждом кадре не распо-

знается 5-8 автомобилей из 15 возможных. Из этого всего можно сделать вывод, что 

приблизительная мера качества алгоритма в конкретно данном исследовании равна 

около 79%. 

С течением времени ошибки начинают накапливаться, что приводит к ухудше-

нию качества модели распознавания, но до определенного момента, после чего с уве-

личением распознанных автомобилей количество ошибок начинает изменяться в 

меньшую сторону относительно правильно распознанных объектов. Например, для 

общего  количества автомобилей, пройденных по участку, равных 30000, процент не-

распознанных объектов составляет порядка 16,6%, а соответственно, точность модели 

возрастает до 83,4%. 

Для решения проблемы нераспознанных объектов и увеличения качества моде-

ли, а так же уменьшения времени  распознавания, планируются следующие меропри-

ятия: 

 Применить алгоритмы частичного восстановления изображения; 

 Оптимизировать созданное программное обеспечение с целью уменьшения 

использования ресурсов памяти и увеличения скорости работы алгоритмов 

распознавания. 

Заключение 

По результатам исследования было установлено, что точность определения ти-

па транспортного средства составляет приблизительно 79% по всем объектам на 

определенном промежутке, причем с увеличением количества распознанных объектов 

число ошибок сначала будет увеличиваться, а затем уменьшаться, что говорит о воз-

можности практического применения данной  методики и дальнейшего развития. 
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Текущие данные, полученные с помощью данной модели, имеют неудовлетво-

рительные результаты качества и скорости обработки изображений и видео, а значит, 

что методика имеет потенциал для повышения производительности и улучшения ка-

чества распознавания объектов. 
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WEB-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

В ЭКСПЕРТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация. Экспертные системы (ЭС) применяются в различных областях 

человеческой деятельности. ЭС могут быть разработаны с расчетом на процесс 

обучения, так как они уже содержат необходимые знания о методах обучения и 

возможном поведении пользователя. 

Реальные ЭС содержат большое количество дополнительных блоков, специ-

фичных для каждой предметной области. Главным структурным отличием ЭС от 

всех других типов программ является наличие базы знаний и, как следствие, способ-

ность к обучению и самообучению. Она предназначена для хранения исходных и про-

межуточных данных решаемой в текущий момент задачи. 

В режиме приобретения знаний общение с ЭС осуществляет эксперт через по-

средничество инженера знаний. Эксперт описывает предметную область в виде со-

вокупности данных и правил. Данные определяют объекты, их характеристики и зна-

чения, существующие в области экспертизы. Правила определяют способы манипули-

рования данными, характерные для данной предметной области.  

Ключевые слова: экспертные системы, улично-дорожная сеть, эмиссия 

транспортного потока, режим неблагоприятных метеорологических условий, ма-

тематическая модель массопереноса. 
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Цель работы – выработка рекомендаций для снижения уровня загрязнения ат-

мосферы города Красноярска и создание механизма их реализации. Объектом иссле-

дования является атмосфера города Красноярска, предмет исследования – улично-

дорожная сеть, промышленные предприятия, объекты инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта. В связи с поставленной целью возникают задачи: оценка уровня 

выбросов транспорта на улично-дорожной сети и на  промышленных предприятиях.  

К методам решения поставленных задач относятся: создание экспертной си-

стемы, в которой определены такие базы знаний, как химические вещества и различ-

ные соединения с описанием их свойств, характеристики городской застройки, улич-

но-дорожной сети, транспортных потоков, других факторов; постановка математиче-

ской модели, описывающей эмиссию выбросов и последующее ее решение.  

Проект «Живой Красноярск» позволяет наблюдать обстановку на городских 

дорогах, как в режиме реального времени, так и в записи. На сайте ведется круглосу-

точная трансляция с видеокамер, установленных на ключевых магистралях и пере-

крестках города. Это позволяет оперативно определять улицы с повышенной загру-

женностью, количественные оценки транспортного потока во всем городе и, соответ-

ственно, оценивать степень  экологического неблагополучия его районов 

(http://live.krsn.ru). 

Распространение вредных веществ в городской атмосфере представляет собой 

сложную задачу, так как зависит от очень большого числа параметров: метеорологи-

ческого режима,  рельефа, наличия водных объектов и открытых пространств, плот-

ности и характера застройки и т.д. При расчете рассеивания выбросов от автотранс-

порта и определения концентрации токсичных веществ на различном удалении от 

проезжей части используется модель нормального распределения примесей в атмо-

сфере. 

Информация о количестве автомобилей, проехавших по определенному участ-

ку, поступает с камер города с сайта «Живой Красноярск». Для получения данных с 

камер используется система распознавания образов (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Визуализация транспортного потока 

 

Экологическая обстановка в Красноярске на протяжении многих лет является 

поводом для беспокойств со стороны его жителей. С каждым годом суммарное коли-

чество дней, в период которых действует режим неблагоприятных метеоусловий 

(НМУ), стабильно растёт.   

Таким образом, задача создания системы аппаратного комплекса в составе эко-

логического мониторинга является актуальной и перспективной для нашего города. 

Основная задача экологического мониторинга - это максимальное обеспечение 

систем управления экологической безопасности и природоохранной деятельности до-

стоверной информацией, на основании которой могут быть произведены: 
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 - Оценка показателей состояния и функциональной целостности окружаю-

щей природной среды. 

 - Выявление причин отклонения показателей состояния окружающей при-

родной среды и оценка последствий таких изменения показателей. 

 - Определение и принятие решений для ликвидации причин отклонения по-

казателей и обеспечение заблаговременного предупреждения негативных ситуаций. 

При этом целью мониторинга является не пассивная констатация фактов, а со-

ответствующая обработка поступающей информации, автоматизация экологических 

наблюдений. 

Разрабатываемая экспертная система состоит из нескольких подсистем, одной 

из которых является система мониторинга воздушной среды. В нее входит сервер с 

базой данных и аппаратный комплекс, на базе микроконтроллера. Аппаратный ком-

плекс представляет собой прибор для измерения метеоусловий и загрязненности воз-

душной среды. Он состоит:  

- плата управления; 

- датчики оксида и диоксида азота, диоксида серы, углекислого газа, оксида уг-

лерода, аммиака, сероводорода, метана, озона, формальдегида, фенола, бензола; 

- датчик твердых частиц (РМ 2,5); 

- датчик температуры; 

- датчика влажности; 

- датчиков скорости и направления ветра; 

- трансивера, для передачи полученных данных на сервер; 

- система автономного питания. 

Использование в измерительном комплексе современных контроллеров, реша-

ющих вопросы сбора информации с датчиков, первичной обработки и передачи ин-

формации серверу, значительно повышает оперативность системы. Трансивер может 

передавать данные на сервер по стандарту GSM или Ethernet. При отсутствии связи 

данные хранятся на SD карте памяти, до момента успешного сеанса связи. Таким спо-

собом мы снижаем вероятность потери данных. Получение и обработка данных от 

прибора позволит сделать интерактивную карту, чтобы в реальном времени можно 

было видеть независимую и актуальную картину качества воздуха, а также судить об 

уровне загрязнения и об источниках, вносящих максимальный вклад в загрязнение 

окружающей среды. Также полученная информация о метеоусловиях с сети таких 

приборов позволит достаточно точно прогнозировать состояние воздуха в определен-

ном районе города. 

В результате проделанной работы был собран опытный образец прибора. После 

калибровки всех датчиков он начнет собирать данные и передавать на сервер для об-

работки. Вся информация доступна в режиме реального времени. 

Степень достоверности полученных результатов оценивается по общепризнан-

ным критериям – совпадению теоретических и экспериментальных результатов, в 

данном случае найденное численно рассеивание вредных веществ хорошо коррелиру-

ет с распределением эмиссии от транспортных потоков в городе. Результаты исследо-

вания сравнивались с авторскими работами других ученых, посвященными пробле-

мам загрязнения в схожих геологических и климатических условиях, а также прове-

ренными практикой научными исследованиями для новых строящихся объектов 

внутри города. 

Новизна полученных результатов заключается в сочетании учета транспортных 

потоков, основанного на рассмотрении случайных процессов, и решении дифферен-
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циальных уравнений переноса веществ на территории города. Новое знание (науч-

ность результатов) определяется в результате использования экспертной системы в 

качестве инструмента для выработки рекомендаций по улучшению качества окружа-

ющей среды мегаполиса.  

Практическая значимость работы определяется возможностью увеличения пе-

риода времени для возникновения критических неблагоприятных условий с одной 

стороны и, с другой стороны, возможностью уменьшения продолжительности вре-

менного периода существования режима неблагоприятных условий. Указанные эф-

фекты обеспечиваются разработанным программным обеспечением, соответствую-

щими базами знаний, математическими моделями и их решениями при различных 

определяющих параметрах. Рекомендации по изменению режима работы предприя-

тий, движения и интенсивности транспортных потоков позволят получить желаемый 

практический эффект. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ  

РАБОТНИКОВ ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА БРАТСКОГО  

МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

 

Аннотация. Представлены результаты специальной оценки условий труда 

работников Иркутского филиала ООО «БМУ ГЭМ», проведенной в 2015 г. Установ-

лено, что 5 профессий (электромонтажник, электрогазосварщик, производитель ра-

бот, электросварщик, мастер) с вредными производственными факторами (химиче-

ский, шум, тяжесть труда) с общим классом условий труда 3.1 и 3.2. Для 31 работ-

ника филиала выполнен расчет индивидуальный профессиональный риск по методике 

ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда». Выявлено, что у 77 % работни-

ков возрастом от 24 до 39 лет с трудовым стажем во вредных условиях труда от 2 

до 13 лет средний риск, у 23 % работников возрастом не менее 45 лет, с трудовым 

стажем более 3 лет, с показателем состояния здоровья от 3 до 5 – высокий риск. 

Уровень профессионального риска в организации составил 0,193, что соответству-

ет средней категории риска. 

Ключевые слова: индивидуальный профессиональный риск, уровень профессио-

нального риска в организации, вредные производственные факторы, индивидуальные 

условия труда, рабочее место. 

 

Федеральным законом от 4.10.2010 г. № 265-ФЗ ратифицирована Конвенция 

МОТ № 187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда, в соответ-

ствии с которой государство должно содействовать проведению оценки профессио-

нальных рисков [1 ]. Главные направления российской государственной политики в 

области охраны труда, закрепленные в ст. 210 трудового кодекса РФ, обозначены в 

качестве концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденные Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351снижение 

уровня производственных смертности и травматизма от несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний путем перехода в сфере охраны труда к системе управ-

ления профессиональными рисками.  

http://www.rg.ru/2010/10/06/gigiena-dok.html
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В августе 2016 г. приказом Минтруда России № 438н утверждено «Типовое по-

ложение о системе управления охраной труда», в которое составной частью входит 

система управления профессиональными рисками. Отныне риск-ориентированный 

подход будет использоваться при проведении государственного контроля (надзора) 

[2]. Теперь на предприятия с высокой степенью профессионального риска будут еже-

годно приходить проверяющие органы. 

Если оценка и управление профессиональных рисков будет проводиться посто-

янно на предприятии, то она будет способствовать не только совершенствованию си-

стемы управления рисками, но и установлению обоснованных страховых тарифов, и 

оптимизации объемов лабораторных исследований, являющихся наиболее дорогой 

составляющей специальной оценки условий труда на рабочих местах. Последнее поз-

волит сократить затраты работодателей на 20 – 30% [3]. 

Объектом исследования явились условия труда и индивидуальные профессио-

нальные риски (ИПР) работников Иркутского филиала, образованного в структуре 

ООО Братского Монтажного Управления Гидроэлектромонтаж (БМУ ГЭМ) в 2000 

году. На данный момент в Иркутском филиале работает 31 специалист (в т.ч. 9 ИТР). 

Заказчиками в городе Иркутске являются такие компании как: ОАО «Иркутскэнерго», 

ОАО «РУСАЛ», ОАО РЖД ВСЖД, ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», ОАО «Ир-

кутская электросетевая  компания», ЗАО «Кремний». ЗАО «Иркутскэнергоремонт». 

В целом, Гидроэлектромонтаж специализируется на выполнении электромон-

тажных и строительных работах на энергетических промышленных объектах в Рос-

сийской Федерации и за рубежом, в комплексе с поставкой электрооборудования и 

материалов. Имеет широкую филиальную сеть и значительные производственные 

мощности: более 350 профессиональных монтажников и высококвалифицированных 

инженеров; более 100 единиц автотранспорта, включая специализированную автотех-

нику; промышленные и складские базы с большим станочным парком, малярным це-

хом, камерами порошковой окраски, цехом по сборке щитового оборудования и мно-

гим другим.  

Следует отметить, что в Иркутском филиале отмечается наличие рабочих мест 

с неустранимым вредным фактором, таким как тяжесть труда (электромонтажник, 

электрогазосварщик, производитель работ, мастер смр, электросварщик). Распределе-

ние  рабочих мест по классам условий труда по результатам СОУТ, проведенной в 

2015 г., представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Распределение рабочих мест по ВПФ в Иркутском филиале 

 

В таблице 1 перечислены рабочие места с ВПФ в Иркутском филиале. 

37% 

7% 

56% 

Шум 

Химический 

Тяжесть трудового 
процесса 
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Таблица 1 

Рабочие места с ВПФ 

№ 

п/п 

Наименование рабочего  

места 

Вредный производственный 

фактор 

Общий класс 

УТ 

1 Электромонтажник шум, тяжесть труда 3.2 

2 Мастер СМР тяжесть труда 3.1 

3 Производитель работ  тяжесть труда 3.1 

4 Электрогазосварщик химический, тяжесть труда 3.2 

5 Электросварщик химический, тяжесть труда           3.2 

На основании приказа  Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 22.10.2008 № 582н (ред. от 20.02.2014) работники вагоносборочного участка 

бесплатно обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной защи-

ты: специальными одеждой и обувью и другими. 

Как следует из классификация методик расчета ИПР, приведенной в работе [4], 

наиболее обоснованной является методика, разработанная  в ЗАО «Клинский инсти-

тут охраны и условий труда» [5, 6], которая учитывает показатель вредности условий 

труда на рабочем месте ПВ, комплексную интегральную оценку условий труда (ИО-

УТ, см. формулу (1)), ранг риска травмирования Р, обеспеченность СИЗ, показатели 

здоровья работника З, возраста В и стажа работы С во вредных условиях труда, заре-

гистрированные случаи профессиональных заболеваний и травматизма в течение го-

да. 

ИОУТ 100[6 ПВ 1 Р]/ 2334.     (1) 

Для определения ИПР работника используется формула (2). 

т ЗИПР  П ПSum      (2) 

где Sum – сумма взвешенных значений параметров, вычисляемая по формуле (3). 
4

1 1 2 2 3 3 4 4 1
ИОУТ З В С; 1,ii

Sum W z W z W z W z W   (3) 

 

где Wi, zi (i =1, 2, …,4) – коэффициенты, учитывающие значимость i-го фактора риска, 

определяются экспертными методами и приведены в таблице 2, Пт и Пз – показатели 

травматизма и профзаболеваемости на рабочем месте. Так как профзаболевания у за-

нятых на рабочих местах работников в течение года не выявлены, то Пз = 1. Посколь-

ку за прошедший год не было случаев производственного травматизма, то Пт=1.  

Таблица 2 

Значения весовых коэффициентов 

i Параметр 
Значения коэффициентов 

zi Wi 

1 условий труда 1/15 0,5 

2 состояния здоровья работника 1/5 0,2 

3 возраста работника 1/5 0,1 

4 
трудовой стаж работника во вредных усло-

виях труда (УТ) 
1/5 0,2 

 

Следует отметить, что помощью рассмотренной методики в рамках одного 

предприятия можно ранжировать риски по профессиональной принадлежности 

работников или по подразделениям организации, что является обоснованием для 
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очередности запланированных адресных корректирующих мероприятий по охране 

труда в отношении подразделений, профессиональных групп и конкретных 

работников. 

В работе [7] предложены следующие уточняющие формулы (4) – (6) для опре-

деления уровня профессионального риска в организации (УПРО) с учетом доли ра-

ботников на рабочем месте от общего числа работников организации. 

1 ,

N

j cj
j

k ИПР

УПРО
M

 

(4) 

где cjÈÏÐ  – средний индивидуальный профессиональный риск на j-м рабочем месте 

(для j-й профессии), вычисляемый по формуле (2), 

1 ,

jk

ji
i

cj

j

ИПР

ИПР
k

 

(5) 

где  kj – количество работников на  j–м рабочем месте, М – общего числа работников 

организации, определяется по формуле (3). 

.
1

N

j
jkM  

(6) 

По описанной методике с помощью автоматизированной программы [8] для 11 

профессий рассчитаны ИПР 31 работников Иркутского филиала ООО «БМУ ГЭМ» 

Результаты расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты расчета ИПР работников филиала 

№ 

п/

п Профессия ИПРср 

Катего-

рия 

риска ИОУТ 

Сред. 

знач. В 

Сред. 

стаж С, 

г. 

Сред. 

класс 

УТ 

1 Электромонтажник 0,1662 

средний 

 

 

 

0,8997 30,8 5,2 3.2 

2 Мастер 0,1414 0,0428 30,7 3 3.1 

3 Производитель работ 0,1814 0,0428 37,5 10,5 3.1 

4 Электросварщик 0,190 0,8997 36 7 3.2 

5 Экономист 0,1607 0,02 35 9 2 

6 Начальник филиала 0,1607 0,02 37 2 2 

7 Электрогазосварщик 0,250 

высокий 

 

 

 

0,8997 48,5 6 3.2 

8 Водитель автомоби-

ля 0,2807 0,02 53 6,5 2 

9 Инженер снабжения 0,3807 0,02 60 11 2 

10 Старший экономист 0,2807 0,02 56 7 2 

11 Машинист крана 0,3007 0,02 60 10 2 

12 УПРО в Иркутском 

филиале 0,1930 средний 

     

Как видно из таблицы 3, в Иркутском филиале, 77 % рабочих мест  должны 

быть отнесены к среднему риску, 23 % рабочих мест – к высокому риску. Вычислен 

общий уровень профессионального риска для филиала, который составил 0,193, что 
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соответствует в соответствии с классификатором, средней категории профессиональ-

ного риска. 

В результате системного анализа структуры риска выявлено, что средний уро-

вень ИПРср отмечается у работников:  

 возрастом от 35 до 37 лет, без трудового стажа в вредных условиях труда от 

9 лет, с показателем здоровья З равным 2, при допустимом общем классе условий 

труда; 

 с возрастом от 24 до 39 лет, с трудовым стажем во вредных условиях труда 

от 2 до 13 лет и интегральным показателем здоровья З, равным 2 или 1, при общем 

классе условий труда на рабочем месте 3.2 или 3.1 (число факторов с классом 3.2 = 1; 

число факторов с классом 3.1 = 1). 

Высокий уровень ИПР будет у работников возрастом от 48 до 60 лет с трудо-

вым стажем от 7 до 11 лет при показателе здоровья З от 3 до 5 даже при допустимом 

классе условий труда на рабочем месте. 
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

  БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ОЗ. БАЙКАЛ 

 

Аннотация. На береговой линии оз. Байкал (р-н п. Горячинск) установлена связь 

между волновым гидродинамическим и электрическим процессами. Физика явления 

относится к классу электрокинетических эффектов. Фильтрационное естественное 

электрическое поле связанно с движением набегающей байкальской волны в пори-

стом  песке. При движении пресной воды в пористой среде (песке) образуется элек-

трическое поле. Рассмотрена аппаратура и методика измерений. Представлены ре-

зультаты измерений при различных условиях волнового процесса (шторм, обычное 

волнение, штиль). Новизна и практическая значимость работы состоит в том,  что 

впервые обнаружен электрокинетический эффект на береговой линии оз. Байкал, 

который может быть использован для разработки аппаратуры для оценки пара-

метров  волновых  гидродинамических процессов в больших пресноводных водоемах. 

Ключевые слова: электрокинетический эффект, береговая линия, озеро Байкал   

 

            На береговой линии оз. Байкал (р-н п. Горячинск) установлена связь между 

волновым гидродинамическим и электрическим процессами, т.е. установлен филь-

трационный (электрокинетический) эффект в пористых средах. На рисунке 1 пред-

ставлена схема эксперимента при  регистрации фильтрационного (электрокинетиче-

ского) эффекта. Один электрод (А) заземлен в песчаный грунт берега и периодически 

заливается водой. Второй электрод  (Б) заводнен. Портативный регистратор «Байкал 

7HR» измеряет  разность потенциалов  между двумя разнесенными на 27 м. элек-

тродами А и Б.  Схема измерений соответствует геофизическому методу ЕП [1]. На 

рисунке 2 представлена зависимость разности потенциалов  на 10-минутном интер-

вале во время сильного волнения (около 3-4 баллов). Врезка на рисунке показывает 

динамику изменения волнового гидродинамического процесса на 5-ти секундном ин-

тервале.  Передний фронт импульсного процесса характеризует набегание волны на 

пологий, ещё сухой, берег.  Процесс покрытия водой электрода А длится примерно 1 

секунду. Амплитуда импульса достигает 27 мВ. Стекание воды продолжается при-

мерно 2  секунды. На заднем фронте (сколе) импульса хорошо видны колебания 

водной поверхности в районе электрода А. На всем 10 минутном отрезке записи 

импульсного процесса  видны резкие изменения разности потенциалов в виде 

кратковременных отрицательных импульсов длительностью 5-10 секунд, достигаю-

щих по амплитуде 30 мВ. Минимум разности потенциалов соответствует времени, 

когда волна покрывает электрод А в песчаном грунте. На рисунке 3  представлены 

результаты измерений во время  штиля (17.08.2017 г.) и слабого волнения (18.08.2017 

г.).  Они свидетельствуют о динамике изменения разности потенциалов . Импульс-

ная составляющая процесса отражает волновую гидродинамическую картину. Гисто-

грамма для штиля показывает почти постоянную разность потенциалов  = 122 мВ. 

Небольшие флуктуации с СКО = 0,12 мВ следует  отнести к флуктуациям стальных 

(железных) электродов А и Б.  Различие средних значений  за 17 и 18 августа 2017 

г. объясняется тем, что при этих  измерениях были использованы разные электроды 
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А. Следует отметить, что волновой гидродинамический процесс сопровождался не-

прерывной видеосъемкой фотоаппаратом Sony. 

 
Рис. 1. Схема эксперимента при  регистрации фильтрационного 

(электрокинетического) эффекта. 

 
Рис. 2. Вариации разности потенциалов  между двумя разнесенными 

на 27 м. электродами во время сильного волнения на оз. Байкал 

Физика явления относится к классу электрокинетических эффектов. Фильтраци-

онное естественное электрическое поле связанно с движением набегающей байкаль-

ской волны в пористом  песке. При движении пресной воды в пористой среде (песке) 

образуется электрическое поле. На границе металла (электрод А) с жидкостью вслед-

ствие взаимодействия твердой и жидких сред образуется двойной электрический 

слой. Наличие двойного электрического слоя на границах разделов способствует воз-

никновению электрокинетических явлений (электроосмоса, электрофоре-

за, потенциала протекания и др.) [2]. Все они имеют  общий механизм возникновения, 

связанный с относительным движением  твердой и жидкой фаз. При движение элек-

тролита (байкальской воды) в пористой среде (песке) образуется электрическое по-

ле (потенциал протекания).   Перемещение зарядов жидкостью эквивалентно течению 

некоторого тока I. Фильтрационное электрическое поле прямо пропорционально ди-

электрической проницаемости воды, равной 81, её удельному электрическому сопро-

тивлению ρ = 130-140 Ом·м, градиенту давления, ξ – потенциалу и обратно пропорци-

онально коэффициенту вязкости жидкости. 

http://chem21.info/info/8712
http://chem21.info/info/68165
http://chem21.info/info/9081
http://chem21.info/info/6197
http://chem21.info/info/97125
http://chem21.info/info/116961
http://chem21.info/info/120349
http://chem21.info/info/12353
http://chem21.info/info/12353
http://chem21.info/info/6197
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Рис/ 3. Вариации разности потенциалов  между двумя разнесенными на 

27 м. электродами во время штиля 17.08. 2017г.  и  слабого волнения 18.08.2017 г. 

на оз. Байкал 

 

Заключение  

На береговой линии оз. Байкал (р-н п. Горячинск) установлена связь между вол-

новым  гидродинамическим  и электрическим процессами.  Физика явления относится 

к классу электрокинетических эффектов. Фильтрационное естественное электриче-

ское поле связанно с движением набегающей байкальской волны в пористом  песке. 

При движении пресной воды в пористой среде (песке) образуется электрическое поле.  

Новизна и практическая значимость работы состоит в том,  что впервые обнаружен 

электрокинетический эффект на береговой линии оз. Байкал, который может быть ис-

пользован для разработки аппаратуры для оценки параметров  волновых  гидродина-

мических процессов в  больших  пресноводных  водоемах. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ БЕНЗ(а)ПИРЕНА В АТМОСФЕРНОМ  

ВОЗДУХЕ Г. ШЕЛЕХОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ИРКУТСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА  

 

 Целью работы является изучение влияния изменения технологии производства 

алюминия на концентрацию бенз(а)пирена в атмосферном воздухе города Шелехов. 

 Производство первичного алюминия основано на технологии электролитиче-

ского разложения криолит-глиноземного расплава в электролизерах различных кон-

струкций. Это устройства с применением самообжигающихся или обожженных ано-

дов (СА или ОА) из каменноугольных (к/у) или нефтяных пеков, с верхним или боко-

вым токоподводом, без или с укрытием, с использованием автоматической подачи 

сырья. Экологической проблемой данной технологии Содерберга является выделение 

в процессе электролиза с анодов смолистых веществ.  По составу они отличаются 20–

50 % содержанием высокотоксичных и канцерогенных полициклических ароматиче-

ских углеводородов (ПАУ), индикаторным представителем которых принят 

бенз(а)пирен. К настоящему времени оптимальными условиями снижения выбросов 

ПАУ является технология с обожженными анодами, особенно на основе нефтяных 

пеков, получившая название «технология ЭкоСодерберга ОА».     

 В период работы ИркАЗа с 1962 по 2008 год алюминий получали электролизом 

по «технологии Содерберга СА» на основе к/у пеков в электролизерах типа С 8Б и С 

8БМ с верхним токоподводом на силу тока 135–160 кА. Работали 4 серии (8 корпу-

сов) электролиза с мощностью до 250 тыс. тонн алюминия в год. Именно данная тех-

нология являлась источниками выбросов в атмосферу ПАУ, в том числе 

бенз(а)пирена. Согласно ГН 2.1.6.3491-17 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселе-

ний» среднесуточное содержание в атмосферном воздухе (ПДКсс) данного вещества 

составляет 1·10
-6

 мг/м
3
. Данное вещество является представителем полициклических 

углеводородов и относится к канцерогенным, именно поэтому требования к его со-

держанию в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе имеют жесткие величины.  

 В течение 2005–2010 гг. в строй была введена 5-я серия электролиза мощно-

стью производства алюминия 170 тыс. тонн в год с наилучшими экологическими ха-

рактеристиками [1]. Новая серия расположена на производственной площадке (рис. 

1),  состоит  из двух корпусов, в которых установлено 196 электролизеров на силу то-

ка 300 кА.  
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Рис. 1. Карта-схема расположения серий электролиза 

 на территории ИркАЗа 

 В основу новой технологии положена «технология Содерберга ОА», имеющая 

меньшие выбросы смолистых веществ и канцерогенных ПАУ. Также применена си-

стема «сухой» газоочистки. Она позволила снизить выбросы вредных веществ в атмо-

сферу, например, на 99,5% улавливать фтористые соединения и электролизную пыль. 

Пенные аппараты имеют эффективность очистки от смолистых веществ и 

бенз(а)пирена до 85 %.  

 В настоящее время ИркАЗ работает по старой «технологии Содерберга СА» (1, 

3 и 4 серии) и по новой «технология ЭкоСоберберг ОА» (5 серия). За 2017 год произ-

ведено алюминия сырца 419 тыс. тонн. На рис. 2 приведена динамика содержа-

ния бенз(а)пирена в атмосферном воздухе города Шелехов за период наблюдений с 

1987 по 2016 гг. [2].  

 
 

Рис.2. Динамика содержания бенз(а)пирена в атмосферном 

 воздухе города Шелехов  

(ряд 1 – среднегодовые концентрации; ряд 2 – стандартный индекс СИ, максимальная 

среднемесячная концентрация). 
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Из диаграммы среднегодовых концентраций бенз(а)пирена (доли ПДК) можно 

выделить переломы в 2000 г. и 2005 г. Первый характеризуется достижением мини-

мальных значений с 1987 года и небольшими всплесками концентраций до 2005 г. 

Когда в строй вступила работа 5-ой серии электролиза концентрации канцерогена 

вышли на минимальное устойчивое плато. Исключение составил 2014 год, для кото-

рого необходимы исследования причин этого всплеска. Отмеченные закономерности 

сохраняются и для максимальных среднемесячных показателей СИ.  

В целом можно сделать вывод о том, что с 2005 г. отмечается минимальное 

стабильное содержание бенз(а)пирена в атмосфере города Шелехов в среднем 2–3 

ПДК. Не следует забывать о том, что данное загрязняющее вещество содержится 

практически в любых видах топлива, пусть и в незначительной степени. Это говорит 

о том, что в формировании уровня загрязнения участвуют все находящиеся в город-

ской черте предприятия теплоэнергетики и, несомненно, транспорта. В перспективе 

необходимо провести ряд исследований, направленных на более детальное изучение 

источников выделения бенз(а)пирена, а в первую очередь провести их инвентариза-

цию. 
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ОЧИСТКА ПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ ЩЕЛЕВЫМ ФИЛЬТРОМ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 

 

Аннотация.  Проведены замеры пылевых выбросов в цехе помола клинкера и 

транспортно-упаковочному цеху производства портландцемента и определены при-

чины низкой эффективности очистки. Предложена новая конструкция щелевого 

фильтра для очистки запыленных газов. Исследованы его возможности по высоко-

эффективной очистке выбросов, разработана методика его расчета и технологиче-

ская схема многоступенчатой очистки выбросов в производстве портландцемента. 

Разработан опытно-промышленный щелевой фильтр для улавливания цемента. Вы-

полнено технико-экономическое сравнение щелевого фильтра с известными пылеуло-

вителями. 

Ключевые слова: щелевой фильтр, эффективность очистки, многоступенча-

тая очистка, технологическая схема, цементная пыль, производство цемента. 

 

Очистка запыленных газов является важной частью многих современных про-

мышленных производств, которая помогает защищать окружающую среду от вред-

ных выбросов и уменьшает потери ценных продуктов. В технологической цепочке 

производства портландцемента существует несколько стадий с образованием сильно 
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запыленных потоков. Это стадии дроблении угля и клинкера в дробилках и мельни-

цах, обжиг сырья при получении клинкера во вращающихся печах, в узлах загрузки 

цемента в силосы, упаковки и отгрузки цемента. Улавливание клинкера после вра-

щающихся обжиговых печей осуществляется в циклонах и электрофильтрах с доста-

точно высокой эффективностью. 

При получении цемента на стадии измельчения клинкера в шаровых мельницах 

очистка аспирационного воздуха после них происходит в циклонах, электрофильтрах 

и окончательно в рукавных фильтрах. Несмотря на многоступенчатость очистки, со-

держание цемента в выбросах от шести одновременно работающих мельниц иногда 

превышает 20 тонн в месяц. Выбросы в атмосферу цементной пыли по цеху помола 

составляют 6 кг/ч на каждый рукавный фильтр.  

Результаты замеров эффективности работы пылеулавливающих установок по-

сле помола клинкера представлены в табл.1. По транспортно-упаковочному цеху вы-

бросами в атмосферу является цементная, гипсовая, огарочная, зольная пыль. Выбро-

сы в атмосферу по данному цеху составляют в среднем по цементной пыли – 4,0 кг/ч, 

гипсовой пыли – 2,5 кг/ч, зольной пыли – 2,0 кг/ч. Анализ показал, что несмотря на 

использование для улавливания в цементном производстве высокоэффективных пы-

леуловителей, общее количество выбрасываемой в окружающую среду пыли очень 

большое и часто превышает предельно допустимые нормы. 

Узким местом при улавливании цемента, угля и золы уноса являются циклоны, 

низкая эффективность очистки которых не позволяет на последующих ступенях 

очистки использовать возможности высокоэффективных электрофильтров и рукав-

ных фильтров. Кроме этого циклоны подвержены сильному абразивному износу, осо-

бенно его конической части, и периодически требует ремонта или замены.  

Недостаточная эффективность очистки в циклонах нередко возникает из-за 

снижения в 2–3 раза расхода аспирационного воздуха при помоле. Это сказывается на 

скорости потока в циклонах и приводит к существенному снижению эффективности 

очистки.  

Таблица 1 

Показатели работы пылеулавливающей установки при помоле клинкера 

Замеры 

Запылен-

ность возду-

ха, г/м
3
 

Количе-

ство пыли, 

кг/ч 

Эффективность очистки  

воздуха, % 

перед циклонами 93,70–99,5 750–880 циклонами 77,1–81,7 

до электрофильтра 16,49–20,35 142–161 электрофильтрами 89,4–89,8 

после электрофильтра 1,47–1,77 15,0–16,4 всей установкой 95,3–98,0 

 

Уменьшить выбросы пыли при использовании многоступенчатой очистки, 

можно за счет замены низкоэффективных пылеуловителей на более эффективные и не 

дорогие конструкции, которые в меньшей степени подвергнуты истиранию, более 

стабильны при снижении нагрузки по газу и имеют невысокое гидравлическое сопро-

тивление.  

Одним из таких пылеуловителей является разработанный нами щелевой фильтр 

[1] непрерывного действия, в котором в качестве фильтрующей перегородки исполь-

зована навитая на сетчатый цилиндрический каркас в несколько слоев металлическая 

проволока с фиксированным размером щелей между витками и слоями. Регенерация 

фильтрующей перегородки от уловленной пыли в нем происходит за счет струйной 
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продувки вращающимся и одновременно перемещающимся вдоль поверхности филь-

тра соплом.  

В таком фильтре скорости фильтрации небольшие, поэтому абразивный износ в 

нем незначителен. Он способен улавливать пылевые частицы даже самых малых раз-

меров с высокой эффективностью. Щелевой фильтр может обеспечивать небольшое 

гидравлическое сопротивление, сравнительно прост по устройству и имеет невысокие 

капитальные и эксплуатационные затраты. Однако, практические возможности такого 

фильтра малоисследованны. Отсутствуют методы расчета технологических парамет-

ров его работы, гидравлического сопротивления и конструктивных размеров фильтра.  

Анализ результатов исследований влияния скорости и продолжительности 

фильтрования, диаметра и числа слоев проволоки на эффективность очистки позво-

лил установить [2], что она может определяться временем пребывания запыленного 

потока в фильтрующей перегородке и продолжительностью межрегенерационного 

цикла фильтрования, в отличие от традиционного метода через опытные значения 

толщины фильтрующей перегородки и скорости фильтрования.  

Установлено, что при определенных значениях времени пребывания достигает-

ся высокая эффективность очистки. Такое время пребывания названо критическим. С 

увеличением времени пребывания, по отношению к критическому, эффективность 

тоже увеличивается и становится более стабильной во времени. Время пребывания 

определяется отношением скорости потока в каналах фильтрующей перегородки к ее 

толщине. Так как время пребывания определяет эффективность очистки, то его отно-

шение к продолжительности цикла фильтрования будет характеризовать стационар-

ность этого процесса. Это отношение названо фактором стационарности. От его вели-

чины зависит длительность межрегенерационного цикла и вторичный унос пыли. Чем 

больше фактор стационарности, тем меньше вторичный унос и больше продолжи-

тельность межрегенерационного цикла фильтрования, то есть больше длительность 

стационарного периода, при котором снижение эффективности очистки будет незна-

чительным.  

Эти закономерности положены в основу математического описания процесса 

фильтрования и методики расчета оптимальных значений скорости фильтрования, 

продолжительности межрегенерационного периода, толщины и величины поверхно-

сти щелевой фильтрующей перегородки [3, 4]. Основное уравнение процесса филь-

трования в щелевом пылеуловителе базируется на законе улавливания частиц одно-

родным фильтром [5]. Полученное уравнение представляет собой экспоненциальную 

зависимость эффективности очистки от структурных характеристик ξ перегородки, 

механизмов осаждения пыли ηэ и показателя вторичного уноса Kп, связанного с сыпу-

честью пыли и фактором стационарности: 
пэ Ke1 . 

Выявлено влияние структуры щелевой перегородки на ее гидравлическое со-

противление. Преобразованием уравнения Аэрова – Тодеса получена зависимость для 

расчета сопротивления [6, 7], применительно к щелевому фильтру: 

3

2

2

)1(

2

)1(

o

oгоox
c

HWf
nP , 

где λc – коэффициент сопротивления, определяемый применительно к смешанной за-

даче гидродинамики; x – показатель степени, зависящий от числа слоев проволоки n; 

ψo – доля живого сечения перегородки; εo – доля свободного объема перегородки; ρг – 

плотность газа; Wo – скорость фильтрования; H – толщина перегородки.  
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Выполненные исследования показали, что щелевой фильтр может быть исполь-

зован для эффективной очистки пылевых выбросов в производстве портландцемента. 

Разработанная методика расчета щелевого фильтра позволила смоделировать процесс 

очистки воздуха от цементной пыли с эффективность не менее 98 % при обеспечении 

гидравлического сопротивления не более 1000 Па, применительно к Ачинскому це-

ментному заводу. На рис.1 представлена технологическая схема цеха помола клинке-

ра и транспортно-упаковочного цеха с использованием, для очистки воздуха на вто-

рой ступени, щелевых фильтров вместо циклонов ЦН-15, Такая схема позволит уве-

личить эффективность очистки на этой ступени до 98–99 % и положительно скажется 

на работе последующих стадий очистки – в электрофильтре и рукавном фильтре. 

В соответствии с этой схемой клинкер с добавками и гипсом измельчается в 

шаровой цементной мельнице 1. Для интенсификации измельчения используется воз-

душная аспирация. Аспирационный воздух вместе с цементной пылью отсасывается 

дымососом 7 и подвергается многоступенчатой очистке в аспирационной шахте 2, в 

двух спаренных щелевых фильтрах 3 и 4, электрофильтре 5 и окончательно в рукав-

ном фильтре 6. Готовый цемент из мельницы 1 и уловленный цемент собирается в 

бункере 8, из которого направляется в цементные силосы. Из силосов цемент посту-

пает на затаривании в мешки и отгрузку цемента в вагоны. Образующаяся цементная 

пыль из бункеров 9 и 11, сита 10, упаковочной машины 12 отсасывается вентилято-

ром 15 и подвергается очистке в щелевом фильтре 13 и рукавном фильтре 14. 

Для проверки реализации предложенной технологической схемы, используя ре-

зультаты моделирования, разработан опытно-промышленный щелевой фильтр (рис.2) 

производительностью 2500 м
3
/ч. Фильтр имеет цилиндрическую фильтрующую пере-

городку поверхностью 7,5 м
2
, высоту 2 м и диаметр 1,2 м. Ее гидравлическое сопро-

тивление около 561 Па при скорости фильтрования 0,093 м/с, а длительность межре-

генерационного цикла составит 100 с.   

 
 

Рис. 1. Технологическая схема помола клинкера и затаривания цемента 

с использованием щелевых фильтров  
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Рис. 2. Щелевой фильтр для  

улавливания цемента 

Опытно-промышленный щелевой 

фильтра представляет собой верти-

кальный цилиндрический аппарат, со-

держащий корпус 1, патрубки входа 

запыленного газа 2 и выхода очищен-

ного газа 3, патрубок вывода уловлен-

ной пыли 4. На сетчатом каркасе 5, ко-

торый закреплен на ребрах 6, располо-

жена двухсекционная фильтрующая 

перегородка 7. Каждая секция имеет 

свое продувочное 8 и реактивное сопла 

9, которые расположены на продувоч-

ной трубе 10. Перемещение регенери-

рующего устройства вдоль оси аппара-

та происходит за счет мотора-

редуктора 11 на крышке 12. 

Диаметр корпуса фильтра состав-

ляет 1,5 м, высота рабочей части 2 м. 

Технико-экономическое сравнение щелевого фильтра с другими известными 

пылеуловителями представлено в табл. 2. В качестве технических показателей выбра-

ны эффективность очистки и гидравлическое сопротивление, а экономических – ка-

питальные затраты и эксплуатационные расходы в ценах 2015 года.  

Оценка производилась исходя из производительности 1000 м
3
/ч очищаемого 

газа в час при непрерывной работе установки в течении 320 дней (7680 часов в год), 

температура газа на входе принималась равной 100 °С.  

Таблица 2 

Технико-экономические показатели сухих пылеуловителей 

Пыле-

уловите-

ли 

Эффектив-

ность очистки, 

% 

Гидравличе-

ское сопро-

тивление, 

кПа 

Капитальные 

затраты на 1000 

м
3
, руб. 

Эксплуатаци-

онные расходы 

на 1000 м
3
, руб. 

Циклоны 70–90 0,25–2,80 6,38–15,95 2,74–3,7 

Тканевые 

фильтры 
95,0–более 99,9 1,0–2,0 33,49–94,09 7,4–15,9 

Электро-

фильтры 
97,0–более 99,9 менее 1,0 11,16–196,15 3,23 

Зернистые 

фильтры 
90,0–более 99,0 0,3–1,5 3,35–9,73 1,5–5,42 

Щелевой 

 фильтр 
90,0–более 99,0 менее 1,0 6,21 5,33 

Из сравнения пылеуловителей видно, что щелевой фильтр обладает небольши-

ми капитальными затратами, а эксплуатационные затраты соизмеримы с известными 

пылеуловителями. Повышенные эксплуатационные затраты связаны с расходом сжа-

того воздуха на регенерацию и требуют поиска решения для их снижения. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВЫБЫТИЯ ПЕРСОНАЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

 ТРАНСПОРТА В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТЕЛЬНОГО  ТРАВМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация.  Выполнен анализ причин смертельного травмирования   персонала 

ОАО «РЖД», выявлены наиболее травмоопасные  профессии. Предложен и апроби-

рован подход для определения величины преждевременной смерти работников же-

лезнодорожного транспорта в результате несчастного случая, позволяющий  плани-

ровать ресурсы на охрану и безопасность труда, прогнозировать потребность в 

персонале.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, травматизм, травмоопасные 

профессии, риск 

 

Известно, что работа персонала объектов железнодорожного транспорта сопро-

вождается смертельными случаями. Анализ причин смертельного травмирования  

позволяет оценить потери  персонала, которые можно  определить числом человеко-

лет несостоявшейся трудовой деятельности в результате преждевременной смерти 

работников – разницей  между фактическим возрастом на момент смертельного трав-

мирования и предельным возрастом трудоспособности. 

Для практического определения величины преждевременной смерти работни-

ков железнодорожного транспорта предлагается использование интегрального коэф-

фициента (R
ЦЖ

), учитывающего количество потерянных лет в результате смерти в 
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определенном возрасте; относительной ценности года здоровой жизни, прожитого в 

разном возрасте, определяемой  по формуле: 

 

                                         

(1) 

  

где ∑Kтяж  -  коэффициент  тяжести по отношению к здоровью (в долях единицы, мак-

симальное значение для преждевременной смерти – 1,0); 

∑Ώ  –  относительное значение (весомость) 1 года здоровой  жизни; (в долях 

единицы), определяемая как степенная функция вида: 

                                              ∑Ώ = K · T · Тпрежд. см
- C · Т прежд. см.

 ,                   (2) 

К – коэффициент «ценности» жизни (для мужчин равен 1,8); 

С – поправочный коэффициент стандартной величины (равен 0,04); 

∑ N – число зарегистрированных случаев преждевременной смертности, случа-

ев в год; 

Т – значение средней продолжительности жизни, принимается по данным Мин-

здравсоцразвития РФ, лет (65,5 лет)  [1];  

Тпрежд. см. – среднее значение продолжительности жизни, прерванной прежде-

временной смертностью, принимается по результатам статистики.  

Для оценки риска  преждевременной смерти работников железнодорожного 

транспорта в результате травмирования со смертельным исходом был определен ин-

тегральный коэффициент ценности жизни (R
ЦЖ

), как для железнодорожного транс-

порта в целом, так и для наиболее травмоопасных профессий (электромонтер района 

контактной сети; электромеханик; осмотрщик вагонов; дорожный мастер; монтер пу-

ти) по статистическим данным  ОАО «РЖД» [2]. 

Для Компании в целом: 

R
ЦЖ 

РЖД = 1· 0,322 · 73 (65,5 – 40) = 599,9  человеко-лет потерянной жизни; 

∑ΏРЖД = 1,8 · 65,5 · 40
- 0,04 · 40

 = 0,322   относительная ценность года жизни. 

Для наиболее травмоопасных профессий: 

R
ЦЖ 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР = 1 · 0,247 · 10 (65,5 – 41) = 60,51  человеко-лет потерянной 

жизни; 

∑ΏЭЛЕКТРОМОНТЕР = 1,8 · 65,5 · 41
- 0,04 · 41

 = 0,247   относительная ценность года 

жизни; 

R
ЦЖ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК = 1 · 0,2 · 4 (65,5 – 42,5) = 18,4  человеко-лет потерянной 

жизни; 

∑ Ώ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК = 1,8 · 65,5 · 42,5
- 0,04 · 42,5

 = 0,20   относительная ценность го-

да жизни; 

R
ЦЖ 

ОСМОТР. ВАГОНОВ = 1 · 0,295 · 2 (65,5 – 40,5) = 60,51  человеко-лет потерянной 

жизни; 

 ∑ΏОСМОТРЩИК ВАГОНОВ = 1,8 · 65,5 · 40,5
- 0,04 · 40,5

 = 0,295   относительная ценность 

года жизни; 

R
ЦЖ 

ДОРОЖ. МАСТЕР = 1 · 0,354 · 1 (65,5 – 39,5) = 9,20  человеко-лет потерянной 

жизни; 

∑ΏДОРОЖНЫЙ МАСТЕР = 1,8 · 65,5 · 39,5
- 0,04 · 39,5

 = 0,354   относительная ценность 

года жизни; 

R
ЦЖ 

МОНТЕР. ПУТИ = 1 · 0,467 · 6 (65,5 – 38) = 77,05  человеко-лет потерянной жиз-

ни; 

)Т( см прежд.TNКR тяж
ЦЖ
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∑ΏМОНТЕР ПУТИ = 1,8 · 65,5 · 38
- 0,04 · 38

 = 0,467   относительная ценность года жиз-

ни. 

Интегральный коэффициент ценности жизни (R
ЦЖ

), для железнодорожного 

транспорта в целом составил 590,9 человеко-лет, а его минимальное значение прихо-

дится для профессии   электромеханика  - 18,4 человека-лет, а  максимальное - 77,05 

человека-лет – для монтеров пути.   

Выполненное исследование позволяет рационально планировать ресурсы на 

охрану и безопасность труда, предотвращать (минимизировать) случаи производ-

ственного травматизма  в ОАО «РЖД» в целом, в филиалах и ДЗО, а также прогнози-

ровать потребность в персонале. 
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  ОХРАНОЙ ТРУДА  

НА  ОБЪЕКТАХ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация.   Рассмотрены новые инструменты системы управления охраной 

труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД». Особая  роль  отведена ком-

плексной системе оценки состояния охраны труда на производственном объекте, 

режимам управления охраной труда в зависимости от состояния производственного 

травматизма и  учете «человеческого фактора» в производственном травматизме. 

Создание сбалансированной системы управления охраной труда на объектах желез-

нодорожного транспорта позволяет повысить эффективность управления в услови-

ях быстро изменяющихся внешних и внутренних факторов. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, производственный травма-

тизм,  КСОТ-П, режимы управления, человеческий фактор. 

 

Внедрение культуры безопасности труда  основывается на вовлечении всего 

персонала железнодорожного транспорта в эту работу, независимо от должности. 

С этой целью в ОАО «РЖД» была внедрена Комплексная система оценки со-

стояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П), взамен ранее дей-

ствующего трехступенчатого контроля. 

Новая система позволила каждому работнику визуально видеть в каких услови-

ях он трудится, что произошло в течение рабочего дня. 

Постепенное внедрение новых инструментов управления, контроля и принятия 

решений  позволяет плавно осуществить  переход от реактивного управления к 

проактивному, основанному на результатах расчета величин профессиональных рис-

ков. 

Рассмотрим новые  инструменты системы управления охраной труда (СУОТ) 

на объектах железнодорожного транспорта. 

Первое инструмент -  КСОТ-П, позволяющий  оперативно, в режиме реального 

времени и за любой выбранный период времени: 
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-  получать данные о положении дел в вопросах безопасности труда в струк-

турных подразделениях филиалов (в целом по службе, региональной дирекции, фили-

алу, ОАО «РЖД»); 

- анализировать их и принимать (планировать) корректирующие меры; 

- систематизировать и анализировать причины нарушений в области охраны 

труда; 

- проводить мониторинг выявляемых нарушений и своевременность их устра-

нения (принятия корректирующих мер); 

- проводить   учет микротравм, их видов и причин; 

- вести учет изъятия предупредительных талонов по охране труда; 

сократить объём использования информации на печатных носителях. 

Общий для всех функциональных филиалов перечень опасностей и предупре-

ждений для ежедневной (ежесменной) оценки состояния охраны труда приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень опасностей и предупреждений для ежедневной (ежесменной)  

оценки состояния охраны труда 

 

 Выявленные нарушения по категории опасности 

1 Опасность первой категории – красный цвет  

1.1 получение работником производственной травмы, ожога, отравления, дорожно-

транспортное происшествие, авария или инцидент (аварийная ситуация) на обору-

довании и объектах подразделения 

1.2 наличие у работника признаков алкогольного, наркотического, токсического опья-

нения или других противопоказаний для выполнения им порученной работы 

1.3 эксплуатация неисправного производственного оборудования, железнодорожного 

подвижного состава, подъемных сооружений, грузоподъемных и транспортных 

средств, других машин и механизмов 

1.4 грубые нарушения работниками требований инструкций по охране труда, правил 

нахождения на железнодорожных путях, правил пожарной и электробезопасности, 

правил безопасности опасных производственных объектов, на которых использу-

ются подъемные сооружения, оборудования, работающего под избыточным давле-

нием, и других правил, обеспечивающих безопасность выполнения работ и техно-

логии производства работ  

1.5 нахождение работников в зоне движения поездов, самоходных машин и механизмов 

и негабаритных мест в момент прохождения подвижного состава, нахождение под 

не огражденным подвижным составом, применение  экстренного торможения ло-

комотивной бригады в целях предотвращения наезда на работников на железнодо-

рожных  путях 

2 Опасность второй категории – оранжевый цвет   

2.1 отсутствие оградительных, защитных и предохранительных средств, неисправность 

вентиляционных, осветительных установок и других средств коллективной защиты 
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2.2 отсутствие, неприменение или повреждение спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты 

2.3 отсутствие у работников удостоверений, не проведение целевого инструктажа, 

нарушения в оформлении нарядов - допусков и других документов на выполнение 

работ, связанных с повышенной опасностью  

3 Опасность третьей категории – желтый цвет  

3.1 отсутствие необходимых для работы исправного инструмента, приспособлений и 

средств связи, использование неисправного или не предусмотренного технологией 

инструмента и приспособлений 

3.2 нарушение правил складирования материалов, заготовок и приспособлений, неудо-

влетворительное состояние рабочих мест 

3.3 неудовлетворительное состояние маршрутов служебных и технологических прохо-

дов и проездов, запасных и эвакуационных выходов (наличие ям, воды, наледи, от-

крытых водоотводных люков, загроможденность и др.)  

3.4 отсутствие первичных средств пожаротушения 

4 Отсутствие нарушений – зеленый цвет  

5 Наличие микротравмы – синий цвет  

Второй инструмент - управление охраной труда в зависимости от уровня про-

изводственного травматизма. Инструмент был разработан в целях совершенствования 

СУОТ и оптимизации деятельности по повышению уровня безопасности труда в ОАО 

«РЖД». 

Выделяют  4 режима управления охраной труда в зависимости от  состояния 

производственного травматизма – таблица 2 

Таблица 2 

Режимы управления охраной труда в зависимости от состояния 

 производственного травматизма 

Состояние произ-

водственного 

травматизма 

Режим 

управления 

Уровни 

управления 

Критерии оценки состоя-

ния охраны труда 

1 2 3 4 

1 штатное основной центральный, 

региональ-

ный, линей-

ный 

уровень производственного 

травматизма не превышает  

уровня  прошлого года 

2 умеренно опасное усиленный центральный  

 

 

 

рост общего травматизма 

относительно аналогичного 

периода   прошлого года на 

20% 

региональный рост общего травматизма 

аналогичного периода   

прошлого года на 10% 

линейный рост общего травматизма 
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аналогичного периода   

прошлого года  

3 опасное повышен-

ный 

центральный 

 

рост смертельного травма-

тизма относительно анало-

гичного периода   прошлого 

года  

региональный 

 

рост тяжелого или смер-

тельного  травматизма ана-

логичного периода   про-

шлого года 

линейный допущен случай тяжелого 

травматизма или групповой 

с легким исходом 

4 тяжелое  индивиду-

альный 

центральный 

 

- 

региональный 

 

- 

линейный допущен смертельный слу-

чай или групповой с тяже-

лым исходом  

Изменение критериев планирования и проведения инструментов контроля 

предполагает переход от положения с травматизмом к увязке проверок с режимами 

управления охраной труда в филиалах и их структурных подразделениях с учетом 3 

основных критериев: 

1) по временному фактору (внутренний аудит - один раз в 5 лет). При этом до-

пускается увеличение временного периода при условии недопущения ухудшения ра-

боты в вопросах охраны труда, отсутствия травм и профзаболеваний; 

2) по распоряжению соответствующего руководителя о проведении целевых 

проверок для принятия оперативных корректирующих мер; 

3) при попадании структурного подразделения в недопустимую зону на основе 

расчета профессионального риска. 

По результатам проведения проверок, специальной оценки условий труда и 

аудита по охране труда осуществляется идентификация вредных и опасных производ-

ственных факторов. Проведение оценки и управление профессиональными рисками 

осуществляется по результатам идентификации вредных и опасных производствен-

ных факторов. Работы по их идентификации на рабочих местах осуществляет колле-

гиальный орган по оценке профессиональных рисков. Идентификацию вредных и 

опасных производственных факторов проводят на всех рабочих местах линейного 

уровня. 

Третьим  инструментом является дальнейшее  изучение  роли  «человеческого факто-

ра» в производственном травматизме.  

Анализ влияния человеческого фактора на возникновение несчастных случаев 

на производстве в  ОАО «РЖД»  показывает, что в большинстве несчастных случаев 

на производстве главным виновником продолжает оставаться сам человек  [1]. 

В настоящее время оценка влияния человеческого фактора проводится  на ос-

нове «Методики оценки влияния человеческого фактора на возникновение случая 

травмы на производстве и определения доли ответственности причастных работников 

к этому событию» [2]. 
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Анализ действия  указанной Методики показывает, что изучение влияния чело-

веческого фактора и проводимая на его основе профилактическая работа позволяют 

минимизировать ряд нарушений при производстве работ в подразделениях филиалов 

ОАО «РЖД». 

По данным ОАО «РЖД» в 2016 году в сравнении с 2015 годом, при одинаковом 

количестве травмированных (223 человека), показали ряд положительных моментов 

по снижению влияния человеческого фактора в производственном травматизме, а 

именно сократилось:  

- количество причастных работников к возникновению несчастных случаев с 

469 в 2015 до 403 в 2016 году (- 66 человек, или -14%). В 2016 году сократилось число 

причастных среди: руководителей и инженерно-технических работников линейных 

подразделений (-34 чел.), непосредственных руководителей работ (-13 чел.), других 

руководителей среднего звена (- 12 чел.) 

- количество нарушений, допущенных работниками причастными к возникно-

вению несчастных случаев, с 858 до 771 (- 87 нарушений, или -10%).  

В 2016 году снижено количество нарушений: необеспечение безопасных усло-

вий труда со 107 до 77 (-30 случаев), отсутствие контроля за исполнением должност-

ных обязанностей, трудовой дисциплины, технологии работ, требований охраны тру-

да со 168 до 139 (- 29 сл.), недостатки в организации и проведении инструктажей, 

обучения, стажировки, техучебы с 49 до 34 (-15 сл.), работа без СИЗ, недостатки в 

обеспечении СИЗ с 44 до 35 (- 9 случаев); число причастных работников по группам 

причин их опасных действий: по группе А. Не умеет - снижено с 26 до 16 (-10 чел.), Б. 

Не хочет - с 360 до 330 (-30 чел.), В. Не может - с 23 до 17 (-6 чел.), Г. Не обеспечен - 

со 104 до 41 [1]. 

Несмотря на некоторое снижение в 2016 году показателей  влияния человече-

ского фактора в производственном травматизме, необходимо отметить, что на втором 

месте среди причастных к возникновению несчастных случаев на производстве и их 

основных нарушений, после пострадавших находятся непосредственные руководите-

ли работ, а на третьем – руководители и инженерно-технические работники линейных 

подразделений.  

Количество нарушений среди групп причастных работников к возникновению 

травм в 2016 году по отношению к 2015 году хотя и сократилось среди непосред-

ственных руководителей работ, руководителей и инженерно-технических работников, 

однако остается достаточно большим.  

Такая ситуация свидетельствует о том, что вопросы организации и проведения 

работ по профилактике производственного травматизма, выполнению работниками 

требований норм и правил безопасности труда, технологии производства работ в под-

разделениях пока не являются приоритетными. 

Программой инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2020 года и 

на перспективу до 2030 года [3] определено сокращение коэффициента травматизма к 

2020 на 15% от показателя 2015 года. Достижение установленных целей позволит по-

лучить ОАО «РЖД» ряд преимуществ: 

- снижение риска травмирования работников и рисков профессиональных за-

болеваний; 

- повышение привлекательности железнодорожного транспорта как социально 

ответственного работодателя; 

- приведение уровня безопасности труда на железнодорожном транспорте к 

мировым стандартам. 
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ГИДРОДИНАМИКА ПОТОКА В ЩЕЛЕВОМ ФИЛЬТРЕ 

 

Аннотация. Изучено влияние структурных характеристик щелевого фильтра 

на гидродинамику и структуру газового потока в каналах фильтрующей перегород-

ки. Разработана математическая модель течения потока в канальной модели для 

коридорной и шахматной щелевой перегородок, которая позволяет определить ло-

кальную скорость потока в любой точке канала фильтрующей перегородки. Выпол-

нено моделирование профилей скоростей в каналах для различных условий фильтро-

вания. Предложена математическая зависимость для расчета гидравлического со-

противления щелевой фильтрующей перегородки с учетом ее структурных характе-

ристик и гидродинамического режима течения газового потока. 

Ключевые слова: гидродинамика, щелевой фильтр, гидравлическое сопротив-

ление, структура потока, моделирование.  

 

Во всех технологических аппаратах с движущимися потоками жидкости или 

газа происходят гидравлические потери давления, которые вызнаны потерями на тре-

ние и местными сопротивлениями. Эти потери или гидравлическое сопротивление 

зависит от структуры потока, о котором можно судить по эпюрам скоростей в от-

дельных сечениях потока [1].  

К таким технологическим аппаратам относится и щелевой фильтр для очистки 

запыленных газов, в котором фильтрующий элемент представляет перфорированный 

цилиндрический каркас с навитой на него в несколько слоев металлической проволо-

кой [2]. В щелевом фильтре могут использоваться перегородки с щелевыми каналами 

коридорного типа, когда витки проволоки расположены друг под другом, и шахмат-

ного типа, когда витки проволоки в слоях смещены на половину диаметра относи-

тельно друг друга. В шахматной структуре перегородки доля свободного объема, до-

ля живого сечения и эквивалентный диаметр межвитковых каналов фильтрующего 

слоя меньше, по сравнению с коридорной структурой, а коэффициент кривизны кана-

лов больше [3].  

Щелевые каналы между витками проволоки, как для коридорной, так и для 

шахматной структуры, имеют переменное сечение по толщине фильтрующей перего-

родки в радиальном направлении.  На входе в слой проволоки каналы сужаются, а на 
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выходе расширяются, что наглядно показано на рис. 1 (размеры элементов канала, 

представленные на рисунке, являются условными). Видно, что для перегородки кори-

дорного типа осевая линия канала прямая, а для шахматного типа она имеет извили-

стый характер. 

Форма развертки каналов  между слоями проволоки по окружности перегород-

ки имеет прямоугольное сечение, рис. 2. Площадь этих сечений изменяется в ради-

альном направлении, в соответствии с формой радиальных каналов. При этом, пло-

щадь сечений непрерывно уменьшается от внешней к внутренней поверхности филь-

трования. Из-за этого скорость потока в каналах между витками фильтрующей пере-

городки будет пульсировать и при этом непрерывно возрастать от входа до выхода из 

каналов.   

а) 
 

 

б) 

Рис. 1. Форма каналов щелевых перегородок: 

а) коридорной; б) шахматной 

Для изучения структуры потока в щелевых каналах было разработано матема-

тическое описание течения потока в канальной модели для коридорной и шахматной 

щелевых перегородок. Оно позволяет определить локальную скорость потока в лю-

бой точке канала фильтрующей перегородки, построить профили скоростей в любом 

поперечном сечении канала в зависимости от типа щелевой перегородки.   

Для определения профиля скоростей потока в канальной модели учитывался 

режим течения газа, который определялся по средней скорости потока в канале W, 

исходя из скорости фильтрования Wo и доли свободного объема εo фильтрующей пе-

регородки. На рис. 2 представлена схема элемента канала коридорной щелевой пере-

городки, на которой указаны основные обозначения, используемые для математиче-

ского описания канальной модели.  

 
а) 

 

 

 

 

 
 

 

 

б) 

Рис. 2. Схема к канальной модели щелевой перегородки: 

а) элемент щелевого канала; б) развертка канала по окружности в i-ом сечении 

щели перегородки 
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При ламинарном течении для расчета локальной скорости Wуi использовалось 

уравнение параболы [4]: 
2

max
0,5h

y
1

i

i
уi WW , 

где Wmax – скорость потока по оси канала, которая для ламинарного режима равна 

удвоенной средней скорости W; у – текущая координата по высоте канала, которая 

изменяется от 0 по оси канала до 0,5hi  на верхней границе канала;  hi – высота канала 

для произвольного i-го сечения, которая изменяется от ho на входе в канал до размера 

щели hщ между витками проволоки.   
Режим течения определялся по критерию Рейнольдса для канальной модели, в  

котором в качестве  характерного линейного размера использовался гидравлический 

диаметр сечения канала и средняя скорость потока в канале: 

,
WD

Re
о

ггогг
к

DW
 

где Dг – гидравлический диаметр, определяемый по размерам развертки канала в за-

висимости от длины окружности Li в i-ом сечении щели перегородки (см. рис. 2б): 

ii

ii
г

Lh

Lh
D

2
. 

Длина окружности определяется по формуле: 

ii RL 2 , 

где Ri – радиус i-го сечения канала фильтрующего барабана щелевой перегородки (см. 

рис. 2а). 

Ламинарный режим течения определялся из условия, что Reк < 2320. Рассчи-

танные скорости Wуi, которые изменяются от 0 до Wmax,  используются для построения 

профиля скоростей в i-ом сечения щелевого канала. Для оценки длины начального 

гидродинамического участка стабилизации использовалась зависимость 

).5,0(Re13,0 прщкн dhl                                                  (1) 

Эта зависимость получена на основе известного уравнения [5], рекомендуемого 

для расчета участка стабилизации в трубах при ламинарном течении 

dl кн Re065,0 . 

За размер канала d принят гидравлический диаметр Dг развертки канала по 

окружности щелевой перегородки для сечения hi, соответствующего ¼ диаметра про-

волоки 

iпрщ

iпрщ

ii

ii
г

Ldh

Ldh

Lh

Lh
D

)5,0(

)5,0(22
. 

Величина (hщ + 0,5dпр) пренебрежительно мала по сравнению с длиной окруж-

ности перегородки Li, поэтому величиной (hщ + 0,5dпр)  в знаменателе можно прене-

бречь, а Li в числителе и знаменателе сократить. В результате получим уравнение (1). 

В таблице 1 представлены возможные предельные условия фильтрования через 

различные щелевые перегородки и расчетные режимы течения потоков. Они показы-

вают, что для канальной модели в указанных пределах параметров фильтрования, как 

для коридорной, так и шахматной перегородки наблюдается ламинарный режим те-

чения. Для модели обтекания он соответствует началу переходного режима, который  

существует в пределах  2 < Reч < 500. Расчеты размера участка стабилизации показа-
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ли, что при диаметре проволоки в перегородке 1 мм и межщелевом расстоянии 0,15 

мм, при скорости фильтрования 0,1 м/с  Reк = 14,4, а  lн = 1,22 мм. Таким образом, 

теоретически стабилизация в щелевом канале в большинстве случаев наступает уже в 

начале второго слоя проволоки. 

Используя разработанную методику, смоделированы профили скоростей для 

различных сечений hi в канале коридорной щелевой перегородки. Вид профилей ско-

ростей потока в этих сечения представлены на рис. 3.  

 

Таблица 1 

Критерий Рейнольдса и средняя скорость в каналах  

щелевой перегородки 

№ 

пп 

Wo, 

м/с 

dпр, 

мм 

hщ = hс, 

мкм 

n, 

шт. 

Канальная мо-

дель 

Модель обтекания 

W, м/с Reк W, м/с Reч 

Коридорная структура перегородки 

1 0,05 0,5 200 2 0,094 3,65 0,094 2,03 

2 0,10 1,0 150 5 0,256 14,38 0,256 11,06 

3 0,20 1,5 50 7 0,736 52,91 0,736 49,62 

Шахматная структура перегородки 

4 0,05 0,5 200 2 0,099 3,84 0,099 2,13 

5 0,10 1,0 150 5 0,305 17,14 0,305 13,19 

6 0,20 1,5 50 7 1,172 80,97 1,172 75,92 

 

На входе в канал скорость потока равномерно распределена по его сечению, но 

затем профиль скоростей изменяется. На начальном участке в конце первого слоя 

проволоки распределение скоростей по сечению канала стабилизируется и их профи-

ли при ламинарном течении приобретают вид парабол. Вид этих парабол зависит от 

месторасположения сечений. По мере перемещения потока от слоя к слою происхо-

дит возрастание  скорости  из-за уменьшения радиуса i-го сечения канала Ri филь-

трующего барабана щелевой перегородки. Вследствие этого, профили скоростей в 

одинаковых по размеру сечениях h удлиняются из-за возрастания скорости, но оно 

незначительно. Профили скоростей в каналах шахматной структуры щелевой перего-

родки аналогичны коридорной, но из-за более плотной упаковки витков проволоки 

скорости потока в них выше.  

Рис. 3. Профили скоростей в различных сечениях щелевого канала 
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Все рассмотренные профили являются теоретическими. В реальности линии 

профилей будут размытыми из-за пульсаций потока. При сужении канала передняя 

волна движется быстрее, чем задняя, и поток как бы растягивается. Но затем канал  

расширяется, задняя волна  догоняет переднюю и поток сжимается. Такие пульсации 

приводят к турбулизации потока. Кроме этого потоки контактируют с соседними ка-

налами  через щели между слоями,  что приводит к перемешиванию и существенному 

влиянию на форму профилей скоростей.   

При обтекании слоев проволоки щелевой перегородки из-за переменного сече-

ния канала в виде чередующихся криволинейных диффузоров и конфузоров, посто-

янного изменения локальных скоростей и образования вихрей, поток существенно 

турбулизуется (рис. 4) и течение стабилизируется практически только к четвертому 

слою витков проволоки в перегородке.  

 

 
Рис. 4. Структура потока  при 

обтекании слоев проволоки 

Известно [5], что при критерии 1000 > Reч > 5 

пограничный слой обтекаемого потока отрывается 

на тыльной поверхности цилиндра образуя два 

симметричных вихря. В соответствии с табл. 1 зна-

чения критерия Рейнольдса, при обтекании витков 

проволоки в щелевом фильтре, в рекомендуемых 

пределах параметров его работы, значительно 

меньше 1000. Поэтому структура потока для моде-

ли обтекания соответствует потоку, в котором за 

тыльной стороной обтекаемого цилиндра образует-

ся два вихря.   

Процесс фильтрования газа с использованием щелевой перегородки является 

смешанной задачей гидродинамики, поэтому при описании гидравлического сопро-

тивления необходимо учитывать, как течение потока внутри канала, так и обтекание 

потоком фильтрующего элемента.  

На основе выявленных факторов, влияющих на гидравлическое сопротивление, 

предложена зависимость, уточняющая уравнение М. Аэрова и О. Тодеса [6], приме-

нительно к щелевому фильтру. Она учитывает структуру щелевой перегородки (число 

слоев n, живое сечение перегородки ψо, размеры щелей между витками hщ и слоями 

hс) и условия течения потока внутри каналов слоя и обтекания элементов фильтрую-

щей перегородки через коэффициент сопротивления λc, соответствующий смешанной 

задаче гидродинамики  

.
h

)1(

4

)1(
2,1

c

щ

3

2
х hHWf

nP
o

oгоо
cфп  

где x – показатель степени, который зависит от числа слоев проволоки в щелевой пе-

регородке. 

 

Библиографический список 

1. Идельчик И.Е. Аэрогидродинамика технологических аппаратов. – М.: Ма-

шиностроение, 1983. – 351 с. 

2. Пат. 156669 Российская Федерация, МПК
 
B01D46/40. Фильтр для очистки 

газа от пыли Н.М. Самохвалов, В.В. Виноградов, Ю.А. Зыкова; заявитель и 

патентообладатель Иркутский национальный исследовательский технич. ун-т. – № 

2015111410/05; заявл. 30.03.2015; опубл. 10.11.2015, Бюл. № 31. – 2 с. 

3. Виноградов В.В., Зыкова Ю.А., Самохвалов Н.М. Влияние структуры 



214 
 

щелевого фильтра на гидравлическое сопротивление // Известия РАН. Механика 

жидкости и газа. 2015. № 4. С. 3–10.  

4. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: 

Альянс, 2009. – 759 с. 

5. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен: Учебное пособие для вузов, 

2-е изд. исправ. и доп. – М.: Изд-во МЭИ, 2005. – 550 с. 

6. Аэров М.Э., Тодес О.М. Гидравлические и тепловые основы работы  аппара-

тов со стационарным и кипящим зернистым слоем. М.: Химия, 1968.  510 с. 

 

 

Коннов В.И.,  Титова Е.А. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита, Россия 

 

ПРОЦЕСС НАЛЕДЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ  

 

Аннотация. В Забайкалье значительное количество участков, на которых 

происходят процессы наледеобразований, пучения грунтов в холодный период года и 

просадки грунтов в теплый период. С этой целью проведено обследование участка 

железнодорожной насыпи 6101 км Транссибирской магистрали. Основной задачей 

исследований являлось установление природных и антропогенных процессов, вызы-

вающих морозное пучение железнодорожного полотна, устоев моста в холодный пе-

риод года и их осадку в теплый период. 

Ключевые слова: разрушение линейных и горных сооружений, пучинистость 

грунтов, образование наледей, напор вод. 

 

На большей части площади Забайкальского края РФ располагаются многолет-

немерзлые породы. Одной из важных задач является исследование условий деграда-

ции многолетней мерзлоты, увеличения срока службы промышленных сооружений, 

долговременной эксплуатации дорог, добычи полезных ископаемых, транспортной 

безопасности при низких температурах воздуха [1].  

Для решения этих задач специалистами Забайкальского института железнодо-

рожного транспорта (ЗабИЖТ) было проведено обследование ряда промышленных 

объектов, располагающихся на участках многолетней мерзлоты [2]. В результате вы-

полненных исследований были разработаны мероприятия, снижающие процессы пу-

чения и просадки грунтов, наледеобразования непосредственно перед сооружениями 

[3. 4]. В качестве примера приводится решение указанных задач на участке деформа-

ций железнодорожной насыпи км 6101 ПК 3+50 – ПК 5+00 Транссибирской маги-

страли (рис. 1).  
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Рис. 1. Заболоченный участок (верховой) вдоль железнодорожного пути 

  

По данным инструментального наблюдения, проведённого при помощи осад-

комерных марок, расположенных по бровкам четного и нечетного пути, а также в 

междупутье, сделан вывод о том, что наиболее интенсивное пучение грунтов тела 

насыпи происходит в зимний период времени, а в летний период наблюдается осадка 

по бровке земляного полотна с чётной (нагорной) стороны на ПК 3+50 до 130 мм, ПК 

4+00 до 110 мм, ПК 5+00 - до 90 мм. На этом участке располагается многолетняя ост-

ровная мерзлота. Заболоченность участка пути длиной до 300 м с верховой (нагор-

ной) стороны вызвана подходом ручья. Общий сток подземных трещиноватых и по-

верхностных (болотных) вод осуществляется вдоль насыпи под мост (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Пропуск воды с верховой части под мост 

В зимний период происходит образование бугра наледи вдоль насыпи высотой 

до 3,0 м (рис. 3). В результате этого возникает давление под насыпью и происходит 

подъем пути (рис. 4).  
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Рис. 3. Образование бугра наледи вдоль насыпи 

 

 
Рис. 4. Выход напорных вод из пробуренной скважины перед мостом 

 

Для принятия решения по устранению подъема пути были выполнены гидроло-

гические, инженерно-геологические, гидрогеологические исследования, георадарная 

съемка. На их основании с учетом наименьших затрат были выполнены следующие 

мероприятия. 

1. Вдоль подошвы насыпи от моста вверх по уклону местности на расстояние 

80 м произведена кальматация грунта на глубину до 3 м. Она выполнена способом 

инъектирования криотропного полимерного материала («Криогелит», разработано в 

ЗабИЖТ) в скважины. Это позволило снизить поступление подземных напорных вод 

под насыпь. 

2. С верховой стороны выполнено строительство нагорного канала (рис. 5). Он 

перехватывает частично подземные и поверхностные воды ручья и отводит их под 

мост. Расчеты выполнены по СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 

гидрологических характеристик (DETERMINATION OF DESIGN HYDROLOGICAL 

PERFORMANCE)», СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения», по 

Справочнику по гидравлическим расчетам (Под редакцией П.Г. Киселева). 
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Рис. 5. Выемка грунта экскаватором по трассе нагорного канала 

 

3. В верховье нагорного канала в русле ручья выполнен противофильтрацион-

ный экран на глубину 1.5 м из «Криогелита». Установлен щит для перехвата наледи в 

зимний период и направления ее в нагорный канал (рис. 6). Работы выполнялись в 

зимний период, так как летом из-за сильной заболоченности строительные машины 

проваливались. 

 

 
 Рис. 6. Устройство противофильтрационного экрана в русле ручья 

в начале нагорного канала 

 

Работы по стабилизации железнодорожного пути выполнялись с октября 2013 

года. Заболоченный участок вдоль насыпи полностью осушен и в зимний период 2015 

года не приведет к поднятию пути (рис. 7). 
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Рис. 7. Осушенный участок вдоль железнодорожного пути 

 

Обследование участка 11.03.2018 года подтвердило отсутствие бугра наледи 

вдоль железной дороги (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Отсутствие бугра наледи во время обследования 11.03.2018 года после 

проведения противоналедных мероприятий в 2013 году 

 

В результате выполненных исследований и мероприятий решена основная за-

дача: снижена подъемка железнодорожного пути до нормативных пределов. В тече-

ние следующих лет будет продолжен мониторинг за деформациями пути на исследу-

емом участке, состоянием и работой построенных сооружений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛЕДЕЙ НА 6101 КМ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. В Забайкалье значительное количество участков, на которых 

происходят процессы образования бугров наледей высотой до 3-5 м. Основной зада-

чей исследований являлось установление причин возникновения наледей и планирова-

ние мероприятий, позволяющих устранить морозное пучение дорожной насыпи, 

устоев мостов в холодный период года и их осадку в теплый период.  

Ключевые слова: образование наледей, пучинистость грунтов, разрушение ли-

нейных и горных сооружений, напор вод. 

 

В Забайкалье широко распространены процессы образования наледей, которые, 

располагаясь вдоль дорог и сооружений, в зимний период отрицательно влияют на 

прочность и устойчивость железнодорожных насыпей, мостов. Это приводит к боль-

шим ежегодным экономическим затратам на ликвидацию последствий пучения грун-

тов и наносит значительный ущерб. Для борьбы с вредным влиянием морозного пу-

чения грунтов на фундаменты зданий и сооружений горных и других предприятий 

чаще всего используются инженерно-мелиоративные, строительно-конструктивные, 

тепловые и термохимические мероприятия [1].  

С целью изучения процессов наледеобразований и проектирования мероприя-

тий по ликвидации наледей специалистами Забайкальского института железнодорож-

ного транспорта проводятся исследования в этой области. В качестве примера одного 

из обследованных объектов пучения приводится участок железнодорожной насыпи 

6101 км ПК 2+00 – ПК 8+00 четного и нечетного пути Могзонской дистанции пути 

Транссибирской магистрали. Основной задачей исследований является разработка 

мероприятий, позволяющих устранить процессы наледеобразований, морозного пу-

чения железнодорожного полотна, устоев мостов в холодный период года и их осадку 

в теплый период [2 - 4]. 

 Участок обследования находится на перегоне Сохондо - Тургутуй. Земляное 

полотно представлено широкой насыпью с шириной плеча 5 - 6 м (от балластной 

призмы до бровки откоса земляного полотна) и высотой 1,5 - 2,5 м. Крутизна откоса и 

обочина соответствуют нормам. С нечетной (низовой) стороны проходит технологи-

ческая дорога. Железобетонный мост находится на ПК 3+75. Размеры отверстия мо-



220 
 

ста составляют 4,0х1,6 м. Он служит для пропуска воды с четной (нагорной) на не-

четную сторону (рис. 1).  

Центром диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Забайкаль-

ской железной дороги в 2013 году был составлен отчет об инженерно-геологическом 

обследовании этого участка. Установлено, что в период с декабря по март происходил 

рост наледи под железнодорожным мостом на ПК 3+75 и на подходах к нему у осно-

вания земляного железнодорожного полотна с четной стороны высотой до 3 м (рис. 

2). 

 
Рис. 1. Общий вид железнодорожного моста на ПК 3+75 

 
Рис. 2. Бугры наледи перед мостом и вдоль земляного полотна 

 дороги высотой до 3 м  

Бугры наледей образуются вверх по рельефу вдоль русла ручья в 10-15 м от 

насыпи, а в летний период (июнь – август) у основания земляного полотна наблюда-

ются застои воды и происходит осадка пути с 2006 года. По данным инструменталь-

ного наблюдения, проведённого при помощи осадкомерных марок 17.07.2012 года, 

08.10.2012 года и 06.03.2013 года, установлены процессы пучения в теле железнодо-

рожной насыпи и ее просадка в период сезонного оттаивания. Осадка бровки земля-

ного полотна с чётной (нагорной) стороны на 6101 км составила: ПК 3+50 до 130 мм; 

ПК 4+00 до 110 мм; ПК 5+00 - до 90 мм.  

По морфологическим признакам наледь относится ко 2 классу: конжеляцион-

ные, формирующиеся из воды жидкой или капельно-жидкой.  

По теплофизическим условиям образования наледь расчленяется на 2 группы: 
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1) подземные, возникающие в твердой среде – литосфере (лед-цемент, инъек-

ционный, сегрегационный, повторно-жильный и др.); 

2) наледные, формирующиеся у границы сред твердой и газообразной. 

По генезису наледеобразующих источников наледи подземных вод относятся 

ко второму типу: обеспеченные промерзанием водоносных систем. Необходимо от-

метить влияние земполотна дороги на формирование подпора, поступающих к насы-

пи подземных и поверхностных вод. 

В зависимости от происхождения наледь относится к типу наледей ключевых. 

Она представляет собой продукт намерзания вод относительно глубоких горизонтов 

земной коры. Наледь формируется вблизи постоянно действующего источника, при-

уроченного к зоне тектонического разлома и к сквозным водовыводящим таликам. 

Значительную роль в образовании наледи играет многолетняя мерзлота, залегающая 

на участке обследования на глубине 1,5 м. Глубина определена бурением скважин и 

проходкой экскаватором нагорного канала в верховой части (четный путь). В резуль-

тате протайки вскрытой каналом многолетней мерзлоты, в теплый период года нагор-

ный канал работает как естественная природная дрена. Площадь ниже канала, при-

мыкающая к полотну железной дороги, осушена.    

Таким образом, образующаяся наледь зависит от ряда природных и техноген-

ных факторов. К ним относятся: 

- наличие многолетнемерзлых пород, распространенных в виде линз подземно-

го льда на всей площади заболачивания вдоль железной дороги в пределах изучаемо-

го объекта; 

- наличие тектонического разлома, через который к насыпи поступают напор-

ные подземные воды; 

- вдоль разлома в направлении перпендикулярно к участку дороги поступают 

поверхностные воды в виде ручья с расходом воды до 0,1 м
3
; 

- сезонное промораживание (оттаивание) грунта доходит до 1,8 м; 

- суровые климатические условия Забайкалья приводят к быстрому смыканию 

сезонной мерзлоты с многолетнемерзлыми породами в зимний период; 

- многолетнемерзлые породы являются водоупорным слоем, по которому под-

земные воды поступают к железнодорожному полотну по таликовым зонам; 

- температура и время вытаивания многолетнемерзлых пород не соответствует 

температурному режиму на поверхности исследуемого объекта; 

- из-за низких зимних температур (в январе – до -38
0
С) интенсивность наледе-

образования очень высокая. Сечение нагорного канала затягивается наледью до бро-

вок уже к концу декабря; 

- бугор наледи высотой до 3 м создает значительное давление на подледную 

воду. Вода под давлением (до 500 кг/см
2
) поступает под железнодорожную насыпь, 

поднимает путь, что вызывает ограничение скорости движения пассажирских и гру-

зовых поездов. При значительных размерах бугров наледи не исключена возможность 

взрыва; 

- строительство железной дороги в месте тектонического разлома вызвало ак-

тивизацию наледеобразования на заболоченной площади перед железнодорожным 

мостом. Отмечается серия опасных явлений в виде подъемки насыпи в холодное вре-

мя года и просадки – в теплое время года; 

-  образование наледи под мостом приводит к полному затягиванию отверстия 

для пропуска воды и может привести к полной остановке движения поездов. Возни-

кает необходимость удаления льда из под моста выпиливанием. 
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На исследуемом участке железнодорожного пути нами с октября 2013 года 

проводятся инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

гидрогеологические изыскания. Два раза в месяц выполнялась геодезическая съемка 

железнодорожного полотна. Для ликвидации морозного пучения, осадки железнодо-

рожной насыпи и образования наледей в непосредственной близости от нее выполне-

ны следующие мероприятия. 

1. Для наблюдения за уровнями подземных вод на участке обследования про-

бурены скважины. С нечетной стороны пути горизонт подземных вод располагается 

на глубине 1,0 м. На четной стороне подземные воды не обнаружены. 

2. Выполнено трассирование нагорного канала (выноска в натуру) и по геоде-

зической съемке построен продольный профиль канала длиной 290,6 м. Канал, пере-

хватывающий ручей, построен в октябре 2013 года (рис. 3). Строительство канала 

позволило перехватить поверхностный сток ручья и часть подземного стока, осушить 

участок длиной 200 м непосредственно у насыпи дороги.  

 

 
Рис. 3. Сброс подземных вод и ручья по нагорному каналу под мост 

Перехват русла ручья из-за сильной заболоченности его поймы осуществлен 

противофильтрационным экраном, установленным в траншее. Противофильтрацион-

ный экран выполнен из металлического профлиста, залитого специальным креогели-

товым составом (разработка ЗабИЖТ). Нарезка траншеи произведена баровой уста-

новкой при промерзании грунта на глубину до 1,50 м.  

В период наблюдений нагорный канал выполняет свои функции. Его пропуск-

ная способность определена гидравлическим расчетом и при работе полным сечением 

расход воды составляет Qк = 8,50 м
3
/с. Расчеты выполнены по СП 33-101-2003 

«Определение основных расчетных гидрологических характеристик (DETERMINA-

TION OF DESIGN HYDROLOGICAL PERFORMANCE)», СНиП 2.06.03-85 «Мелио-

ративные системы и сооружения», по Справочнику по гидравлическим расчетам (Под 

редакцией П.Г. Киселева). 

3. Для перехвата и направления подземного потока непосредственно вдоль же-

лезнодорожной насыпи на участке длиной 100 м от моста по направлению к с. Тургу-

туй выполнен противофильтрационный экран (конструкция разработана в Забайкаль-

ском институте железнодорожного транспорта). Нижняя часть экрана заглублена в 

водоупорный слой (до 3,5 м). 

Из-за небольшого уклона местности вдоль русла ручья его пропускная способ-

ность незначительна (расход воды 0,06-0,10 м
3
/с). В зимний период происходит пере-
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мерзание потока и из-за наледеобразования («кипения» ручья) отверстие моста заку-

поривается льдом (рис. 4).  

 
Рис. 4. Процесс наледеобразования под железнодорожным мостом 

 

В результате выполненных мероприятий осадка и подъем пути отвечают нор-

мативным требованиям. Процессы образования бугра наледи устранены. Этот вывод 

подтвердило обследование объекта 11.03.2018 г. (рис. 5). Обычно в марте до выпол-

нения мероприятий высота бугра наледи достигала максимальной высоты 3 м. 

 
Рис. 5. Отсутствие бугра наледи перед железнодорожным мостом при обследова-

нии объекта 11.03.2018 г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Категорирование промышленных объектов Восточно-Сибирской 

железной дороги по риску причинения вреда здоровью населения позволяет диффе-

ренцированно в контрольно-надзорной деятельности учреждений Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 

объектах чрезвычайно высокого и высокого риска изменить частоту надзорных ме-

роприятий, виды проверок, объём лабораторно-инструментальных исследований 

производственных факторов и факторов окружающей среды. 

Ключевые слова: федеральный санитарно-эпидемиологический надзор, Во-

сточно-Сибирская железная дорога, риск-ориентированный подход, контрольно-

надзорная деятельность  

 

Приоритеты государства, прежде всего, направлены на сохранение здоровья 

работающих, профилактику профессиональных и профессионально-обусловленных 

заболеваний, травматизма, острых отравлений и несчастных случаев на производстве. 

Проблемы сохранения здоровья в течение трудовой жизни входят в систему сотруд-

ничества работника, работодателя при непосредственном взаимодействии с органами 

исполнительной власти разных уровней [1]. 

До 2001 г. в Российской Федерации нормативно-правовое регулирование кон-

трольно-надзорной деятельности практически не осуществлялось. Обострение суще-

ствующих проблем обусловило исключение из компетенции контрольно-надзорных 

органов полномочий по приостановлению деятельности поднадзорных объектов [2]. 

В 2017 г премьер-министр Д.А. Медведев подписал постановление о примене-

нии рискориентированного подхода при организации отдельных видов государствен-

ного контроля, разработанное при участии экспертов Открытого правительства. Ин-

тенсивность и форма проверок коррелирует со степенью риска на анализируемом 

объекте. С 2018 г. на новую модель должны перейти все контрольно-надзорные орга-

ны [6, 7]. 

Риск-ориентированный подход – инструмент, позволяющий, с одной стороны, 

повысить эффективность деятельности органов государственной власти, уровень со-

блюдения требований, установленных нормативными правовыми актами, а с другой – 

максимально избежать избыточных проверок, в частности, в отношении организаций, 

чья деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда здоровью населе-

ния.  

Социально-экономические условия до принятия этих документов давали боль-

шую административную нагрузку на субъекты хозяйственной деятельности. Внедре-

ние системы анализа рисков из мировой практики позволяет повысить эффективность 
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государственного контроля и надзора, в том числе в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

Территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ежегодно проводится 

более 120000 проверок хозяйствующих субъектов для контроля соответствия дея-

тельности, продукции и услуг требованиям санитарного законодательства [3, 4]. Доля 

плановых проверок составляла за период 2007–2016 гг. около 44%. В ходе проверок 

каждый год выявляется от 200 до 300 тысяч нарушений норм Федеральных законов 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О защите прав по-

требителей».  

Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности внедрена 

Роспотребнадзором, а также используются новые методические подходы к планиро-

ванию и организации контрольно-надзорных мероприятий. [8].  

Основной целью внедрения риск-ориентированного подхода контрольно-

надзорной деятельности учреждений Роспотребнадзора является повышение эффек-

тивности деятельности и сокращение расходов на мероприятия по надзору.  

В методических рекомендациях 5.1.0116-17 «Риск-ориентированная модель 

контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. Классификация хозяйствующих субъектов, ви-

дов деятельности и объектов надзора по потенциальному риску причинения вреда 

здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий», 

для расчетов определяются показатели, характеризующие численность населения, 

находящегося под воздействием факторов потенциального риска каждого объекта, 

число работающих на предприятии, показатели средневзвешенной частоты наруше-

ний на одну проверку, учитываются категории населения, связанные с деятельностью 

объекта (загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов, почвы). 

Роспотребнадзором предлагаются методические подходы к классификации 

субъектов надзора по критериям потенциального риска причинения вреда здоровью в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия, подразумевающего, в том 

числе, надзор за условиями труда, а также в сфере защиты прав потребителей меди-

цинских услуг, получающих работающими.  

Классификация субъектов надзора является основанием для определения пери-

одичности плановых проверок с учетом ресурсов органов и организаций Роспотреб-

надзора и затрат на проведение надзорных мероприятий [5]. 

На основе принятой риск-ориентированной модели, все поднадзорные объекты 

должны быть отнесены к определенной группе потенциального риска для установле-

ния кратности и форм контрольных мероприятий. 

Нами проведены расчеты по установлению потенциального риска причинения 

вреда здоровью населения объектами ВСЖД на основе использования МР 5.1.0116-

17, а так же материалов федерального статистического наблюдения. 

На Восточно-Сибирской железной дороге функционирует 42 промышленных 

предприятия, деятельность которых связана с ремонтом тягового подвижного состава, 

с обеспечением деятельности систем связи и сигнализации, электроснабжением, под-

держанием в рабочем состоянии объектов инфраструктуры железной дороги и т.д. 

Для расчетов нами были определены показатели, характеризующие численность 

населения, находящегося под воздействием факторов потенциального риска каждого 

объекта (от 1463 до 623736), число работающих на предприятии (от 100 до 6979 чел.), 

показатели средневзвешенной частоты нарушений на одну проверку, учтены катего-
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рии населения связанные с деятельностью объекта (загрязнение атмосферного возду-

ха, водных объектов, почвы). По результатам расчетов 12 промышленных предприя-

тий отнесены к высокой категории риска (показатель потенциального риска составил 

1*10
-4

 до 1*10
-3

), 30 – к значительной категории риска (показатель потенциального 

риска составил 1*10
-5

 до 1*10
-4

). Для таких объектов рекомендованы плановые вы-

ездные проверки с полным объемом лабораторно-инструментальных исследований с 

периодичностью один раз в два года и один раз в три года соответственно. 

 

Библиографический список 

1. Воронкова С.В. Обеспечение прав работающих на охрану здоровья при риск-

ориентированном подходе контрольно-надзорной деятельности // Известия тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 1-

2. – С.55-64.  

2. Егорова Е.С., Боженко С.В. Внедрение риск-ориентированного подхода как 

приоритетное направление реформирования контрольно-надзорной деятельности в 

российской федерации // Сборник научных трудов вузов России "Проблемы экономи-

ки, финансов и управления производством". 2017. № 41. С. 76-81. 

3. Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А. Научно-методические подходы к 

формированию риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в 

сфере защиты прав потребителей // Анализ риска здоровью. -2017. № 2. с. 4-15. 

4. Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году: Государ-

ственный доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека, 2017. – 283 с. 

5. Научно-методические подходы к классификации хозяйствующих субъектов 

по риску причинения вреда здоровью граждан для задач планирования контрольно-

надзорных мероприятий / А.Ю. Попова, Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов, А.С. 

Сбоев // Анализ риска здоровью. 2014. №4. С.4-13. 

6. Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля // Журнал российского права. – 2017. 

– № 9. С. 34 – 46. 

7. О переходе Роспотребнадзора на риск-ориентированную модель надзорной 

деятельности в 2016 году: информационное сообщение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.10.2015 г. 

URL: http//www.rospotrebnadzor.ru (дата обращения: 28.02.2018). 

8. Ханзафаров Л.Н. Некоторые аспекты риск-ориентированной модели плани-

рования контрольно-надзорных мероприятий // Фундаментальные и прикладные ас-

пекты анализа риска здоровью населения. Материалы всероссийской научно-

практической интернет-конференции молодых ученых и специалистов Роспотребна-

дзора. Под редакцией А.Ю. Поповой, Н.В. Зайцевой, 2017. – С. 298-308. 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

Машуков А.А. 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 
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 В ИНТЕРАКТИВНУЮ ФОРМУ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема актуализации информационно-

технических справочников по наилучшим доступным технологиям и предложен вари-

ант ее решения в виде создания в системе MOODLE интерактивной версии справоч-

ника по обезвреживанию отходов термическим способом. 

Ключевые слова: наилучшая доступная технология, информационно-

технический справочник, термическое обезвреживание отходов, сжигание, пиролиз, 

газификация, система MOODLE. 

 

В 2017 г. в России завершена разработка информационно-технических спра-

вочников (ИТС) наилучших доступных технологий (НДТ), всего сформирован 51 

справочник [1]. Эти справочники являются документами по стандартизации, они 

находятся в открытом бесплатном доступе в виде файлов в формате PDF.  

Актуализация справочников производится не реже одного раза в 10 лет [2]. Од-

нако очевидно, что некоторые из ИТС уже требуют дополнения. Так, с момента изда-

ния в 2015 г. (на основании данных, полученных при анкетировании предприятий в 

2011-14 гг.) ИТС-9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание 

отходов)» [3], появились некоторые новые виды оборудования для сжигания отходов, 

которое отвечает критериям НДТ. Это оборудование внедрено на конкретных объек-

тах и имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы 

(например, инсинераторы ООО «Инсипром») [4]. Кроме того, в 2017 г. вступил в силу 

новый Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО-2017) [5], который 

заменил собой ФККО-2014, что потребует замены кодов и наименований видов отхо-

дов в данном справочнике. Аналогичная замена потребуется и для других норматив-

ных правовых актов, приведенных в библиографии ИТС, в случаях их отмены или 

внесения изменений в них. 

Существуют планы интеграции интерактивных версий справочников НДТ в 

Государственную информационную систему промышленности (ГИСП) с целью раз-

вития экологического машиностроения в рамках программы импортозамещения [6]. 

В связи с этим актуальна разработка соответствующих электронных информа-

ционных ресурсов, позволяющих, с одной стороны, сохранить структуру изданных 

справочников по НДТ, а с другой – регулярно обновлять их: 

- актуализировать нормативные правовые акты, на которые ссылаются ИТС; 

- пополнять сведениями о новых технологиях (как доступных, так и перспек-

тивных); 

- устранять ошибки и неточности, если они встречаются в тексте справочника. 

Такие электронные информационные ресурсы могут быть созданы в рамках 

учебных курсов в системе MOODLE. 

Рассмотрим возможность создания такого ресурса на основе справочников по 

обращению с отходами. Так, по ИТС-9-2015 надо учесть следующее: 
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Перечисленные во введении к справочнику федеральные законы действуют на 

данный момент в новых редакциях, вступивших в силу течение 2015-18 гг., при этом 

некоторые изменения вступят в силу только в 2019-20 гг. 

В разделе 1 «Общая информация о сфере обезвреживания отходов термиче-

ским способом» следует заменить коды наименования отходов в соответствии с 

ФККО-2017. Необходимо актуализировать и перечень агрегатных состояний и физи-

ческих форм отходов: 

00  не требует определения агрегатного состояния и физической формы; 

10  жидкое (индивидуальные вещества, растворы); 

20  твердое (используется, если твердый отход представлен смесью различных 

физических форм); 

21  кусковая форма; 

22  стружка; 

23  волокно; 

29  прочие формы твердых веществ; 

 30  дисперсные системы; 

31  жидкое в жидком (эмульсия); 

32  твердое в жидком (суспензия); 

33  твердое в жидком (паста); 

39  прочие дисперсные системы; 

40  твердые сыпучие материалы; 

41  порошок; 

42  пыль; 

43  опилки; 

49  прочие сыпучие материалы; 

50  изделия из твердых материалов, за исключением волокон; 

51  изделие из одного материала; 

52  изделия из нескольких материалов; 

53  изделия, содержащие жидкость; 

54  изделия, содержащие газ; 

60  изделия из волокон; 

61  изделие из одного волокна; 

62  изделия из нескольких волокон; 

70  смеси твердых материалов и изделий; 

71  смесь твердых материалов (включая волокна); 

72  смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий. 

Данный перечень был приведен в «конвертере» прежней версии ФККО (2002-

03 гг.) в ФККО-2014. «Конвертер» не был издан отдельным нормативным правовым 

актом, в то время как в действующих актах по обращению с отходами актуальной 

расшифровки кодов не содержится. 

Таблица 1.2 «Результаты систематизации технологий термического обез-

вреживания отходов на основании предоставленных предприятиями анкет» должна 

быть переведена в электронный вид с введением всех 11 полей. Поле 1 (порядковый 

номер) должно быть числовым, остальные поля – текстовыми (так как даже числовые 

параметры, такие как производительность оборудования и генерация энергии, могут 

иметь разную размерность и диапазоны значений). Также должно быть добавлено до-
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полнительное поле, содержащее источник информации. Это актуально для новых за-

писей, в которых таким источником будет ссылка на официальный сайт поставщика 

или производителя в сети «Интернет». 

Таблицы 1.3 – 1.6, содержащие сведения о предприятиях, на которых применя-

ются различные виды установок для сжигания отходов, должны быть дополнены сле-

дующими полями: 

- модели установок; 

- обезвреживаемые виды отходов по ФККО-2017; 

- современное состояние этих установок (выведены из эксплуатации, находятся 

в ремонте и т.п.).  

Должны быть включены и новые записи о внедрении таких установок на новых 

объектах. При необходимости следует добавить и аналогичные таблицы по внедре-

нию других типов установок  не только сжигания, но и пиролиза и газификации. 

Сведения о действующих установках по возможности должны быть снабжены 

фото- и видеоматериалами. 

Раздел 2 «Описание технологических процессов, используемых в настоящее 

время в сфере обезвреживания отходов термическим способом» также должен быть 

дополнен новыми технологиями. Следует выделить преимущества и недостатки от-

дельных технологий.  

Например, в качестве недостатка локальных установок огневого обезврежива-

ния отходов с использованием слоевых топок (типа «Smart Ash», «Mediburn», «Фор-

саж» и подобных им) указано только отсутствие системы очистки отходящих газов. В 

то же самое время не указаны другие очевидные недостатки – низкая высота дымовой 

трубы и отсутствие огнеупорной футеровки. Последнее часто приводит к выходу та-

ких установок из строя. Крайне важным будет также привести перечень отходов, до-

пустимых и недопустимых к сжиганию в конкретных установках. Например, в уста-

новках типа «Форсаж» нельзя сжигать замазученные грунты. 

Здесь определенную трудность создает отсутствие четкой классификации уста-

новок для сжигания отходов. Даже такое часто употребляемое в этой сфере понятие, 

как «инсинератор», не имеет своего определения. Кроме того, в тексте ИТС утвер-

ждается, что слоевые печи надежны в эксплуатации, но не приводятся количествен-

ные показатели оценки надежности. 

Раздел 3 «Показатели оценки технологий и текущие уровни эмиссии в окру-

жающую среду» следует дополнить экологическими, санитарными и иными (пожар-

ная безопасность, транспортирование отходов и др.) требованиями и снабдить ссыл-

ками на соответствующие нормативные документы. 

Раздел 4 «Определение наилучших доступных технологий» не требует суще-

ственных изменений и дополнений при его переводе в интерактивную версию, так как 

основан на нормативных документах, используемых членами технических рабочих 

групп (ТРГ) при определении технологий в качестве НДТ. 

Раздел 5 «Наилучшие доступные технологии в сфере обезвреживания отходов 

термическим способом» должен быть дополнен необходимыми пояснениями (напри-

мер, о возможности термического обезвреживания отходов различного агрегатного 

состояния, а не только твердых и жидких).  

Таблица 5.5 – Наименование внедренных технологий, техники и оборудования 

термического обезвреживания – должна быть отредактирована с учетом ФККО-2017 

и дополнена записями о новых внедренных технологиях и установках с присвоением 

этим записям собственных оригинальных шифров. 
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Раздел 6 «Экономические аспекты реализации наилучших доступных техноло-

гий» может быть дополнен по итогам анализа материалов эколого-экономической 

оценки мероприятий по внедрению технологий термического обезвреживания отхо-

дов (как описанных в ИТС-9-2015, так и новых). 

В раздел 7 «Перспективные технологии в сфере обезвреживания отходов 

термическим способом» включены только технологии, находящиеся на момент со-

ставления справочника на стадии НИР или НИОКР. При создании интерактивной 

версии возможно включение и других технологий, сведения о которых есть в сети 

«Интернет» и в других открытых источниках. Если какие-либо из описанных пер-

спективных технологий со временем перешли в категорию НДТ, об этом должны 

быть сделаны соответствующие пометки в интерактивной версии. 

В системе MOODLE интерактивная версия справочника может быть создана с 

помощью инструмента «Лекция». Она также может быть дополнена вопросами с це-

лью тестирования по изученному материалу и использована для обучения студентов и 

слушателей курсов повышения квалификации. 
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Аннотация. В  статье представлены главные аспекты о современном состо-

янии экологических проблем в местах расположения предприятий нефтегазового 

комплекса, проблемы загрязнения почв нефтью, методы ликвидации последствий 
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биотехнологии.  
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Почва относится к важнейшему природному ресурсу, состояние которого во 

многом определяет экологическое равновесие планеты. Главной характеристикой 

почвы является плодородие, которое формируется, за счет жизнедеятельности микро-

организмов. Хозяйственная деятельность приводит к загрязнению почв, снижению 

экономического и потенциального плодородия. Загрязнение почв нефтью и нефте-

продуктами в настоящее время является актуальной проблемой. Извлечение нефти из 

недр, очистка и транспортировка представляют собой не только технически сложные, 

но и опасные процессы, так как при разработке месторождений невозможно сохра-

нить естественные экологические условия. Неизбежно каждая стадия производства 

работ по добыче сопровождается утечкой нефти, что может стать причиной непопра-

вимых явлений. Хронические разливы нефти являются серьезной угрозой окружаю-

щей среде и здоровью людей.     Особенности нефтяной промышленности обусловле-

ны прежде всего физическими и химическими свойствами нефти и нефтяного газа, их 

взрывчатостью при определенных условиях и токсичностью. 

Для очистки от нефтезагрязнений почв используются механические, физиче-

ские, термические, физико-химические, химические и биологические методы. Приме-

нение тех или других методов определяется характером, уровнем и глубиной загряз-

нения, типом загрязненной среды (почва, грунт). Так, в почвенной среде загрязнение 

может быть поверхностное (глубина проникновения загрязнения 0–5 см), подповерх-

ностное (0–30 см), глубинное (0–1 м), с проникновением до уровня грунтовых вод (от 

1 до 5 м и более). При загрязнении глубинных слоев почвенной среды наиболее часто 

применяются методы с нагнетанием или откачкой воды и воздуха через скважины.  

Механическая рекультивация предусматривает либо засыпку нефтяного пятна 

грунтом, либо удаление наиболее загрязненного слоя почвы с ее последующим выво-

зом на полигоны отходов, либо перемещение и смешивание загрязненных слоев с не-

загрязненными в результате перепахивания.  

Начальный период разработки и эксплуатации нефтяных месторождений в 

производственных масштабах применялись лишь самые примитивные методы ликви-

дации нефтяных разливов: откачка, выжигание нефти, отсыпка нефтезагрязненных 

участков песком и др. Однако выжигание нефти приводит к окончательной гибели 

растительности, созданию спекшейся корки на поверхности почвы. Несгоревшая 

нефть проникает вглубь почвы, попадает в грунтовые и подземные воды. В результа-

те пиролиза образуется большое количество канцерогенных веществ, загрязняющих 

значительные территории. Засыпка нефтезагрязненного участка слоем грунта, по 

мнению некоторых исследователей, резко затормаживает физико-химические процес-

сы разложения нефти (испарение, УФ разложение, кислородное окисление), а также 

препятствует доступу кислорода для активной жизнедеятельности углеводородокис-

ляющей микрофлоры, что приводит к замедлению окисления и накоплению в почве и 

грунтовых водах токсичных закисных соединений. При засыпке разлива песком на 

поверхности образуется песчано-асфальтеновая корка, которая наряду с бедностью 

песчаного субстрата элементами питания препятствует поселению растений. 

Физико-химические методы применяются для очистки от нефти как самостоя-

тельно, так и в сочетании с другими способами. Широко используются сорбционные 

методы. В качестве сорбентов применяют природные и синтетические адсорбцион-

ные материалы органической и неорганической природы. Для сорбции нефти и 

нефтепродуктов могут применяться такие вещества, как торф, торфяной мох, бурый 

уголь. 
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 Для очистки нефтезагрязненной почвы используют также поверхностно-

активные вещества. Они изменяют поверхностное натяжение нефтяной пленки, что 

способствует ее диспергированию и лучшему отделению сырой нефти и нефтепро-

дуктов от частиц почвы. В настоящее время для данной цели используют детергенты 

искусственного и естественного происхождения. 

Методы поверхностной очистки от нефтяных загрязнений с помощью сорбен-

тов весьма перспективны, так как эти методы просты в осуществлении, экологически 

безопасны и позволяют в дальнейшем легко утилизировать собранные нефтепродук-

ты, но малоэффективны при застарелых нефтезагрязнениях и на территориях боль-

шой площадью. 

В почвах с застарелыми нефтяными загрязнениями (>5 лет) или при их повтор-

ном загрязнении численность микроорганизмов-нефтедеструкторов повышается в ре-

зультате протекания естественной автоселекции. Много почвенных нефтедеструкто-

ров содержится в торфе. Для активизации углеводородоокисляющей способности 

почвенной микрофлоры бывает достаточно провести агротехнические мероприятия, 

внести в почву различные добавки, выполняющие роль стимуляторов и соокислите-

лей при деградации углеводородов, то есть использовать метод биостимулирования. 

При ликвидации свежих нефтяных проливов необходимо использовать метод биоагу-

ментации ─ привнесение в загрязненную среду биопрепаратов, содержащих микроор-

ганизмы-нефтедеструкторы, в экстремальных условиях (в кислой среде, при дефиците 

влаги, дефиците питательных веществ в почве) в качестве деструкторов нефти более 

эффективны дрожжи и грибы. В результате мицелиального роста грибы проникают 

между локальными источниками питания, в почвенно-нефтяные агломераты и благо-

даря своей устойчивости к низкому содержанию влаги и низкому рН активно участ-

вуют на поздних стадиях разложения остатков нефти в очищаемых средах. Количе-

ство биопрепарата определяется, исходя из установленных сроков очистки и уровня 

загрязнения, и составляет 1 часть биопрепарата на 100–10000 частей углеводородов 

нефти. Время очистки увеличивается при снижении дозы биопрепарата и титра жи-

вых клеток, возрастании уровня загрязнения, отклонении температуры, рН, влажно-

сти и других факторов от оптимальных значений. При прочих равных условиях 

наибольшее количество биопрепаратов требуется для утилизации сырой нефти и ма-

зута, наименьшее ─ для утилизации жидких парафинов, светлых нефтепродуктов. 

Перед внесением биопрепарата осуществляют вспашку почвы, внесение мелиорантов 

и структураторов, стартовой дозы минеральной подкормки. Раствор минеральной 

подкормки вносят в почву за 2–3 сут. до обработки биопрепаратом. По окончании аг-

ромелиоративных работ готовят рабочую суспензию биопрепарата. В препаратах, по-

ставляемых в виде порошков, микроорганизмы находятся в состоянии покоя. Для по-

лучения активных клеток необходимо осуществить их мягкий вывод из покоящегося 

состояния. При проведении очистных работ в полевых условиях для перевода клеток 

в активное состояние отмеренное количество порошка биопрепарата разводят в воде с 

добавленными минеральными солями. 

Таким образом, загрязнение углеводородами масштабно приводит к различ-

ным последствиям, влияет на микробную составляющую биоты, на микрофлору и 

микрофауну, на качество воды, почвы, воздуха, эстетическое восприятие ландшафта. 

Живые организмы, в свою очередь, активно участвуют в самоочищении нефтезагряз-

ненных сред. Биоремедиация с использованием нефтедеструкторов, является эффек-

тивным средством в ликвидации загрязнения почвенной среды нефтью и нефтепро-

дуктами. Обосновано, можно сделать вывод что биологический этап имеет ряд пре-
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имуществ по отношению к механическому и физико-химическому. Для биологиче-

ской рекультивации не нужно вывозить нарушенные земли на полигон, при больших 

площадях загрязнения этот процесс очень трудоемкий. Внесение сорбентов, предпо-

лагает большое количество техники и большие затраты. На заболоченных участках 

данный метод невозможен. Биопрепараты можно применять сразу после аварии, рас-

пыление можно производить на больших территориях с помощью авиатехники. 

 Рациональное использование природных ресурсов и эффективные меры по 

охране почвенной среды возможны только на основе знаний законов природы и их 

разумного применения: от потребительского отношения к природе человек должен 

перейти к сотрудничеству с ней и соразмерять свою хозяйственную деятельность с 

возможностями природы. 
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О СООТНОШЕНИИ ТЕХНОГЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО  

ОНЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ГОРОДЕ УЛАН-УДЭ 

 

Аннотация. Представлены результаты мониторинга естественного и техно-

генного очень низкочастотного (ОНЧ) электромагнитного поля в окрестности го-

рода Улан-Удэ и в условиях города. Отмечен «воскресный» эффект, заключающийся 

в том, что в субботу, воскресенье и праздничные дни уровень техногенного ОНЧ 
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электромагнитного поля уменьшается на 3-4 порядка относительно рабочих дней. 

Подтверждено, что интенсивность естественного электромагнитного поля в ОНЧ 

диапазоне в пригороде Улан-Удэ имеет устойчивый сезонный и  суточный ход. 

Ключевые слова: естественное и техногенное электромагнитное поле, ОНЧ 

диапазон. 

 

Введение. Сегодня не вызывает сомнений, что мощные импульсные электро-

магнитные процессы в земной атмосфере воздействуют на все технические системы, 

но закономерности этого воздействия изучены пока недостаточно[1,2].  Знания о при-

роде и источниках возникновения электромагнитного поля связаны с электромагнит-

ной совместимостью технических средств и устойчивостью работы аппаратуры авто-

матики, телемеханики и каналов связи. Измерения плотности потока импульсов ОНЧ 

электромагнитного поля Земли проводятся нами с помощью многоканальных геофи-

зических регистраторов различных модификаций МГР-01, МГР-1М, разработанных и 

изготовленных в ИМКЭС СО РАН. Регистратор МГР-01 измеряет магнитную компо-

ненту естественного электромагнитного поля на частоте 14,5 кГц во взаимно-

перпендикулярных направлениях приема «север-юг» и «запад-восток» и горизонталь-

ную электрическую компоненту. Регистратор МГР-01 установлен на стационаре 

«Верхняя Березовка» (51,87° с.ш., 107,65° в.д.) в пригороде Улан-Удэ, где эксплуати-

руется в непрерывном круглогодичном режиме с 31 марта 2008 года [3-6]. Аналогич-

ный регистратор МГР-01 осуществляет непрерывный мониторинг техногенного элек-

тромагнитного поля в условиях города Улан-Удэ на третьем этаже западной стороны 

здания Бурятского научного центра (БНЦ) СО РАН. Третий регистратор МГР-1М 

установлен в здании БНЦ СО РАН на третьем этаже восточной стороны здания. Реги-

стратор МГР-1М также круглосуточно регистрирует аддитивную смесь естественного 

и техногенного  электромагнитного поля, принимаемую на магнитные рамочные ан-

тенны, ориентированные плоскостью рамок по направлению «север – юг»  на часто-

тах 2; 7 и 14,5 кГц. Следует отметить, что при проведении одновременных измерений 

работа всех каналов регистраторов синхронизирована, параметры и режимы реги-

страции на одинаковых частотах идентичны. В докладе рассмотрены некоторые ре-

зультаты мониторинга техногенного и естественного электромагнитного фона в усло-

виях города Улан-Удэ с населением около пятисот тысяч человек и в его пригороде 

«Верхняя Березовка».  

Мониторинг техногенного ОНЧ электромагнитного поля в условиях горо-

да. Анализ результатов непрерывного мониторинга в условиях города Улан-Удэ с 

помощью регистраторов МГР-01 и МГР-1М показывает динамику суточного, недель-

ного и месячного уровня ОНЧ импульсного потока магнитной компоненты техноген-

ного электромагнитного поля (имеем ввиду суперпозицию техногенного и естествен-

ного электромагнитного поля). Отмечен «воскресный» эффект, заключающийся в 

том, что в субботу, воскресенье и праздничные дни уровень ОНЧ электромагнитного 

поля уменьшается на 3-4 порядка относительно рабочих дней на всех измеряемых ча-

стотах: 2; 7 и 14,5 кГц. Этот результат наглядно представлен на примере вариаций 

магнитной компоненты техногенного поля на частоте 14,5 кГц за январь 2017 г. (рис. 

1), где утолщенными линиями по оси абсцисс отмечены воскресные и праздничные 

дни (дата UT). При сравнении соотношений интенсивности потока магнитной компо-

ненты суперпозиции техногенного и естественного поля на частоте 14,5 кГц по раз-

ным сторонам здания БНЦ СО РАН видно, что на восточной  стороне здания интен-

сивность в полтора - два раза ниже интенсивности на западной стороне здания. Дат-
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чики ориентированы по направлению «север-юг» и располагаются одинаковым обра-

зом на подоконниках. Стоит отметить, что комната на западной стороне здания экра-

нирована с помощью металлических экранов, а комната на восточной стороне здания 

не экранирована. Впрочем, такое соотношение интенсивности магнитной компоненты 

на восточной и западной сторонах здания непостоянно, в иные годы интенсивность на 

западной стороне здания может быть больше интенсивности на восточной стороне (в 

зависимости от расположения основного источника техногенных помех).  

 

 
Рис. 1. Суточные вариации техногенного электромагнитного поля 

 на частоте 14,5 кГц за март 2014 г.: 

а) на западной стороне здания БНЦ СО РАН; б) на восточной стороне здания  

БНЦ СО РАН;  в) суточный ход естественного электромагнитного поля в п.н. 

«Верхняя Березовка» 

         Высокий коэффициент корреляции (К = 0,85) магнитной компоненты на частоте 

14,5 кГц на противоположных сторонах трехэтажного здания БНЦ СО РАН говорит о 

существовании единого источника техногенных помех в условиях города. В пункте 

наблюдения «Верхняя Березовка» «воскресный» эффект не наблюдается. На рис. 2 

подробнее показаны суточные хода магнитной компоненты по направлению приема 

«север-юг» на частоте 14, 5 кГц в условиях города (по оси абсцисс  время местное) – 

кривая 1 и  на стационаре «Верхняя Березовка» - кривая 2 за 10 - 15 марта 2014 г. (10 

и 15 марта 2014 г. – выходные дни). В рабочие дни увеличение техногенного импуль-

сного потока начинается в 6 часов утра, достигая максимума в 8 часов – почти 8 млн 

имп/час, в 16 часов наблюдается спад интенсивности на 40 – 50 тыс. имп/час. В 22 ча-

са интенсивность магнитной компоненты падает почти в два раза, с 0 до 4 часов утра 

интенсивность уменьшается до десяти тысяч имп/час и в 6 утра вновь начинается 

увеличение интенсивности. Таким образом, минимум интенсивности техногенного 

электромагнитного поля в условиях города наблюдается только в утренние часы – от 

четырех до шести часов, но и в это время превышение техногенной компоненты над 

естественным ОНЧ излучением составляет  5 – 10 раз. Суточные вариации естественного 
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ОНЧ излучения (кривая 2)  в пункте наблюдения «Верхняя Березовка» в эти же дни меня-

ются незначительно: увеличение примерно в 10 раз наблюдается в ночные и предутренние ча-

сы. Следует отметить, что пункт наблюдения «Верхняя Березовка» выбран таким обра-

зом, чтобы техногенные составляющие электромагнитного поля были минимальны, 

связаны, в основном,  с линиями электропередачи (50 Гц и кратные частоты). 

 
Рис.2. Суточные вариации техногенного и естественного электромагнитного по-

ля на частоте 14, 5 кГц за период 10 - 15 марта 2014 г.: 

1 - здание БНЦ СО РАН, западная сторона; 2 – «Верхняя Березовка» (утолщенные 

линии по оси абсцисс – выходные дни) 

 

Суточные хода магнитной компоненты техногенного поля на частотах 2 и 7 кГц анало-

гичны суточному ходу на частоте 14,5 кГц и отражают производственную деятельность города 

в течение суток. Источниками техногенных электромагнитных полей в городе являют-

ся: 1) линии электропередач (ЛЭП) с частотой 50 Гц и их высшие гармоники; 2) элек-

трифицированные железные дороги с питающим напряжением 27,5 кВ; 3) трамвай-

ные электрические цепи; 4) системы сотовой связи и радиотелевизионные передаю-

щие центры; 5) компьютерные сети; 6) промышленные предприятия и мощные энер-

гетические установки; 7) строительное технологическое оборудование, потребляющее 

электрическую энергию. Соотношение естественного фона (рис.1в)  - в среднем при-

мерно до 500 имп/час и техногенного фона (рис.1а,б) - свыше 4 млн имп/час) на ча-

стоте 14,5 кГц на месячном интервале наблюдений наглядно свидетельствует о силь-

ном техногенном электромагнитном загрязнении города Улан-Удэ.  

Мониторинг естественного ОНЧ электромагнитного поля в пригороде 

Улан-Удэ. Статистический анализ результатов многолетних круглогодичных наблю-

дений ЕЭМПЗ на стационаре «Верхняя Березовка» показал, что в изменениях интен-

сивности магнитной компоненты прослеживается отчетливый суточный ход, харак-

терный для летнего, зимнего и переходных  периодов – осени и весны [3-6].  На рис. 3 

показаны усредненные на месячном интервале суточные вариации ОНЧ импульсного 

потока ЕЭМПЗ по направлениям приема «север-юг» и «запад-восток» за 2015 год (в 

августе 2015 г. нет данных по техническим причинам). Так, в летнее время (май – 

июль) наблюдается устойчивый суточный ход с максимумом в 7 – 10 UT, что соот-

ветствует 15-18 часам местного времени и минимумом в 22-02 UT, что соответствует 

ночным и предутренним часам местного времени. В переходный осенний период – 

сентябрь – октябрь  максимум интенсивности уменьшается в 10 и более раз и, начи-

ная с 12 UT, появляется второй небольшой максимум. В зимнее время – ноябрь-

февраль летний максимум переходит в минимум интенсивности магнитной компо-
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ненты ЕЭМПЗ (до 100 импульсов в час), а в 14-22 UT относительный максимум до-

стигает 480 импульсов  в час. В переходный весенний период наряду с уменьшением 

«зимнего» максимума начинает увеличиваться «зимний» минимум.  

 
Рис. 3. Усредненные суточные хода магнитной компоненты ЕЭМПЗ  

на частоте 14,5 кГц за 2015 год (п.н. «Верхняя Березовка») 

        Итак, происходит волнообразный процесс изменения интенсивности суточных 

вариаций ОНЧ импульсного потока магнитной компоненты ЕЭМПЗ при смене сезо-

нов года. Основные особенности изменения импульсного потока ЕЭМПЗ по направ-

лениям приема «север-юг» и «запад-восток» во все сезоны года аналогичны предше-

ствующим годам наблюдений. Высокие коэффициенты корреляции ОНЧ импульсно-

го потока ЕЭМПЗ зафиксированы в летние и зимние месяцы (до 0,98). В переходные 

периоды (весна и осень) коэффициенты корреляции варьируют от 0,2 до 0,9. Корре-

ляции многолетних наблюдений суперпозиции техногенного и естественного элек-

тромагнитного поля в условиях города по аналогичным месяцам не наблюдается. Это 

говорит о том, что вклад естественного электромагнитного поля не значителен, а из-

меняется вклад техногенного фактора в суперпозиции этих составляющих электро-

магнитного поля. 

Выводы. В вариациях интенсивности ОНЧ импульсного потока магнитной ком-

поненты техногенного электромагнитного поля в условиях города Улан-Удэ  обнару-

жен суточный ход, отражающий производственную деятельность города. Отмечен 

«воскресный» эффект, заключающийся в том, что в субботу, воскресенье и празднич-

ные дни уровень техногенного ОНЧ электромагнитного поля уменьшается на 3-4 по-

рядка относительно рабочих дней. Подтверждено, что интенсивность ОНЧ естествен-

ного электромагнитного поля в пригороде Улан-Удэ имеет устойчивый суточный и се-

зонный ход. ОНЧ импульсный поток естественного электромагнитного поля в летнее 
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время в период максимальной местной грозовой деятельности  значительно превышает  

их поток в зимнее время, когда в волноводе «Земля – ионосфера»  распространяются 

преимущественно атмосферики от мировых грозовых центров. Соотношение техноген-

ного (свыше 4 млн имп/час) и естественного электромагнитного поля (в среднем при-

мерно до 500 имп/час) на частоте 14,5 кГц на месячном интервале наблюдений нагляд-

но свидетельствует о сильном техногенном электромагнитном загрязнении города 

Улан-Удэ. Высокие уровни техногенных электромагнитных полей в городе могут ини-

циировать нежелательные физико-химические и биологические процессы и явления в 

организме человека и животных[2]. Исследования целесообразно продолжить в 

направлении более тонкого анализа техногенного электромагнитного воздействия, а 

также определения вклада и природы конкретных источников электромагнитного из-

лучения. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА ДЛЯ  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований в области мо-

дификации цеолитов с целью создания сорбентов для очистки сточных вод от ионов 

тяжелых металлов. В качестве исходного сырья рассмотрены цеолитсодержащие 

туфы Холинского месторождения. Предлагается модифицировать цеолиты серным 

полимером, получаемым из отходов производства эпихлоргидрина, что приводит к 
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частичной гидрофобизации поверхности цеолита и увеличению адсорбционной емко-

сти по отношению к ионам тяжелых металлов. Такое решение позволит решить од-

новременно две актуальные экологические проблемы: очистки сточных вод предпри-

ятий железнодорожного транспорта до установленных требований и утилизации 

отходов химического производства. 

Ключевые слова: сорбция, модификация, ионы тяжелых металлов, цеолиты, 

сера, сточные воды. 

 

Одним из способов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов является 

адсорбционное извлечение. Несмотря на существующее разнообразие промышлен-

ных адсорбентов, изучение сорбционных процессов с исследованием новых сорбци-

онных материалов представляет большой практический интерес. В качестве сорбен-

тов для очистки воды применяют природные неорганические и органические матери-

алы, а также синтетические сорбенты, в том числе, полимерной природы  

Важным направлением в создании новых сорбентов является химическое модифици-

рование поверхности известных материалов. Модификация может изменить гидро-

фильно-гидрофобные свойства поверхности, пористость твердых материалов, в том 

числе доступность пор для адсорбируемых веществ, а также способность к образова-

нию на поверхности функциональных групп, которые служат активными центрами 

для адсорбции [1]. 

Важную группу сорбентов, применяемых в промышленности, представляют 

цеолиты как природные, так и синтетические. Общая химическая формула цеолитов 

Me2/nO·xAl2O3·ySiO2·zH2O (где Me- катион щелочного или щелочноземельного метал-

ла, n–его валентность). Кристаллическая структура цеолитов образована тетраэдрами 

SiO4 и AlO4. Цеолиты являются кристаллическими водными алюмосиликатами, 

обладающими трехмерной каркасной структурой.  

Особенностью строения каркасов цеолитов является наличие в них системы ре-

гулярных каналов и сообщающихся полостей с размерами, сравнимыми с размерами 

молекул. Эти адсорбенты обладают хорошо развитой внутренней поверхностью, до-

ступной для адсорбируемых молекул. При этом доля внешней поверхности цеолитов 

составляет только очень небольшую часть общей поверхности. Наличие полостей и 

каналов определяет адсорбционные и молекулярно-ситовые свойства цеолитов [2]. 

Первичной структурной единицей в кристаллах цеолита является тетраэдриче-

ский комплекс, состоящий из катиона Si
4+

, тетраэдрически координированного с че-

тырьмя ионами кислорода в соответствии с первым правилом Полинга (рис. 1), коор-

динационное число Al
3+

, окруженного O
2-

,  может быть равным 4, или 6.  

 
Рис. 1.  Структура кремнекислородного тетраэдра 
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Цеолиты как алюмосиликаты содержат в своем составе оксиды щелочных и 

щелочноземельных металлов, отличающиеся строго регулярной структурой пор, ко-

торые в обычных температурных условиях заполонены молекулами воды. Молеку-

лярно-ситовые свойства пористых кристаллов цеолитов определяются не только осо-

бенностями геометрии их кремнекислородных каркасов, но и их  природой и количе-

ством катионов, компенсирующих отрицательный заряд полимерного алюмокремни-

стого аниона. В природе, в качестве катионов, обычно в состав цеолитов входят Na. 

Ca, K, реже Ba, Sr и Mg. Катионы, входящие в состав цеолитов, под воздействием 

среды могут замещаться на другие металлы. 

В качестве исходного сырья для создания сорбентов для очистки сточных вод 

от ионов тяжелых металлов рассмотрены цеолитсодержащие туфы Холинского ме-

сторождения Восточной Сибири. Подавляющую часть объема продуктивной тол-

щи месторождения слагают клиноптилолитовые руды (93%). Среднее содержа-

ние клиноптилолита около 60%, максимальное - 80-90% [3]. Химический состав 

цеолитсодержащих туфов представлен в таблице 1. 

Таблица1 

 Химический состав цеолитсодержащих туфов Холинского месторождения 

Компоненты Среднее 

содержание, % 

Компоненты Среднее 

содержание, % 

SiO2 65,72 Na2O 1,7–2,97 

P2O5 0,04–0,054 K2O 3,19–4,59 

Al2O3 11,52 MnO 0,05–0,18 

TiO2 0,07–0,23 Сs20 0,013 

Fe2O3 0,44–1,97 Rb20 0,045 

FeO 0,17–0,73 SO 0,07 

CaO 1,17–1,89 SО3 0,13 

 

Клиноптилолит – это цеолитовой материал, который хорошо диагностируется 

методом рентгенофазного анализа по набору рефлексов на дифрактограмме и инфра-

красной спектроскопии. Специфические свойства клиноптилолита: большая удельная 

поверхность, молекулярно-ситовое действие, высокая селективность к полярным мо-

лекулам, способность к сорбции и ионообмену [3]. 

Цель предлагаемого изобретения – разработка способа получения сорбента пу-

тем модификации природного цеолита клиноптилолитового типа Холинского место-

рождения. Модификация цеолита заключается в формировании на его поверхности и 

на поверхности макро- и мезопор  сетки из серосодержащего полимера. 

То, что тяжелые металлы относятся к тиоловым ядам, указывает на их высокое 

сродство к атомам серы. Этот факт подтверждается тем, что большинство тяжелых 

металлов образуют прочные, не растворимые в воде соединения с ионами серы 

(сульфиды) и устойчивые комплексы с серосодержащими лигандами. На этом прин-

ципе основано создание наиболее эффективных экстрагентов [4] и сорбентов для из-

влечения металлов из водных растворов. Поэтому для увеличения сорбционной емко-

сти цеолита по тяжелых металлам целесообразным является введение в их состав 

атомов серы. 

Известны методы получения серосодержащих полимеров с участием твердых 

частиц, которые выступают в качестве центров поликонденсации [5, 6]. В этих про-

цессах полисульфид – анионы  Sn
2-

, были генерированы путем воздействия серы на 

щелочной водно-гидразиновый раствор. Анионы предварительно адсорбировались на 
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твердую поверхность золо-шлакового материала или нефтекокса и обеспечивали 

дальнейшую поликонденсацию с участием трихлорпропана и твердых частиц. Однако 

цеолиты практически не способны к адсорбции анионов. Поэтому получить покрытие 

из серосодержащего полимера на поверхности цеолита этим методом не удается. 

Для получения сорбента на основе модифицированного цеолита нами исполь-

зовался другой подход генерирования полисульфид-анионов (в частности, анионов 2
2S

), основанный  на растворении серы в системе гидразингидрат – моноэтаноламин.  

Образующиеся дисульфиды гидроксиэтиламмония (HOCH2CH2NH3)2S2 и гид-

разиния (N2H5)2S2 в гидразингидрате как в полярном растворителе диссоциируют на 

ионы. Образующиеся катионы способны адсорбироваться цеолитом,  в том числе, 

входить в каркасные полости цеолитовой структуры. Противоионы  2
2S  около по-

верхности цеолита компенсируют положительный заряд, который получается при ад-

сорбции катионов.  

При добавлении 1,2,3-трихлорпропана, который является основным отходом 

производства важного мономера – эпихлоргидрина, происходит поликонденсация с 

участием анионов S2
2- 

.Образующийся сетчатый полимер покрывает поверхность ча-

стиц цеолита, в результате чего получаются гранулы, однородные по составу со слабо 

желтой окраской. Для получения модифицированного цеолита  использовалась смесь 

гидразингидрата и моноэтаноламина в мольном соотношении (10:1). Оптимальное 

количество серы также представлено в работе [7] и соответствует мольному соотно-

шению S: моноэтаноламин = 6:1. 

Количество цеолита наиболее целесообразно брать относительно количества 

используемой серы в массовом соотношении цеолит: сера = 5:1. Уменьшение коли-

честв цеолита приводит к образованию полимера в массе раствора без осаждения на 

поверхности цеолита. Увеличение его количества по отношению к сере против соот-

ношения 5:1 приводит к неравномерному распределению полимера на поверхности 

цеолита (некоторые частицы цеолита практически не содержат серосодержащего по-

крытия). 

Количество трихлорпропана соответствует стехиометрическому соотношению, 

при котором двухзарядный анион S2
2-  

способен заместить 2 атома хлора в трихлор-

пропане, что дает атомное соотношение S: Cl = 1:1 или мольное соотношение S: три-

хлорпропан = 3:1. 

Адсорбционные характеристики сорбентов были исследованы с использовани-

ем модельных растворов солей металлов (NiCl2, CuCl2, CdCl2, Zn(NO3)2, Pb(NO3)2, 

Hg(NO3)2). Для определения максимальной эффективности сорбции использованы 

растворы солей с концентрацией ионов металла 5000 мг/г. Остаточную концентрацию 

ионов металла определяли на фотоколориметре КФК-3-«30МЗ» с использованием ди-

тизонового метода.  

Величину сорбции А(мг/г) оценивали по снижению концентрации ионов ме-

талла в растворе:  

 

                                                m

CCV
A ko )(

                                                    (1) 

 

где V - объем исследуемого раствора (0,05 л);Co и Ck- начальная и конечная концен-

трация ионов металла в растворе,  (мг/г); m - масса сорбента, г  (0,5 г). 

Степень извлечения иона из раствора  (ω, %) вычисляется по формуле: 
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Таким образом, разработан простой с технологической точки зрения способ 

получения сорбента для соединений тяжелых металлов, основанный на модификации  

природного цеолита с использованием доступных реагентов. Сорбент может быть ис-

пользован для извлечения ионов  тяжелых металлов из сточных вод. 

Установлено, что модификация цеолита клиноптилолитового типа Холинского 

месторождения серосодержащими полимерами, приводящая к частичной гидрофоби-

зации поверхности цеолита, облегчает доступ ионов, цинка, никеля и меди к актив-

ным центрам поверхности. Эта величина примерно в 1,5 раза  превышает значение 

предельной сорбции на не модифицированном цеолите. 

Установлено, что в процессе адсорбции ионов Ni
2+

, Zn
2+

 и Cu
2+

 на модифици-

рованных цеолитах реализуется два механизма сорбции: донорно-акцепторный и 

ионообменный. Ионообменный механизм, помимо взаимодействия с обменными ка-

тионами цеолита, представлен замещением ионов Н
+ 

в ОН группах цеолита, что под-

тверждено данными инфракрасной спектроскопии. Методом энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии показано присутствие  ионов цинка, никеля и меди на 

поверхности сорбентов и отсутствие следов металлов после их десорбции. 

Установлено, что оптимальная концентрация элюента при десорбции соответ-

ствует разбавлению 1:5 (6 % -ный раствор соляной кислоты); оптимальное время де-

сорбции 60 минут; при температуре 293 К десорбция  тяжелых металлов протекает 

достаточно эффективно (десорбируется до 99,83 %); в этих условиях сорбент выдер-

живает 5-6 циклов «сорбция – десорбция». 

Колебательные спектры молекул экспериментально изучались методами ин-

фракрасной  спектроскопии (ИК) и спектроскопии комбинационного рассеяния света. 

Эти спектры связаны с переходами между колебательными энергетическими состоя-

ниями, т.е. колебаниями атомных ядер относительно равновесных положений.  

Так как тяжелые металлы имеют высокое сродство к атомам серы, образуя 

устойчивые нерастворимые сульфиды и комплексные соединения с сераорганически-

ми лигандами, то целесообразным является создание сорбентов  на основе сераорга-

нических полимеров. 

Сераорганические соединения способны образовывать прочные координацион-

ные соединения с ионами тяжелых металлов. Возможность такого взаимодействия 

определяется принципом жестких и мягких кислот и оснований Пирсона, согласно 

которому мягкие кислоты (катионы тяжелых металлов) предпочтительно координи-

руют с мягкими основаниями (атомы серы). Низкомолекулярные сераорганические 

соединения образуют комплексы со многими переходными металлами.  

Полученный нами сорбент на основе цеолита, модифицированный серным по-

лимером был изучен на способность извлечения ионов никеля (II), цинка (II)  и              

меди (II) из модельных растворов. Благодаря наличию серы удалось увеличить сте-

пень извлечения ионов тяжелых металлов до 99-100%, благодаря тому, что тяжелые 

металлы образуют с серой сульфиды, которые практически не растворимы в воде.  В 

результате исследований выявлено, что оптимальное время сорбции ионов тяжелых 

металлов  составляет в среднем 30 минут. 

Процесс адсорбции ионов  никеля (II), цинка (II)  и меди (II) из сточных вод 

химически модифицированными цеолитами изучен при оценке влияния различных 

факторов – времени контакта сорбента с раствором, pH среды, температуры.  Полу-
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ченные результаты свидетельствуют о том, что оптимальное значение pH для ионов 

никеля, при котором сорбент имеет наибольшую сорбционную емкость соответствует 

величине pH = 5 - 7, что очень актуально с учетом того, что промышленные стоки из-

начально имеют такое значение pH.   

В результате исследований разработан метод получения твердых гранулиро-

ванных серосодержащих сорбентов с использованием отходов производства эпихлор-

гидрина, основным компонентом которых является  1,2,3-трихлорпропан. Модифика-

ция цеолита заключается в формировании на его поверхности и на поверхности мак-

ро- и мезопор  сетки из серосодержащего полимера. 

При модификации цеолита серосодержащим сетчатым полимером, который об-

разуется при воздействии раствора серы в системе гидразингидрат - моноэтаноламин 

и 1,2,3-трихлорпропана при температуре 20-25 ºС происходит гидрофобизация по-

верхности сорбента и увеличивается его адсорбционная емкость по отношению к 

ионам тяжелых металлов (Ni, Cu, Cd, Zn, Pb, Hg).  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

МЕРОПРИЯТИЙПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Аннотация.Рассматриваются вопросы определения экономической 

эффективности мероприятий по охране труда.  

Ключевые слова: охрана труда, экономическая эффективность, мероприятия 

по охране труда, расходы на охрану труда.  

 

Оценка экономической эффективности работ по охране труда – это важный 

элемент для мотивации работника, а также для формирования психологии 

приоритетности работ по обеспечению охраны труда.   
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Экономическая эффективность мероприятий по повышению безопасности 

производственных процессов и улучшению условий охраны труда анализируется в 

следующей последовательности: 

- определение анализируемого периода реализации мероприятийпо охране труда, 

который, как правило, сосчитывается из общего периода реализации оцениваемых 

планов. Учитывая вводные показатели, минимальный период оценки может 

составлять 12 месяцев (1 год); 

- выявление затрат на реализацию мероприятийпо охране труда; 

- оценка экономической эффективности. 

 

Результат мероприятий по охране труда
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Рис. 1. Социальный и экономический эффект мероприятий по охране труда 

Оценка экономической эффективности от реализации мероприятий по охране 

труда осуществляется на основании анализа социально–экономических показателей. 

Для расчёта эффективности этих мероприятийприменяютсяприводимые ниже показа-

тели. 

Экономический эффект от реализации(за анализируемый 

период)мероприятийпо охране труда 

,ооэ SЕЕ (1) 

где оЕ общая экономия, полученная от уменьшенияколичества несчастных случа-

еви профессиональных заболеванийна производстве, туг.; оS общие затратына реа-

лизацию мероприятий по охране труда, туг. 

,kkSS ено (2) 

где S эксплуатационные расходы на мероприятия по охране труда, туг.; енk норма-

тивный коэффициент экономической эффективности для капитальных вложений на 
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осуществление мероприятий по охране труда;k капитальные вложения в мероприя-

тия, направленные на совершенствование охраны труда, туг. 

В случае получения при расчётах экономического эффекта оЕ отрицатель-

ных значений, экономическая эффективностьпризнаётся недостаточной или неудо-

влетворительной. 

В случае невозможности (оперативной сложности) разделения текущихи капи-

тальных затрат на мероприятия по улучшению охраны труда(цеховой и т.д.) расчёт 

производится наосновании установленных фактических расходов по планам и 

статистикеохраны труда. 

Общая экономическая эффективность затрат ( тугЕ ) на мероприятия по улучше-

нию охраны труда (на каждый затраченный тугрик данных мероприятий): 

,
о

о
туг

S

Е
Е (3) 

Если врезультате расчёта тугЕ  больше или равна 1 тугрику на каждый затрачи-

ваемый тугрик, то экономическая эффективность признаётся удовлетворительной.  

Годовая (абсолютная) экономическая эффективность ( гЕ )капитальных вложе-

ний при реализации мероприятий по охранетруда 

,Δ 12 kkkСЕ ег (4) 

где CΔ экономия в себестоимости годового выпуска продукции; еk коэффициент 

экономической эффективности капитальных вложений (0.2); ,1k 1k соответственно 

инвестиции в капитальные вложения по базовому и проектируемому вариантам, туг. 

Увеличение производительности труда, снижение затрат по отдельнымстатьям 

в себестоимости годового выпуска продукции в результатереализации мероприятий 

по обеспечению безопасности технологическихпроцессов приводит к уменьшению 

удельной себестоимостипродукции. Можно рассчитать её по нижеприведённойфор-

муле: 

,
.

.
.

iп

iп
iуд

N

Z
Z (5) 

где iудZ . удельная себестоимость продукции по “i” вариантам, туг.; iпZ . полнаясебе-

стоимость годового выпуска продукции по “i” вариантам, туг; iпN . условный годовой 

объем выпуска продукции, шт. 

Экономия в себестоимости годового выпуска продукции CΔ определяется по 

следующем формулам: 

,Δ .2.1. iпудуд NССC (6) 

где ,1.удС 2.удС соответственно удельная себестоимость продукции по базовому ипро-

ектируемому варианту, туг. 

Условный годовой объем производства продукции по “i” вариантамопределя-

ется так: 

,...1.
.

ср

kвkзkдk
n
iiп

iп
T

kkFnk
N (7) 

где iпk . коэффициент, учитывающий изменение производительности труда; k вид 

оборудования; kS количество оборудования k–го вида; kдF . действительный годовой 

фонд времени работы оборудования k–го вида; kзk . коэффициент загрузки оборудо-
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вания k–го вида; kвk . коэффициентвыполнения нормы времени по продукции, произ-

водимой на оборудовании k–го вида; срT среднее штучно–калькуляционное время по 

производствуединицы продукции установленной номенклатуры. 

Коэффициент, учитывающий изменение (неравномерность) производительно-

сти труда,можно определить двумя нижеуказанными способами: 

1. По оценке тяжести условий труда. Так, если в результате улучшенияусловий 

труда категория тяжести труда изменилась с II с I, чтоспособствовало повышению 

производительности труда на 4%, то  

04.11пk ( 11пk ),(8) 

2. По полноте использования рабочего времени. Так, если эффективность ис-

пользования рабочего времени оценивается на уровне 0.97, то 

03.12пk ( 12пk ),(9) 

Коэффициент экономической эффективности капитальныхвложений ( енk ) при 

реализации мероприятий по улучшению охраны труда 

,
K

SS
k o

ен (10) 

Коэффициент экономической эффективности – это показатель капитальных 

вложений мероприятий по охраны труда. енk сопоставляется с нормативным .08.0енk  

Если ене kk , то капитальные вложения можно считать эффективными. 

Срок окупаемости оkT затраченных на мероприятияпо охране труда: 

,
/ oo

оk
SE

T
T (11) 

гдеT количество месяцев за анализируемый период проведения мероприятий по 

охране труда, месяцев. 

Если в результате расчетов оkT  меньше или равен T , то экономическая эффек-

тивность признается удовлетворительной.  

Величина, обратная коэффициенту экономической эффективности капиталь-

ных вложений и характеризующая срок окупаемости капитальных вложений оkT , вы-

числяется по формуле 

,
1

eo

оk
kSE

K
T (12) 

Полученный срок окупаемости капитальных вложений следует сопоставить с 

нормативным. 

Если полученный срок окупаемости капитальных вложений меньше норматив-

ного, то капитальные вложения считаются эффективными. 

Эту методику можно применять в любой отрасли производства. 

На рис. 1 показано, какую производительность мы получаем от капиталов, 

вложенныхв деятельность по охране труда, учитываемых по этой методике, эта 

методикатакже имеет большое значение для перспективного планирования работ на 

последующие годы. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Аннотация. Рассмотрены чрезвычайные ситуации, связанные с аварийными 

разливами нефтепродуктов, которые представляют реальную опасность для насе-

ления и территорий; представлены подходы к прогнозированию объёмов и площадей 

разливов, которые позволят определить эффективность системы поддержки при-

нятия решений, особенно при планировании аварийно-спасательных работ. 

Ключевые слова: нефтепродукты, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 

многофакторный анализ ЧС 

 

Чрезвычайные ситуации, связанные с аварийными разливами нефтепродуктов, 

в результате крушения  железнодорожного подвижного состава представляют реаль-

ную опасность для населения и объектов окружающей среды Восточной Сибири, так 

как при этом возможны утечка, загорание опасного вещества с выделением токсич-

ных компонентов в атмосферный воздух, разрушение железнодорожного полотна и 

контактной сети. Совокупность таких обстоятельств обусловила необходимость по-

иска и обоснования мероприятий и подходов по организации ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов на железнодорожном транспорте, в частности, на Восточно-

Сибирской железной дороге. 

Аварии и техногенные катастрофы являются главной причиной возникновения 

техногенных чрезвычайных ситуаций. Поэтому необходимо изучать, обобщать при-

чины возникновения и развития аварий и катастроф, их возможные последствия, со-

ставлять прогнозы техногенной опасности и своевременно предусматривать комплекс 

профилактических мер, направленных на предотвращение или уменьшение вероятно-

сти гибели людей и безвозвратных потерь материальных ценностей [1,2]. 

 В связи с этим, вопросы организации ликвидации таких ЧС должны быть под 

пристальным вниманием, как органов государственной власти, так и органов управ-

ления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного характера осу-

ществляется в несколько этапов. 

Этап 1. Прогнозирование объёмов и площадей разливов нефти и нефтепродук-

тов на объектах железнодорожного транспорта. Расчет возможного объема разлива 

нефтепродуктов выполняется в соответствии с условиями, установленными Поста-
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новлением Правительства РФ № 240 от 15.04.2002 г. «О порядке организации меро-

приятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-

ритории РФ». В соответствии с классификацией определяют уровень возможной 

чрезвычайной ситуации [3], исходя из объема разлившихся нефти и нефтепродуктов: 

- железнодорожный состав – 50 процентов общего объема цистерн в железно-

дорожном составе. 

На размеры площади разлива нефтепродуктов и направление движения пятна 

влияют: следующие факторы:  

- время года в момент разлива; 

- объём разлитого нефтепродукта; 

- наличие и расстояние защитных сооружений от распространения разлива; 

- рельеф, подстилающая поверхность и грунты в месте разлива; 

- уровень обводнённости местности, где произошёл разлив; 

- наличие растительности; 

- метеорологические условия; 

- попадание разлитого нефтепродукта в водотоки; 

- время локализации разлива нефтепродукта. 

 Этап 2.  Определение границ зон чрезвычайных ситуаций с учетом результатов 

оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов. В зависимости от объема и площади 

разлива нефти и нефтепродуктов на местности [4], выделяются чрезвычайные ситуа-

ции следующих категорий: 

- локального значения – до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории 

объекта; 

- местного значения – разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в 

пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 

100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта; 

- территориального значения – разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепро-

дуктов в пределах административной границы субъекта Российской Федерации либо 

разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы админи-

стративной границы муниципального образования; 

- регионального значения – от 1000 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо 

разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы админи-

стративной границы субъекта Российской Федерации. 

Этап 3.  Построение ситуационных моделей наиболее опасных чрезвычайных 

ситуаций и их социально-экономических последствий для населения и окружающей 

среды прилегающей территории. 

На железнодорожных станциях может быть сосредоточено до 1000 тонн раз-

личных видов нефтепродуктов. При возникновении аварий на железнодорожном 

транспорте возможны разрушения путей, контактных линий электросети, близлежа-

щих зданий и сооружений с образованием завалов и зон сплошных пожаров, про-

изойдет разгерметизация цистерн, что приведет к частичному или полному выходу 

нефтепродуктов, образованию облака топливно-воздушной смеси (ТВС) вследствие 

испарения нефтепродуктов с поверхности разлива. Облако ТВС может дрейфовать и, 

в конечном итоге, взорваться с образованием зоны избыточного давления. В случае 

большого выхода нефтепродуктов и образования облака ТВС аварийная ситуация 

может выйти за границы объекта, что может повлечь за собой жертвы, ущерб здоро-

вью населения или объектам окружающей среды, значительным материальным поте-

рям. 
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Неблагоприятное влияние на оперативность в организации и проведение работ 

по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов оказывают инженерные со-

оружения области на транспортных коммуникациях: 

- наличие виадуков, что затрудняет проезд крупногабаритной инженерной тех-

ники к местам проведения аварийно-спасательных работ; 

- отсутствие хороших транспортных дорог, особенно в сельской местности, что 

увеличивает время прибытия на место ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- переезды через железнодорожные пути в случае закрытия для пропуска же-

лезнодорожных составов[5]. 

Одной из ключевых составляющих обеспечения безопасности при железнодо-

рожных перевозках нефтепродуктов является прогнозирование возможных ЧС, моде-

лирование процессов развития пролива нефтепродуктов и оценка риска [6-8]. Точ-

ность таких прогнозов и моделей определяется многофакторным анализом условий 

ЧС с учетом: 

- особенностей территории (подстилающая поверхность, тип грунтов, парамет-

ры состояния почвы и водных объектов, климатические особенности, распределение 

техногенной нагрузки, фактическая экологическая ситуация); 

- особенностей железнодорожной аварии (объем разлившихся нефтепродуктов, 

особенности разгерметизации цистерн). Одним из инструментов анализа сценариев 

развития ЧС с учетом вероятности является метод построения дерева событий на ос-

нове стандарта ГОСТ 54145-2010 [9]. Однако, качественную и количественную оцен-

ку степени опасности ЧС в полной мере на основе этого метода провести невозмож-

но, поскольку в дереве событий не анализируются процессы взаимодействия разлива 

нефтепродуктов с окружающей средой, которые определяются множеством неучтен-

ных факторов. Так, при образовании пролива возможно попадание нефтепродуктов в 

водные объекты, впитывание в почву и просачивание в грунтовые воды в зависимо-

сти от объема и времени истечения нефтепродуктов, температуры окружающей сре-

ды, а также типов подстилающих грунтов. 

Анализ сценариев развития ЧС может быть проведен на основе методик расче-

та объема пролива, его площади и последствий ЧС (пожара пролива, «огненного ша-

ра», эффекта BLEVE) [9-13], а также на основе ряда методик определения экологиче-

ских последствий. Одним из основных элементов расчета во всех существующих ме-

тодиках является площадь пролива, определяемая по объему вылившихся нефтепро-

дуктов. При этом следует учитывать, что часть нефтепродуктов впитывается в грунт, 

а при наличии рядом с проливом водного объекта частично попадает в воду. 

Для повышения точности прогноза ЧС и моделирования процессов истечения 

нефтепродуктов необходимо определить время истечения, объем вылившихся нефте-

продуктов и площадь пролива с учетом впитывания в грунт, испарения и загрязнения 

водного объекта. 

В связи с этим, необходим интегрированный подход к моделированию процес-

сов пролива нефтепродуктов при перевозке железнодорожным транспортом с приме-

нением современных ГИС-технологий. Наибольшая эффективность достигается соче-

танием геоинформационных систем (GIS-технологии) при учете особенностей терри-

тории и программных продуктов для 3D-моделирования при расчете аварийного про-

лива [8]. 

Расчет пожароопасных и экологических последствий ЧС при разливе нефте-

продуктов основан на определении площади пролива. Для определения площади про-

лива существует целый ряд методик [9–13].  
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Одним из важных параметров для определения интенсивности теплового излу-

чения, оказываемого на здания и сооружения при пожаре пролива, является форма 

пятна разлива бензина. Определение формы пятна разлива нефтепродуктов возможно 

с использованием программ ГИС-моделирования. Такой подход широко применяется 

при осуществлении экологического мониторинга на различных объектах [9–13].  Та-

ким образом, многофакторный учет различных параметров, определяющих количе-

ственные и качественные характеристики процессов пролива нефтепродуктов, позво-

лит повысить точность прогнозных оценок.  

Этап 4. Организация мониторинга за разливами нефтепродуктов. Мониторинг 

за разливами (утечками) нефтепродуктов на территории Иркутской области осу-

ществляется в рамках территориальной системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций  и проводится на трёх уровнях: объектовом; местном; терри-

ториальном. 

Этап 5. Определение достаточного состава сил и средств ликвидации аварий-

ных разливов нефтепродуктов с учетом их дислокации. Расчет сил и средств на слу-

чай локализации и ликвидации возгорания нефтепродуктов определяется объемом 

возможного разлива и масштабами распространения пятна нефтепродукта по рельефу 

местности [5]. 

При этом учитывается: 

- максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов; 

- площадь разлива; 

- максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объектах; 

- физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов; 

- влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и 

нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в речные акватории, во внут-

ренние водоемы; 

- гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте рас-

положения объекта; 

- возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональ-

ных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в регионе; 

- наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов; 

- транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефте-

продуктов; 

- время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации; 

- время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно пре-

вышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на почве. 

С целью определения необходимого состава сил и специальных технических 

средств на проведение мероприятий организациями осуществляется прогнозирование 

последствий разливов нефти и нефтепродуктов и обусловленных ими вторичных 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование осуществляется относительно послед-

ствий максимально возможных разливов нефти и нефтепродуктов на основании оцен-

ки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, 

суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования 

территорий (акваторий). 

Такой подход позволит определить эффективность любой системы поддержки 

принятия решений, особенно при планировании аварийно-спасательных работ, в том 

числе при обосновании выбора технологий их проведения, а также использования 

различной аварийно-спасательной техники. 
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СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ АО «АНХК» 

 

Аннотация. Для тушения пожаров в резервуарном парке нефтеперерабаты-

вающего завода предусмотрены системы автоматического пенотушения и охла-

ждения по зеркалу горящей жидкости и подслойно. Порошковое пожаротушение 

может быть использовано для пожаров классов А, В. С и электрооборудования. Для 

тушения пожаров больших резервуаров (5000 м
3
) предусмотрено газо-порошковое 

тушение при помощи батареи модулей «Bizone-100». Предложены технические ме-

роприятия для предотвращения пожаров и взрывов.  

Ключевые слова: тушение, пожар, взрыв, резервуар, нефтепродукты, пена, 

порошки, категории пожаровзрывоопасности.  

 

 

Возникновение пожара в резервуаре зависит от следующих факторов: наличия 

источника зажигания, свойств горючей жидкости, конструктивных особенностей ре-

зервуара, наличия взрывоопасных концентраций паровоздушной смеси внутри и сна-

ружи резервуара. В большинстве случаев пожар внутри резервуара начинается со 

взрыва паровоздушной смеси. На образование взрывоопасных концентраций внутри 

резервуара существенное влияние оказывают физико-химические свойства хранимых 

нефти, нефтепродуктов, технологические режимы эксплуатации, а также климатиче-

ские и метеорологические условия. Взрыв в резервуаре приводит к подрыву, а иногда 

срыву крыши с последующим горением на всей поверхности горючей жидкости.  

Факельное горение может возникнуть на дыхательной арматуре, местах соеди-

нения пенных камер со стенками резервуара при концентрации паров в резервуаре 

выше верхнего концентрационного предела воспламенения (ВКПВ).  

На резервуарах с плавающей крышей возможно образование локальных очагов горе-

ния в зоне уплотняющего затвора, в местах скопления горючей жидкости на плаваю-

щей крыше. При хранении нефти и нефтепродуктов в условиях низких температур 

возможно зависание понтонов или плавающей крыши при откачке продукта из резер-

вуара, что может привести к падению их с последующим возникновением пожара. В 

обвалованиях пожар может возникнуть из-за нарушения герметичности резервуара, 

задвижек, фланцевых соединений, наличия пропитанной нефтепродуктом теплоизо-

ляции на трубопроводах и резервуара.  

В настоящее время проблема обеспечения пожарной безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса является одной из самых сложных и острых во 

всех странах, где нефтегазодобывающая и перерабатывающая промышленности были 

и остаются наиболее аварийно и травмоопасными отраслями экономики. Общее со-

стояние резервуарных парков характеризуется повышением объема и номенклатуры 

хранимых нефтепродуктов. В связи с этим пожарная опасность данных объектов обу-

славливается тем, что на сравнительно небольших площадях сосредотачивается зна-

чительное количество пожароопасных жидкостей, исчисляемое порой сотнями тысяч 

тонн.  
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Защите объектов нефтеперерабатывающей промышленности от пожаров следу-

ет придавать особое значение, так как в ней происходят аварии с наиболее крупным 

экологическим, материальным и моральным ущербом.  

Анализ состояния пожарной безопасности на нефтеперерабатывающем заводе 

АО «Ангарская нефтехимическая компания» очень большие площади занимают по-

мещения, соответствующие категории А (повышенная пожаровзрывоопасность), так 

как на заводе ведется переработка, хранение и транспортирование горючих твердых и 

жидких материалов. 

По данным о площади предприятия [1] можно увидеть, что основная площадь 

нефтеперерабатывающего завода занята помещениями, которые соответствуют кате-

гории А (повышенная взрывопожароопасность), второе место по площади занимают 

помещения с категорией Д (пониженная пожароопасность), третье место – категории 

В1-В4 (пожароопасность), четвертое место – категория Б (взрывопожароопасность), 

пятое место – Г (умеренная пожароопасность), данные отображены на рисунке 1 

 
Рис. 1.  Процентное соотношение площадей по категориям 

пожаровзрывоопасности. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена только с учетом и исполь-

зованием некоторых характерных свойств горючести нефтепродуктов – так называе-

мых показателей пожарной опасности, которые нужны для установления требований 

пожарной безопасности при получении нефтепродукта, его применении, хранении, 

транспортировании, переработке и утилизации. Показатели пожарной опасности [2] 

представлены в таблице 1. 

                            

   Таблица 1  

Показатели пожарной опасности веществ, обращающихся  

в  резервуарном парке НПЗ  

Показатель пожарной 

опасности 
Керосин Бензин 

Дизельное топ-

ливо 

Летнее Зимнее 

Температура воспла- - - 9-119 62-105 

 [ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

 [ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

А Б В Г Д 
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менения, °С 39-(8) 34-(-5) 

Температура вспыш-

ки,°С 
36       34 36 51 

      Температура само-

воспламенения, °С 
80-470 55-370 300 310 

    Удельная массовая                                            

скорость выгорания, 

кг/(м
2
×с) 

0,05 0,06 0,03 0,04 

Из пожаровзрывоопасных свойств веществ, обращающихся на производстве 

видно, что наиболее пожаровзрывоопасен бензин, так как его температура вспышки и 

воспламенения меньше, чем у остальных веществ, обращающихся в резервуарном 

парке.  

Возможность образования горючей среды около емкостей и резервуаров харак-

терна как для резервуаров резервуарного парка, так и для насосов насосных. В резер-

вуарном парке горючие паровоздушные концентрации могут образоваться около ре-

зервуаров при их заполнении нефтепродуктом «большие дыхания», при повышении 

температуры окружающей среды «малые дыхания», а также при повреждениях кор-

пуса резервуара, его крыши или трубопроводов и при аварийных переливах резервуа-

ров. Пожароопасные концентрации паров нефтепродукта с воздухом при «больших 

дыханиях» могут образовываться сравнительно быстро при повышенных температу-

рах наружного воздуха весной и летом, в результате чего резко возрастает их выброс 

через дыхательные клапаны резервуаров и емкостей, а также интенсивность испаре-

ния нефти при ее разливе. Если выбрасываемые пары не будут быстро рассеиваться, 

то это может привести к образованию взрывоопасной концентрации на большой пло-

щади резервуарного парка. Штилевая погода и потоки воздуха, прижимающиеся к 

поверхности земли, создают благоприятные условия для образования взрывоопасных 

концентраций, так как пары нефтепродуктов тяжелее воздуха и над поверхностью 

земли образуется газовое облако, которое может распространяться на значительные 

расстояния от места выхода паров [3], таблица 2. 

                    Таблица 2  

Количество горючих паров, выходящих в атмосферу 

 при «большом дыхании» резервуара 

Тип резервуара Хранимая продукция 
Количество горючих  

паров,кг/цикл 

РВС-5000 Бензин 499,2 

РВС-5000 Керосин 119,9 

РВС-5000 Дизельное топливо 108,7 

РВС-10000 Керосин 239,8 

РВС-20000 Бензин 1997,1 

РВС-30000 Бензин 2995,7 

РВСПК-10000 Керосин 4,8 

РВСПК-30000 Бензин 60 
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Для РВСПК эти потери равны 2% от РВС аналогичной ёмкости. Полученное 

количество горючих паров нефтепродуктов может образовать газовое облако взрыво-

опасной концентрации вблизи резервуаров.  

Механизм прекращения горения на пожаре связан и зависит от режима горе-

ния, окружающих условий, состояния горючего и т.д. От того каков механизм пре-

кращения горения предполагается и зависит выбор огнетушащих средств, способ их 

подачи, интенсивность подачи. Охлаждение зоны горения происходит всегда, т.е. при 

любом механизме прекращения горения. Почти все огнетушащие средства, попадая в 

зону горения, действуют комплексно, одновременно по 2-3 механизмам. Они охла-

ждают горючие материалы и одновременно зону горения, разбавляют реагирующие 

компоненты и снижают тепловыделение. Но для каждого огнетушащего вещества 

существуют 1-2 основных механизма, которые являются доминирующими, по срав-

нению с сопутствующими.   

В резервуарном парке нефтеперерабатывающего завода стационарными авто-

матическими установками пенотушения оборудованы все резервуары. Для организа-

ции пенотушения имеются две насосные станции автоматического пожаротушения – 

объект 60/1 и объект 60/3. Для автоматического запуска системы необходимо, чтобы 

тепловые датчики пожарной сигнализации «ИП-103», установленные в кровле резер-

вуара ( не менее двух) выдали сигнал оповещения на приемную станцию комплекса 

«С2000-ПТ» установки автоматического пожаротушения объекта 60/3 или 60/1. Далее 

подается сигнал оповещения в пожарную часть №13 филиала «Ангара» ООО «РН - 

Пожарная безопасность» и одновременно с этим автоматически включается установ-

ка пожаротушения с подачей 6% раствора пенообразователя «ПО – 6УМ» на очаг по-

жара. Раствор пенообразователя, пройдя по системе трубопроводов, вспениваясь че-

рез генераторы пены, расположенные в верхнем  поясе корпуса каждого резервуара, 

попадая внутрь, застилает поверхность нефтепродукта стойкой пеной средней крат-

ности , прекращая доступ кислорода воздуха к горящему нефтепродукту, охлаждает 

верхний слой жидкости, снижает скорость испарения – горение прекращается. Одно-

временно идет охлаждение стенок резервуара для предотвращения прогрева жидко-

сти в глубину, в результате чего может произойти вскипание и выброс горящей жид-

кости [4] . Недостатком использования пенотушения является наличие большого ко-

личества пенообразователя, постоянного водоснабжения, возможность перемерзания 

водопроводов при низких температурах.  

С 2010 года на данном предприятии стали внедрять перспективные установки 

газо-порошкового пожаротушения «Bizone – 5000», предназначенные для автомати-

ческой противопожарной защиты резервуаров с нефтепродуктами. Установка состоит 

из 2-х батарей по 10 модулей «Bizone-100». Одна батарея основная, вторая – резерв-

ная. Внутри резервуара смонтирован трубопровод, шарнирно-соединенный с поплав-

ком и насадкой - распылителем. Насадок – распылитель находится на заданном рас-

стоянии от поверхности нефтепродукта при любом уровне жидкости в резервуаре. 

При воспламенении нефтепродукта срабатывают тепловые датчики, сигнал от кото-

рых поступает на прибор управления, который запускает модули «Bizone – 100» ос-

новной батареи. Огнетушащее вещество из модулей по трубопроводу поступает к 

насадке-распылителю и истекает из него, распределяясь от центра резервуара к пери-

ферии, создавая плотную газо-порошковую пелену, закрывая поверхность нефтепро-

дукта от теплового излучения от пламени и препятствуя поступлению кислорода воз-

духа. Эксплуатация этих установок возможна при температурах от -50 до +50 
0
 С и 

отсутствии водоснабжения. Газо-порошковое тушение используется для тушения 
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больших резервуаров, так как строительство для них автоматических станций пено-

тушения составляет примерно 200 млн. рублей, а стоимость батареи модулей «Bizone-

100» - 10 млн. рублей.  

Таким образом, в настоящее время на нефтеперерабатывающем заводе АО 

«АНХК» пожарная безопасность поддерживается на достаточно высоком уровне и 

соответствует всем правилам и стандартам. Экологическая политика направлена на 

снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. На 9% снижены выбросы 

вредных веществ в атмосферу, ведется строительство установки по производству се-

ры с целью утилизации сероводорода, который будет образовываться после ввода в 

эксплуатацию установок гидроочистки дизельного топлива, бензинов каталитическо-

го крекинга и масел. 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ОТКАЗА ВЫДАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация. Проведён анализ наиболее распространенных ошибок и рассмот-

рены причины формирования отрицательного экологического заключения. 

Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, проектная доку-

ментация, замечания. 

 

Государственная экологическая экспертиза в России является одним из эффек-

тивных инструментов в области охраны окружающей среды и государственного кон-

троля за исполнением требований природоохранного законодательства. 

В cт.3 федерального закона N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об охране окружаю-

щей среды" от 10.01.2002 говорится о том, что любая хозяйственная деятельность по-

тенциально опасна, т.е ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолют-

ной безопасности [1]. Поэтому для исключения либо минимизации конкретных опас-

ностей перед началом хозяйственной деятельности требуется проведение государ-

ственной экологической экспертизы (ГЭЭ). 

Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) до-

кументации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологиче-

ской экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны 
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окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятель-

ности на окружающую среду[2]. 

Результатом проведения государственной экологической экспертизы является 

заключение государственной экологической экспертизы. Положительное заключение 

государственной экологической экспертизы является одним из обязательных условий 

финансирования и реализации объекта ГЭЭ.  

В случае отрицательного заключения ГЭЭ заказчик вправе представить мате-

риалы на повторную ГЭЭ при условии их переработки с учётом замечаний, изложен-

ных в данном отрицательном заключении.  

По статистике из 4000 тысяч заключений, выдаваемых Управлением экологи-

ческой экспертизы, до 25% и более – отрицательные [3]. 

В статье основной акцент делается на анализ причин получения отрицательно-

го заключения ГЭЭ. Для этого была проведена комплексная оценка полученных  за-

мечаний в результате прохождения ГЭЭ.   

Для анализа были выбраны 4 объекта экологической экспертизы, по которым 

было получено отрицательное заключение за период 2016-2017 гг.: 

- Опытно-промышленная установка для производства высококачественного чу-

гуна в г. Усолье-Сибирское (далее – установка по производству чугуна); 

- Жилой дом, расположенный в Иркутском районе (далее – жилой дом); 

- Канализационные очистные сооружения в селе Савватеевка (далее – КОС); 

- Объект предпринимательской деятельности (далее – Торговый центр). 

Замечания классифицированы по следующим группам: 

- в части воздействия на атмосферный воздух; 

- в части воздействия на водные ресурсы; 

- в части воздействия объекта на окружающую среду при обращении с отхода-

ми; 

- в части воздействия на земельные ресурсы; 

На рисунке 1 представлены статистические данные по общему количеству за-

мечаний, выявленных экспертной комиссией по каждому объекту экспертизы. 

 



258 
 

Рис. 1. Структура замечаний, выявленных при проведении ГЭЭ, в процентах 

При анализе замечаний ГЭЭ были сформированы наиболее часто встречающи-

еся группы ошибок, которые могут привести к отрицательным заключениям: 

а) Недостаточная изученность земельного участка, на котором предполагается 

реализация проекта; 

б) Отсутствие или неполнота исходно-разрешительной документации (непол-

нота исходных данных, отсутствие согласований с другими органами государствен-

ной власти); 

в) Недостаточная проработка, отсутствие ключевых технических решений, их 

несоответствие требованиям законодательства; 

г) Несоответствие проектных решений результатам инженерно-экологических 

изысканий либо противоречие проектным решениям; 

д) Ошибки, связанные с человеческим фактором (технические ошибки). 

В процессе анализа замечания экспертов были диверсифицированы в соответ-

ствии с вышеприведенной классификаций.  

Полученные результаты по каждому объекту экспертизы в процентном соот-

ношении представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Процентное соотношение ошибок по объектам ГЭЭ 

Тип ошибки 
КОС 

Жилой 

дом 

Установка по 

производству 

чугуна 

Торговый 

центр 

% 

Недостаточная изученность зе-

мельного участка, на котором 

предполагается реализация про-

екта 

50,0 4,5 22,7 22,7 

Отсутствие или неполнота ис-

ходно-разрешительной докумен-

тации (неполнота исходных дан-

ных, отсутствие согласований с 

другими органами государ-

ственной власти) 

17,0 28,3 28,3 26,4 

Недостаточная проработка, от-

сутствие ключевых технических 

решений, их несоответствие тре-

бованиям законодательства 

35,3 8,8 8,8 47,1 

Несоответствие проектных ре-

шений результатам инженерно-

экологических изысканий либо 

противоречие проектным реше-

ниям 

31,3 12,5 18,8 37,5 

Ошибки, связанные с человече-

ским фактором (технические 

ошибки) 

28,2 19,4 30,1 22,3 

Итогом анализа стало обобщение результатов работы, представленных на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2.  Долевое соотношение общего числа ошибок 

 

Диаграмма дает наглядное представление о влияние каждой группы наиболее 

распространенных ошибок на результат ГЭЭ, подавляющие большинство которых со-

ставляют ошибки, связанные с человеческим фактором (42,2 %), отсутствием или не-

полнотой исходно-разрешительной документации (21,7 %), а также недостаточной 

проработкой, отсутствием ключевых технических решений, их несоответствие требо-

ваниям законодательства (13,9 %). 

Помимо проанализированных ошибок на результат формирования заключения 

экологической экспертизы могут повлиять причины, связанные с выдачей техниче-

ского задания и программы работ, составленных с нарушением требований строи-

тельных норм и правил, привлечением в процесс проектирования большого количе-

ства мелких субподрядных организаций (принимающих участие в разработке одного 

или двух разделов проекта), действия которых недостаточно скоординированы гене-

ральной проектной организацией, а также недостаточный профессиональный уровень 

исполнителей разделов проектной документации.  

Не исключено выражение субъективного мнения членов экспертной комиссии. 

Анализ причин отрицательных заключений показал, что разработка разделов 

экологического блока проектной документации нередко осуществляется не в полном 

объеме и зачастую уже на начальной стадии несет в себе опасность экологических 

рисков и связанных с ними финансовых потерь.  
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АУДИОАНАЛИЗ ПУЛЬСОВЫХ СИГНАЛОВ 

 

Аннотация. В статье описан метод контроля состояния оператора челове-

ко-машинных систем путем регистрации пульсового сигнала и трансформации 

спектра записанного сигнала в звуковой диапазон с ускорением воспроизведения в 100 

или 440 раз. Такой метод позволяет регистрировать изменения состояния человека в 

процессе производственной деятельности, различные патологии человеческого орга-

низма, воздействие различных природных и производственных факторов, и тем са-

мым повышается безопасность человеко-машинных систем в процессе производ-

ственной деятельности. 

Ключевые слова: звук, информация, аудиоанализ, безопасность, человеко-

машинные системы 

 

 

Введение 

Регистрация и анализ пульсовых сигналов с диагностической целью проводи-

лась с давних времен. Столетия назад пульсовой сигнал регистрировался субъектив-

ными методами. Использовалось ощущение пульсации лучевой артерии пальцами рук 

и характеристика пульса в сравнении его с рядом природных явлений (голоса разных 

птиц, прыжки животных и др. [1]). 

В конце 19-го и начале 20-го века стали применяться объективные методы ре-

гистрации пульсового сигнала. Механические колебания артерий преобразовывались 

в видимые изменения (отражением луча света от зеркальца на лучевой артерии, коле-

бания стержня над артерией и др.) с последующим применением различных датчиков 

(давления, перемещения, электрического или светового изменения) с  графической 

записью на бумагу [2]. 

Развивались также методы анализа записанных пульсовых сигналов. В начале 

20-го века был популярен визуальный анализ (субъективная оценка формы пульсово-

го сигнала). Затем стали применяться методы структурного анализа (анализ характер-

ных точек перегиба контура пульсового сигнала и их элементов), спектральное (пре-

имущественно преобразование Фурье) и другие [3]. Однако нестационарная динамика 

кровотока не позволяла получать при применении таких методов анализа достовер-

ных и устойчивых результатов. Перечисленные методы анализа, предназначенные 

для анализа стационарных сигналов, позволяли выявить преимущественно случаи 

тяжелой патологии. Только применение статистически-спектрального метода вычис-

ления дифференциально-интегральных преобразований пульсового сигнала,  мало-

чувствительного к нестационарным составляющим исследуемого сигнала, позволило 

проводить оценку состояния человека-оператора [3]. 

В тоже время, в природе существует высокоэффективный аппарат анализа ко-

лебательных процессов – человеческий слух. Невозможность его непосредственного 

применения заключается в различных частотных диапазонах. Частота пульсового 
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сигнала находится преимущественно в диапазоне 0,01 Гц - 15 Гц, частота слухового 

анализатора человека 20 Гц – 20 кГц. 

Использование слухового анализатора для диагностики по сигналу пульса было 

проведено в 80-е годы 20-го века в Томском политехническом университете (по уст-

ному сообщению профессора Ананьева Л.М). В процессе исследований пульсовой 

сигнал записывался на магнитофон и воспроизводился на высокой скорости. Таким 

образом, проводилось транспонирование спектра пульсового сигнала в звуковой диа-

пазон. По сообщению профессора Ананьева Л.М. один из сотрудников (Яблоков) 

научился распознавать по звуку пульсового сигнала до 96 различных заболеваний че-

ловека. К сожалению, публикации этой работы и ее продолжения обнаружить не уда-

лось. 

Результаты описанной работы, по транспонированию спектра пульсового сиг-

нала, были проверены на современной технической базе и представлены в данной 

статье. 

Методика 

Пульсовой сигнал регистрировался фотоэлектронным датчиком и записывался 

диагностическим комплексом СДК [4]. Запись проводилась в нескольких режимах: 2 

минуты, 15 минут, 60 минут. Записанный в компьютере сигнал воспроизводился с ко-

эффициентом транспонирования в 100 или 440 раз быстрее. Использовалась для вос-

произведения, как специально написанная на языке С++ программа, так и стандарт-

ный аудиоредактор (Audacity) [5]. 

Воспроизведение 2 минутных записей (длительность звучания) при транспони-

ровании составляло чуть больше 1 секунды и воспринималось как кратковременный 

писк. Поэтому воспроизводимый сигнал зацикливался, с устранением перепада гра-

ничных данных (порождающих эффект удара). 

Также проводилось сравнение воспроизведения с различными коэффициентами 

транспонирования в 100 или 440 раз. 

Для выяснения изменения аудиозаписи пульсового сигнала в зависимости от 

различных патологических состояний было исследовано 47 человек с установленны-

ми медицинскими диагнозами. Пульсовой сигнал с этих обследуемых затем транспо-

нировался в звуковой диапазон. 

Результаты и обсуждение 

По результатам исследований транспонирования пульсового сигнала в звуко-

вой диапазон и последующего его воспроизведения выяснено, что транспонирован-

ный (ускоренный при воспроизведении) в 440 раз звук пульсового сигнала субъек-

тивно более приятен на слух, чем в 100 раз. Вероятно, это связано с большим соответ-

ствием спектра транспонированного в 440 раз сигнала диапазону человеческого слу-

ха. Однако, 440 кратное транспонирование требует более длительной записи пульсо-

вого сигнала (60 минут), что для ряда испытуемых создает физиологические трудно-

сти. Сложность неподвижного положения при записи пульсового сигнала в течении 

60 минут (1 часа) вызывает внутреннее напряжение, что искажает диагностику, а сме-

на положения при записи вносит искажения пульсовой сигнал. В этом смысле более 

перспективна запись пульсового сигнала в течение 15 минут с неподвижным положе-

ния тела и последующим 100 кратным транспонированием спектра пульсового сигна-

ла. 

 Сравнение звука пульсового сигнала, полученного с обследуемых лиц при раз-

ной патологии организма, подтвердило различное звучание и тембр в зависимости от 
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патологии. Что подтверждает исследования, проведенные в Томском политехниче-

ском университете в 80-е годы 20-го века. 

Таким образом, метод контроля состояния человека по аудиоанализу пульсо-

вых сигналов в режиме работы позволяет повысить безопасность человеко-машинных 

систем и управляющих комплексов. 

 

Заключение 

Таким образом, способ анализа пульсовых сигналов путем транспонирования 

спектра пульсового сигнала в звуковой диапазон можно использовать как экспресс-

метод анализа состояния человека для диагностических целей. Необходимо создать 

базу стандартных пульсовых сигналов и обучить специалистов для распознавания па-

тологий. Транспонирование спектра пульсовых сигналов в звуковой диапазон также 

переводит задачу распознавания в область звукового анализа и распознавания речи. 

Решение этой задачи позволит создать устойчивый метод контроля состояния челове-

ка-оператора и повысить безопасность человеко-машинных систем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ «(NH4)2HPO4/Na2HPO4-ПРИРОДНЫЙ  

ЦЕОЛИТ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы применения композитов на 

основе гидрофосфата натрия или гидрофосфата аммония и цеолитсодержащих по-

род Холинского и Шивыртуйского месторождений в качестве минеральных удобре-

ний. Изучено их влияние на процент всхожести, рост стеблей и биомассу семян рас-

тений козлятника восточного (Galega orientalis), клевера лугового (Trifolium pratense) 

и эсперцета песчаного (Onobryshis arenaria). Найдено, что композит на основе цео-
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литсодержащей породы Шивыртуйского месторождения и гидрофосфата натрия, 

полученный механохимической активацией воздушно-сухой смеси в массовом соот-

ношении компонентов 1:1 способствует эффективному росту указанных культур. 

Полученные данные могут быть использованы для повышения эффективности мине-

ральных удобрений и улучшения фосфорного питания сельскохозяйственных расте-

ний. 

Ключевые слова: композиты, природный цеолит, механоактивация, минераль-

ные удобрения, гидрофосфат натрия, гидрофосфат аммония, козлятник восточный, 

клевер луговой и эсперцет песчаный. 

 

Попадание в почву загрязняющих веществ приводит к нарушению ее структу-

ры и снижению плодородия почв, отрицательно воздействует на все экосистемы, а 

также на здоровье человека. В почву загрязняющие вещества поступают не только с 

опасными отходами производств различных промышленных предприятий, но также с 

химическими удобрениями. Поэтому в настоящее время актуальным является полу-

чение удобрений приносящих минимальный вред окружающей среде. 

Применение фосфорных удобрений является одним из важнейших факторов 

получения высоких урожаев [1, 2]. Однако присутствие в почве повышенного содер-

жания кальция или магния приводит к химической фиксации вносимых фосфатов [1]. 

Кроме того, фосфорные удобрения являются источниками загрязнения сельскохозяй-

ственных угодий тяжелыми металлами [1]. Для улучшения эффективности фосфор-

ных удобрений перспективно использовать природные цеолиты, которые являются 

своего рода резервуарами для хранения питательных веществ необходимых для здо-

ровья и роста растений [2, 3]. При ионообменном взаимодействии в системе цеолит-

фосфат ионы Са
2+

 фосфата поглощаются цеолитом и, как следствие этого, увеличива-

ется усвояение растениями фосфора [4]. Известно, что введение цеолита в систему 

приводит к увеличению лимонно-растворимого P2O5 в зависимости от массового со-

отношения цеолит:апатит, взятых в исходном состоянии без использования механи-

ческой активации. Применение же мягкого механохимического активирования увели-

чивает содержание лимонно-растворимого P2O5 в исходном апатите в несколько раз, а 

добавление активированному веществу цеолита повышает растворение фосфата [5]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании влияния механокомпози-

тов «(NH4)2HPO4/(Na2HPO4)-природный цеолит» в почве на рост и развитие растений.  

Для решения указанной цели поставлены следующие задачи: механосинтез 

композитов; высаживание семян растений в лабораторных условиях в удобренную 

почву; систематическое наблюдение и анализ полученных результатов; выбор образ-

цов композитов с наилучшими показателями.  

В качестве тестовых растений выбраны козлятник восточный (Galega 

orientalis), клевер луговой (Trifolium pratense) и эсперцет песчаный (Onobryshis 

arenaria), предоставленные для исследований Институтом цитологии и генетики СО 

РАН. Экспериментальные исследования проводили в научно-исследовательской ла-

боратории «Фундаментальные и прикладные физико-химические исследования мате-

риалов» научно-исследовательского проектно-технологического бюро «ЗабИЖТ-

Инжиниринг». Композиты «М2HPO4-природный цеолит» (M = Na
+
, NH4

+
) получали из 

воздушно-сухой смеси тонкодисперсной фракции (r  0,5 мм) цеолитсодержащей по-

роды (ЦСП) Холинского (ХЦ) или Шивыртуйского (ШЦ) месторождений и соли (со-

отношение по массе 1:1) с помощью четырехбарабанного виброистирателя (мини-

мальный размер материала после измельчения составляет менее 0,1 мм,  = 24 Гц, N = 
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0,75 кВт, mмелющих тел = 0,87 кг). Длительность механоактивации составляла 10 минут. 

Длину стебля измеряли миллиметровой линейкой с абсолютной погрешностью  0,5 

мм. Массу растений определяли с помощью весов с погрешностью  0,01 г. 

В почву объемом 680 см
3
, взятую в поселке Песчанка Читинского района За-

байкальского края, вносили по одному грамму композитов и высаживали в нее пред-

варительно пророщенные в небольшом количестве воды семена. В качестве контроля 

применяли почву, без внесенных в нее добавок. Длительность эксперимента состав-

ляла 29 дней. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Всхожесть, средняя длина стебля и масса наземной части исследуемых растений 

 в опыте по применению композитов «(NH4)2HPO4/Na2HPO4-природный цеолит»  

в качестве удобрений 

Культуры Композиты 

Всхожесть семян, 

% по отношению к 

контролю 

Средняя дли-

на стебля, мм  

Масса назем-

ной части, г  

Козлятник 

восточный 

Galega 

orientalis 

- 

(NH4)2HPO4-ХЦ 

(NH4)2HPO4-ШЦ 

Na2HPO4-ХЦ 

Na2HPO4- ШЦ 

100 

33 

53 

40 

120 

139 

132 

107 

125 

123 

4,9 

2,4 

2,0 

1,7 

4,1 

Клевер 

луговой 

Trifolium 

pratense 

- 

(NH4)2HPO4-ХЦ 

(NH4)2HPO4-ШЦ 

Na2HPO4-ХЦ 

Na2HPO4-ШЦ 

100 

96  

68  

61  

100  

121 

113 

107 

125 

123 

4,2 

3,3 

2,0 

1,5 

3,4 

Эсперцет 

песчаный 

Onobryshis 

arenaria 

- 

(NH4)2HPO4-ХЦ 

(NH4)2HPO4-ШЦ 

Na2HPO4-ХЦ 

Na2HPO4-ШЦ 

100 

63 

50 

50 

68 

94 

0 

98 

117 

91 

0,7 

0 

0,3 

0,5 

0,4 

Установлено, что всхожесть семян козлятника восточного (Galega orientalis), 

по сравнению с контрольным образцом без добавки, на 20 % выше для почвы удоб-

ренного композитом на основе Na2HPO4 и ЦСП Шивыртуйского месторождения. С 

остальными композитами не получены удовлетворительные результаты. Семена эс-

перцета песчаного (Onobryshis arenaria) с добавкой, содержащей (NH4)2HPO4 и ЦСП 

Холинского месторождения, не проросли. Возможно, это связано с большим содер-

жанием азота в почве, который плохо фиксируется в полостях минерала и пагубно 

воздействует на растения. 

Выявлено, что внесение механокомпозитов в почву незначительно влияет на 

длину стебля растений. Однако для эсперцета песчаного (Onobryshis arenaria), выра-

щенного на почве с добавлением композита, содержащего Na2HPO4 и ЦСП Холинско-

го месторождения, наблюдается увеличение длины стебля на 23 мм. 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует об отрицательном влиянии компо-

зитов на суммарную биомассу надземной части растений. 

Таким образом, внесение агрокомпозитов «(NH4)2HPO4/Na2HPO4-природный 

цеолит» в почву по-разному влияет на прорастание, длину стебля и биомассу расте-
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ний козлятника восточного (Galega orientalis), клевера лугового (Trifolium pratense) и 

эсперцета песчаного (Onobryshis arenaria). В ряде случаев наблюдается некоторое 

ухудшение состояния растений. Однако среди композиционных добавок следует вы-

делить образец на основе Na2HPO4 и ЦСП Шивыртуйского месторождения, который 

положительно воздействует на растения козлятника восточного (Galega orientalis) и 

клевера лугового (Trifolium pratense). 
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ОБ ОЦЕНКЕ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ Г. ДУШАНБЕ 

 

Аннотация. В данной статье приведена характеристика экологического со-

стояния атмосферного воздуха, сформулированы основные мероприятия и пути 

снижения экологической нагрузки в транспортной системе города Душанбе. Выявле-

на тенденция увеличения валового объема выбросов вредных веществ от автомо-

бильного транспорта. Увеличение интенсивности движения транспортного сред-

ства в условиях сокращения пропускной способности улично-дорожных сетей приво-

дит к снижению скорости продвижения транспортного потока и увеличению объе-

ма выбросов вредных веществ, содержащихся в отработанных газах автомобилей. 

Выявлены особенности планировочной структуры г. Душанбе и предложены меро-

приятия по уменьшению экологической нагрузки от автотранспорта.  
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Ключевые слова: окружающая среда, автомобильный транспорт, экология, 

выбросы вредных веществ, организация дорожного движения, улично-дорожная 

сеть, транспортный поток. 

 

Автомобильный транспорт (АТ) (сосредоточенный в основном в городах) явля-

ется одним из главных источников загрязнения окружающей среды (ОС). С развити-

ем городов и ростом городских агломераций все большую актуальность приобретает 

своевременное и качественное транспортное обслуживание населения и охрана ОС от 

негативного влияния городского АТ[1]. 

Душанбе - современный город с населением 802600 человек, территорией 124,6 

км
2
, плотностью населения 6316,5 чел/км

2
, с развитой экономической инфраструкту-

рой, ключевым элементом которой является промышленность и транспортная сеть. 

Душанбе расположен в Гиссарской долине на высотах от 750 до 930 м над уровнем 

моря и имеет общую площадь более 124 кв. км.  Климат города является внутрикон-

тинентальным, субтропическим и средняя температура воздуха составляет около 

+14,5°С[2]. 

В городе Душанбе сейчас ведущую опасность чистому воздуху несут выбросы 

транспортных средств (ТС). По официальным сведениям, автотранспорт в Душан-

бе считается в данный момент главным источником загрязнения – более 90% случаев 

загрязнения происходит по вине автотранспорта. Однако, по уровню выброса парни-

ковых газов, в последние годы, заметное влияние имеют стационарные источники 

промышленных предприятий. 

Для оценки качества воздуха Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

сформировала перечень из 5 ведущих загрязняющих веществ: оксида углерода, озона, 

двуокиси азота и серы и бензола. В перечень еще подключили взвешенные частицы 

(PM), которые могут представлять угроза для здоровья. По каждому из веществ суще-

ствуют допустимые нормы концентрации, за которыми следят экологи и соответ-

ствующие государственные органы. 

По экологическим оценкам г. Душанбе среди других городов Республики Та-

джикистан входит в список городов с наибольшим уровнем загрязнения. Качество 

атмосферного воздуха является одним из факторов, формирующих состояние окру-

жающей среды и здоровья населения города.  

Существующие климатические условия, как было отмечено, город находится в 

зоне низкого потенциала рассеивания загрязняющих веществ, рельеф, плотность за-

стройки способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере города. 

Ежегодно в атмосферу города поступает более 10 тыс. тонн твердых и газооб-

разных веществ от стационарных источников и около 80 тыс. тонн от автотранспорта. 

По оценочным расчетам выброс загрязняющих веществ от неорганизованных источ-

ников составляет 9,8 тыс. тонн.  

На 31 декабря 2018 года в городе Душанбе было зарегистрировано более 500 

тыс. транспортных средств. За последние 10 лет произошло двукратное увеличение 

количества транспортных единиц. В городе функционируют 35 автотранспортных 

предприятий[2]. 

  Однако, с учетом большого количества въезжающих в город Душанбе и про-

езжающих через него транзитных транспортных средств, а также постоянно курси-

рующих автомобилей (но не регистрированных в г. Душанбе), действительное число 

транспортных средств - потенциальных участников дорожного движения превышает 

их списочное число в среднем до 1,5 и более раза[2]. 
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Динамичное увеличение автотранспорта привело к увеличению выброса загряз-

няющих веществ и соответствующему увеличению количества больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями городского населения и др. видов недугов, связанных с 

органами дыхания. 

 

Пути снижения экологической нагрузки г. Душанбе 

Организация дорожного движения (ОДД)  в городах, как правило, далеко от со-

вершенства[1]. Внедрение современных методов и средств организации движения, 

безусловно, повысит дисциплину движения, но не окажет существенного влияния на 

транспортную ситуацию в городе. Однако на первом этапе именно мероприятия по 

ОДД являются наиболее востребованными. Основным направлением исследований 

является изучение поведения транспортным потоком (ТП) в различных условиях 

движения по улично-дорожной сети (УДС). ТП рассматривается как совокупность 

движущихся ТС, на которые влияют случайные возмущения (параметры окружающей 

среды (ОС), параметры ОДД, параметры дорожных условий (ДУ)). ТП движутся не-

равномерно, изменяя режим движения, попадая в пробки (в режим «старт-стоп»), тя-

нучки и свободное движение. На рис. 1 изображены основные внешние факторы, ко-

торые в совокупности влияют на параметры ездового цикла (торможение, разгон, 

свободное движение, холостой ход) [1], [4], [5], [6].  

К существенным особенностям, характеризующим улично-дорожным сетям в 

городе Душанбе, следует отнести: 

1. Высокий уровень автомобилизации в городе Душанбе, быстрый темп его ро-

ста, по показательной кривой степенью больше единицы. 

2. Участие в дорожном движении г. Душанбе очень большого потока внегород-

ского транзитного ТС. Отсутствие обходной дороги усложняет организацию дорож-

ного движения внутри города, особенно в часы пик.     

3. Протяженность автомобильных дорог, отнесенных к единице площади горо-

да составляет всего 5,72 км/км
2
. С учетом того, что автомобильные дороги в черте го-

рода в основном четырех и – шести полосные, то можно предположить, что их пло-

щадь не большой и составляет не более 10 – 15 % от общей площади города. 

4. Насыщенность города перекрестками и светофорами, а также плотность их 

расположения приводит к снижению интенсивности движения ТС.   

5.  Недостаток парковочного пространства (большинство улиц города по обеим 

сторонам расставлены автомобилями или правосторонние полосы большинство улиц 

в городе Душанбе используются как временные стоянки автомобилей, тем самым 

«сужая» улицу и снижая ее пропускную способность). 

Все это ведет к увеличению заторов в центре города, увеличению задержек на 

перекрестках, увеличению длительности поездок, к образованию тянучек на перего-

нах, вследствие чего увеличивается количество выбросов вредных веществ. 
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Рис. 1. Схема транспортного потока как источника воздействия на ОС 

 

Для решения данных задач выделены следующие мероприятия ОДД, которые 

приведут к уменьшению выбросов вредных веществ от АТ в г. Душанбе: 

      -использование современных технологий и технических средств автоматизиро-

ванного регулирования дорожного движения; 

-для обеспечения эффективного транспортного движения в г. Душанбе необходи-

мо построение вокруг города кольцевой автомобильной дороги для транзитного 

транспорта; 

-запрет стоянок на проезжей части, строительства перехватывающих паркингов, 

деление проезжей части для движения разных видов транспорта; 

-уменьшение количества регулируемых перекресток в городе построением двух и 

трех ярусных дорог; 

-оптимизация и повышение эффективности транспортных автомобильных сетей 

города Душанбе с учетом их стохастического характера.        

Каждое из приведенных мероприятий следует рассматривать как взаимодополня-

ющее, поскольку применение какой-либо группы мероприятий, как правило, не при-

водит к комплексному решению проблемы перегруженности транспортом УДС, осо-

бенно в больших городах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА  

 ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ  

 

Аннотация. Представлен сравнительный анализ методов оценки риска для 

обеспечения безопасности. Показано, что каждый метод оценки риска характеризу-

ется своими особенностями, областью применения, учитываемыми параметрами и 

выражаемыми качественными и количественными характеристиками. 

Ключевые слова: оценка риска, анализ опасности, идентификация 

 

Тенденция повышения эффективности эксплуатации объектов техносферы, в 

число которых входят и объекты железнодорожного транспорта, в ряду комплекса 

соответствующих мероприятий обуславливает поэтапное внедрение в методологию 

проектирования и эксплуатации элементов железнодорожной инфраструктуры и по-

движного состава основ учета рисков от воздействия природно-техногенных опасно-

стей [1]. 

При анализе риска опасных производственных объектов и транспортных си-

стем в аспекте возникновения чрезвычайных ситуаций (в том числе, экологических) 

следует решить две важные задачи: идентифицировать риск для правильной органи-

зации и проведения превентивных мероприятий защиты и составить прогноз развития 

последствий реализовавшихся рисков для заблаговременной организации и планиро-

вания оперативных мероприятий защиты [2]. В то же время методов оценки риска, 

подходов и методических основ для его расчета в современной практике насчитыва-

ется несколько десятков, которые условно делятся на пять основных групп: методы 

наблюдения, вспомогательные методы, анализ сценариев, функциональный анализ, 
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статистические методы. Каждый метод оценки риска обладает своими особенностя-

ми, областью применения, учитываемыми параметрами и выражаемыми качествен-

ными и количественными характеристиками [3].   

Рассмотрим характеристику некоторых из пяти основных групп методов оцен-

ки риска. 

Методы наблюдения – к ним относят контрольные листы, предварительный 

анализ опасностей (РНА). Контрольные листы – простая форма идентификации рис-

ка, позволяющая представить пользователю перечень источников неопределенности, 

которые необходимо рассмотреть; пользователи используют ранее разработанный пе-

речень, кодексы (своды правил) и стандарты. Предварительный анализ опасностей 

(РНА) – простой индуктивный метод анализа, цель которого состоит в идентифика-

ции опасности, опасных ситуаций и событий, которые могут нанести вред деятельно-

сти, оборудованию. 

Вспомогательные методы –  метод Дельфи,  анализ влияния человеческого 

фактора (HRA). Метод Дельфи – метод получения экспертных оценок, которые поз-

воляют в определенной степени идентифицировать источники опасности, дать коли-

чественную оценку вероятности и последствий в общей оценке риска. Анализ влия-

ния человеческого фактора (HRA) – метод исследования воздействия человеческого 

фактора на систему и оценка ошибок человека, влияющих на работу системы. 

 Анализ сценариев – к ним относят анализ первопричины (RCA), анализ сцена-

риев, оценка токсикологического риска, анализ дерева неисправностей (FTA), анализ 

дерева событий (ЕТА), анализ причин и последствий, причинно-следственный анализ. 

Анализ первопричины (RCA) – метод анализа произошедших потерь для уста-

новления их причин и поиска способов совершенствования системы или предупре-

ждения подобных потерь в перспективе. Анализ сценариев – метод исследования и 

идентификации возможных сценариев развития событий путем представления или 

экстраполяции известных опасных событий и риска в предположении, что каждый из 

этих сценариев может произойти. В этом случае анализ может быть как качествен-

ным, так и количественным. Оценка токсикологического риска - метод идентифика-

ции и анализа опасностей и возможных путей их распространения, позволяет полу-

чить информацию об уровне экспозиции и вреда для окружающей среды. Анализ де-

рева неисправностей (FTA) - метод, в соответствии с которым идентифицируют отказ 

системы (главное событие) и затем определяют пути его возникновения, которые 

изображают графически в виде логической древовидной диаграммы. С помощью де-

рева неисправностей исследуют способы снижения или устранения потенциальных 

причин/источников неисправности. Анализ дерева событий (ETA) – метод, в соответ-

ствии с которым для оценки вероятности реализации событий и их перехода в другие 

события используют индуктивные выводы. Анализ причин и последствий - метод, 

объединяющий методы дерева неисправностей и дерева событий, позволяющий 

учесть время запаздывания. В рамках метода могут быть исследованы причины и по-

следствия возникшего события. Причинно-следственный анализ - воздействие может 

иметь несколько влияющих факторов, которые могут быть сгруппированы в различ-

ные категории.  

Функциональный анализ – к ним относят анализ видов и последствий отказов 

(FMEA) и анализ критичности видов и последствий отказов (FMECA), техническое 

обслуживание, направленное на обеспечение надежности, анализ скрытых дефектов, 

анализ опасности и критических контрольных точек (НАССР), анализ уровней защи-

ты (LOРА). 
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Анализ видов и последствий отказов (FMEA) и анализ критичности видов и по-

следствий отказов (FMECA) - Анализ видов и последствий отказов является методом 

идентификации видов и процесса развития отказа и его последствий. Существует не-

сколько его типов: FMEA проекта (или продукции) и их компонентов, FMEA систем, 

FMEA процесса (для производственных и сборочных процессов), FMEA техническо-

го обслуживания и FMEA программного обеспечения. FMEA может сопровождаться 

анализом критичности каждого вида отказа, оцениваемого по качественной, количе-

ственной или смешанной шкале (FMECA). Анализ критичности видов и последствий 

отказов может быть основан на оценке вероятности того, что исследуемый вид отказа 

приведет к отказу системы или уровню риска, соответствующего данному виду отка-

за, или преимущественного риска. Техническое обслуживание, направленное на обес-

печение надежности – метод идентификации и внедрения политики технического об-

служивания, направленной на достижение эффективности и результативности требу-

емых уровней надежности и безопасности оборудования. Анализ скрытых дефектов - 

метод идентификации скрытых ошибок проекта. Для выявления скрытых отказов ис-

пользуют специальное оборудование, программное обеспечение или интегрирован-

ные способы проверки, которые могут вызвать возникновение неблагоприятного со-

бытия или приостановить благоприятное событие. Эти события не должны быть вы-

званы отказом компонентов, которые носят случайный характер, и их трудно обнару-

жить во время испытаний системы.  

Анализ опасности и критических контрольных точек (НАССР)- система преду-

преждающих действий, направленных на обеспечение качества продукции, надежно-

сти и безопасности процессов, на основе применения мониторинга и измерений спе-

цифических характеристик, которые должны находиться в установленных границах 

(критические контрольные точки).  Анализ уровней защиты (LOРА) - метод позволяет 

оценить средства управления и их эффективность; метод называют анализом барье-

ров. 

Статистические методы – к ним относят Марковский анализ, моделирование 

методом Монте-Карло, байесовский анализ и сети Байеса. 

Марковский анализ (анализ состояний) - используют при анализе сложных вос-

станавливаемых систем, которые могут находиться в различных состояниях, включая 

состояния с ухудшенными характеристиками работоспособности. 

Моделирование методом Монте-Карло - используют для установления измене-

ний системы, возникающих в результате изменений входных данных системы с уче-

том распределения входных данных и их связи с выходными данными. Анализ может 

быть применен для модели, определяющей взаимосвязь входных и выходных данных. 

Входные данные могут быть описаны как случайные величины соответствующими 

распределениями и присущей им неопределенностью.  

Байесовский анализ   и сети Байеса - статистическая процедура, использующая 

для оценки вероятности результатов априорное распределение данных. Точность ре-

зультатов байесовского анализа зависит от точности априорного распределения. Бай-

есовская сеть моделирует причинно-следственные связи на основе анализа вероят-

ностных соотношений входных данных и результатов. 

 Применение каждого из приведенных методов целесообразно при определен-

ных условиях [4]. 

В процессе исследований проведен сравнительный анализ методов оценки рис-

ка по следующим критериям: 
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1) факторы, влияющие на выбор метода оценки: необходимые ресурсы, не-

определенность, сложность метода; 

2) характеристика применимости метода на этапах оценки риска: идентифика-

ция риска, анализ последствий риска, вероятностные характеристики, уровень риска, 

сравнительная оценка риска [5-9]. 

Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что наиболее эффективны-

ми методами оценки риска являются FMEA и FMECA, техническое обслуживание, 

направленное на обеспечение надежности, HRA, ЕТА, LOРА. 

Одной из ключевых составляющих обеспечения безопасности при перевозке 

нефтепродуктов железнодорожным транспортом является прогнозирование возмож-

ных ЧС, моделирование процессов развития пролива нефтепродуктов и оценка рис-

ков. Результаты моделирования и оценки риска позволяют выработать наиболее эф-

фективные защитные  для окружающей среды мероприятия, основанные на выборе 

оптимального метода очистки и восстановления нарушенных в результате пролива 

нефтепродуктов земель. Нефтяное загрязнение является опасным антропогенным 

фактором, способным приводить к деградации значительных площадей земель. За-

грязнение нефтепродуктами влияет на весь комплекс морфологических, физических, 

физико-химических свойств почвы, определяющих ее плодородие и экологические 

функции. Для  решения проблем нарушенных почвенных экосистем вследствие раз-

лива нефтепродуктов применяют механические, физико-химические и биологические 

способы очистки [10]. Характеристика способов очистки нефтезагрязненных почв 

представлена в таблице 1. 

Под термином «биоремедиация» принято понимать применение технологий и 

устройств, предназначенных для биологической очистки почв, т. е. для удаления из 

почвы уже находящихся в ней загрязнителей. 

Фиторемедиация представляет собой биологический процесс, использующий 

естественную растительность для разложения и удаления загрязняющих веществ в 

почвах или грунтовых водах. Фиторемедиация, как правило, дешевле, чем альтерна-

тивные способы очистки грунтов, такие как выемка грунта, обработка почвы, про-

мывка почвы или экстракция. После завершения первоначальной подготовки почвы и 

посадки растений стоимость фиторемедиации понижается до минимума. Кроме того, 

растения не снижают качество почвы и не привносят никакого вторичного загрязне-

ния по сравнению с традиционными методами.  

Таблица 1  

Способы очистки нефтезагрязненных почв 

Методы Способы ликвидации Особенности применения 

Механический Обвалка загрязнения, 

откачка нефти в ем-

кости 

Первичные мероприятия при крупных раз-

ливах при наличии соответствующей техни-

ки и резервуаров (проблема очистки почвы 

при просачивании нефти в грунт не решает-

ся) 

Замена почвы Вывоз почвы на полигоны промышленных 

отходов для естественного разложения 

нефти и нефтепродуктов 

Физико-

химические 

Сжигание  

 

Экстренная мера при угрозе прорыва нефти 

в водные источники. В зависимости от типа 

нефти и нефтепродукта уничтожается от 50 

до 70 % разлива, остальная часть просачива-
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ется в почву. Из-за недостаточно высокой 

температуры в атмосферу попадают продук-

ты возгонки и неполного окисления нефти; 

землю после сжигания необходимо выво-

зить на полигоны промышленных отходов 

Предотвращение 

возгорания 

 

При разливе легковоспламеняющихся про-

дуктов в цехах, жилых кварталах, на автома-

гистралях, где возгорание опаснее загрязне-

ния почвы; изолируют разлив сверху проти-

вопожарными пенами или засыпают сорбен-

тами 

Промывка почвы  

 

Проводится в промывных барабанах с при-

менением ПАВ, промывные воды отстаива-

ются в гидроизолированных прудах или ем-

костях, где впоследствии проводятся их раз-

деление и очистка 

Дренирование 

почвы 

 

Разновидность промывки почвы на месте с 

помощью дренажных систем; может соче-

таться с  использованием нефтеразлагающих 

бактерий 

Экстракция 

растворителями 

 

Обычно проводится в промывных барабанах 

летучими растворителями с последующей 

отгонкой их остатков паром 

Сорбция  

 

Разливы на сравнительно твердой поверхно-

сти (асфальт, бетон, утрамбованный грунт) 

засыпают сорбентами для поглощения 

нефтепродукта и снижения пожароопасно-

сти при разливе легковоспламеняющихся 

продуктов 

Термическая 

десорбция 

 

Проводится редко при наличии соответ-

ствующего оборудования, позволяет полу-

чать полезные продукты вплоть до мазут-

ных фракций 

Биологические Биоремедиация  

загрязненных почв 

Применяют нефтеразрушающие микроорга-

низмы. Необходима запашка культуры в 

почву. Периодические подкормки раствора-

ми удобрений, ограничение по глубине об-

работки, температуре почвы (выше 15 °С), 

процесс занимает 2–3 сезона 

Фиторемедиация Устранение остатков нефти путем высева 

нефтестойких трав (клевер ползучий, ща-

вель, осока и др.), активизирующих почвен-

ную микрофлору, является окончательной 

стадией рекультивации 

Фиторемедиация имеет большой потенциал для очистки почв и грунтовых вод, 

загрязненных углеводородами. Для повышения ее эффективности необходим предва-

рительный анализ особенностей растений, поскольку в основе фиторемедиации лежат 
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процессы жизнедеятельности растений, которые ведут к деградации загрязнителя, его 

удалению (через аккумуляцию или при испарении) либо иммобилизации [10]. 

Таким образом, представленные результаты исследований свидетельствуют о 

необходимости  проведения многофакторного анализа существующих методов оцен-

ки риска на основе определенных характеристик применимости того, или иного мето-

да на этапах оценки риска в целях выбора способов восстановления нарушенных эко-

систем в результате. например, аварийной ситуации на железнодорожном транспорте, 

приведшей к разливам нефтепродуктов. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Аннотация. В статье выполнен анализ нормативно-правовых документов, 

связанных с содержанием, структурой профессиональных стандартов, требования-

ми которые они предъявляют к квалификации работника, внедрением данных стан-

дартов в организации, что представляется актуальным в связи с реформированием 

образовательных программ. 

Ключевые слова: профессиональные стандарты, независимая оценка квалифи-

кации, охрана труда 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ с 1 июля 2016 года введены в дей-

ствие профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт обязателен к при-

менению для тех категорий работников, для которых установлены квалификационные 

требования нормативными правовыми актами [1].  

Согласно статье 57 ТК РФ применение профессиональных стандартов является 

обязательным условием, в тех случаях, когда выполнение работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано с предоставлением компенсаций и 

льгот. Кроме того, профессиональный стандарт обязателен к применению для госу-

дарственных внебюджетных фондов, государственных или муниципальных учрежде-

ний, государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также государ-

ственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в госу-

дарственной собственности или муниципальной собственности. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе выполнения определенной трудовой функции. Профессиональные стандар-

ты раскрывают профессиональную деятельность специалистов, находящихся на раз-

личных квалификационных уровнях и связанных общей технологической задачей 

(исследование, производство, проектирование, обслуживание). При этом описание 

требований к специалисту в профессиональных стандартах носит комплексный ха-

рактер и представляет собой сочетание требований к знаниям, умениям, профессио-

нальным навыкам и опыту работы [2].   

Профессиональный стандарт имеет четкую структуру, в которой выделены 

обобщенные трудовые функции и установлен минимально необходимый уровень ква-

лификации для их выполнения, а также описаны трудовые функции и действия, кото-

рые должен выполнять работник. Одним из преимуществ для работодателя является 

то, что профстандарт содержит название должности, в рамках которой выполняются 

описанные в документе трудовые функции. Благодаря такой структуре профессио-

нальный стандарт может быть спроецирован в требования образовательных стандар-

тов и программ профессионального образования (каждая единица профессионального 

стандарта может быть трансформирована в модуль обучения, при этом результатом 

обучения по каждой единице профессионального стандарта становится та функция, 

которая подлежит освоению). 

Для определения соответствия квалификации работника занимаемой им долж-

ности ранее использовали Единый квалификационный справочник должностей руко-
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водителей, специалистов и других служащих и Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих. В Единых квалификационных справочниках, 

в связи с изменением, совершенствованием технологий, оборудования и технологиче-

ских процессов, характеристики должностей работников стали не соответствовать как 

требованиям, предъявляемым к работникам для выполнения ими своих функций, так 

и получаемому работниками образованию, в некоторых случаях, описанные должно-

сти отсутствуют. В то же время, справочники не содержат описание многих новых 

профессий и должностей, поэтому возникла необходимость для разработки и внедре-

ния профессиональных стандартов [3].  

Основные отличия профессиональных стандартов от квалификационных спра-

вочников представлены в таблице 1[4]. 

Таблица 1  

Основные отличия профессиональных стандартов от ЕКСД и ЕТКС 

№ 

п/п 

ЕКСД и ЕТКС Профессиональный стандарт 

1 2 3 

2 Основная единица описания – долж-

ность/ профессия.  

Описывает вид профессиональной дея-

тельности посредством описания трудо-

вых функций. 

3 Неполное, фрагментарное и ограни-

ченное описание трудовых функций 

без соблюдения какой-либо структу-

ры. 

Структурированное, более полное и 

четкое описание трудовых функций 

объединенных общей технологической 

задачей. 

4 Содержат устаревшую информацию. В основе лежит актуальная информация. 

5 Являются ведомственными докумен-

тами. 

В разработке, обсуждении и принятии 

участвуют профессиональные сообще-

ства и работодатели. 

Профессиональный стандарт содержит подробное и четкое описание должно-

стей и необходимых уровней квалификации. Кроме того, профстандарты являются 

связующим звеном между сферами труда и профессионального образования, так как 

на основе описанных в них трудовых функциях составляются образовательные про-

граммы и планы.  

В течение определенного времени, профессиональные стандарты полностью 

заменят квалификационные справочники [5]. При обнаружении несоответствий про-

фессионального стандарта классификационным справочникам, необходимо использо-

вать профессиональный стандарт. Поэтому, пересматривать, разрабатывать долж-

ностные инструкции, вводить новые должности необходимо в соответствии с профес-

сиональным стандартом. 

Профессиональный стандарт представляет собой систему требований к работ-

нику, отраженную в нормативном документе. В нем устанавливаются и фиксируются 

требования в определенной профессиональной области [6]. Требования стандартов 

касаются:  

 уровня профессионального образования сотрудника; 

 его практического опыта;  

 особых условий для допуска к работе. 
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Для описания требований к профессиональному образованию и практическому 

опыту сотрудника в профессиональных стандартах применяется описание квалифи-

кации сотрудника.  

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навы-

ков и опыта работы работника. Требования к квалификации работника учреждаются 

уровнями квалификации. Данные уровни могут быть расширены и конкретизированы 

в зависимости от вида трудовой деятельности. 

Описание уровня квалификации происходит по следующим критериям:  

 полномочия и ответственность;   

 характер умений;  

 характер знаний. 

 Необходимая квалификация может быть достигнута с помощью: образования 

определенного уровня по основным образовательным программам; дополнительного 

профессионального образования; практического опыта [7]. Всего 9 уровней квалифи-

кации. Первые три уровня охватывают рабочие профессии, 4-5 – квалифицированные 

рабочие со средним профессиональным образованием. Специалист среднего звена 

имеет 6 уровень, руководитель – 7, 8 и 9 уровни необходимы руководителям, научно- 

педагогическим кадрам и исследователям. 

Необходимо отметить, что требования к уровню квалификации — это инфор-

мация для работодателя. Последний может обеспечить соответствие сотрудников за-

нимаемой должности разными способами, как то: инструктаж и тестирование канди-

датов на вакантные должности, аттестация и повышение квалификации действующих 

сотрудников и др. 

Для внедрения профессиональных стандартов на любой организации, ее руко-

водителю необходимо издать приказ о внедрении профессиональных стандартов и 

назначить комиссию. Алгоритм внедрения профессиональных стандартов может вы-

глядеть следующим образом: 

1) издание приказа; 

2) составление план - графика внедрения профессиональных стандартов; 

3) соотнесение трудовых функций выполняемых работником с прописанными в 

профессиональном стандарте; 

4) переименование должностей; 

5) внесение изменений в должностные инструкции; 

6) пересмотр системы оплаты труда; 

7) проведение аттестации сотрудников; 

8) проведение обучения; 

9) иные мероприятия. 

При несоответствии имеющейся у работника квалификации требуемой профес-

сиональными стандартами, работодатель обязан направить его на обучение по про-

граммам повышения квалификации в объеме не менее 16 часов или профессиональ-

ной переподготовки - 250 часов. Кроме того, в соответствии с федеральным законом о 

специальной оценке, работодатель может направить сотрудника на независимую 

оценку квалификации [8]. 

Оценку квалификации работника осуществляют центры оценки квалификаций 

в форме профессионального экзамена. Профессиональный экзамен проводится как по 

инициативе работодателя, так и по инициативе работника. В случае успешной сдачи 

экзамена, работнику, центр оценки квалификаций не позднее 30 календарных дней 

после завершения экзамена выдает свидетельство о квалификации. Если экзаменуе-
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мый получил неудовлетворительную оценку, в таком случае, ему направляется за-

ключение о прохождении профессионального экзамена включающее в себя рекомен-

дации для работника. 

В случаях, когда законодательством не установлены требования к квалифика-

ции работника, профессиональный стандарт носит рекомендательный характер и мо-

жет применяться для определения требований к квалификации работников. В соот-

ветствии со статьей 57 ТК РФ, если выполнение работ по определенным профессиям 

связано с предоставлением компенсаций и льгот, имеет какие-либо ограничения, то 

наименование этих профессий и квалификационные требования к ним должны соот-

ветствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках или профессиональных стандартов [9]. Согласно указаниям Министерства 

труда и социальной защиты, работодатель, в данном случае, сам выбирает каким из 

вышеперечисленных документов руководствоваться. 

Требования к знаниям, умениям и трудовому стажу, отраженные в профессио-

нальном стандарте, представляют собой необходимую информацию для работодате-

ля. Из всего вышеперечисленного следует, что профессиональный стандарт является 

новым, комплексным и детально проработанным документом. Благодаря четкой 

структуре, он понятен и удобен в применении. Является ориентиром для работодате-

ля при определении требований к работнику и его трудовым функциям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ТРАНСПОРТНОЙ 

 ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты расчета итоговых выбросов 

от лесных пожаров, произошедших в период 2003-2013 гг. на территории Иркутско-

го лесничества, с использованием данных о площади пожаров, запаса лесных горючих 

материалов (ЛГМ), коэффициентов эмиссии и полноты сгорания. Определены с по-

мощью УПРЗА «Эколог-3.0» поля концентрации основных загрязняющих веществ 

(ЗВ). Рассмотрены данные по оперативности тушения лесных пожаров, обеспече-

нию сил и средств для мероприятий по предупреждению и ликвидации природных 

лесных пожаров и противопожарной защиты железнодорожных объектов и тер-

риторий. 

Ключевые слова: лесные пожары, загрязняющие вещества, поля концентра-

ции, транспортная инфраструктура, противопожарная защита  

 

Выбросы загрязняющих веществ от природных, в том числе и лесных пожаров, 

являются важным фактором, влияющим на состояние атмосферного воздуха, качество 

среды жизни и здоровье людей. Пожарные эмиссии, включающие в себя широкий 

спектр газообразных соединений и частиц, вносят существенный вклад в загрязнение 

атмосферы на местном, региональном и глобальном уровне. В дыме лесных пожаров 

идентифицировано большое количество разнообразных химических соединений. 

Действие продуктов сгорания растительной биомассы может иметь различные эколо-

гические последствия: изменять свойства атмосферы, увеличивать кислотность осад-

ков, оказывать влияние на состояние здоровья человека [2]. Кроме того, фотохимиче-

ские реакции первичных выбросов от природных пожаров приводят к возникновению 

целого ряда вторичных загрязняющих веществ.  

Цель работы – рассчитать итоговые выбросы, представить поля концентрации 

ЗВ, образующихся при лесных пожарах, проанализировать оперативность их тушения 

и способы противопожарной защиты территорий и  транспортной инфраструктуры.   

Расчет итоговых выбросов ЗВ от лесных пожаров выполнили, основываясь на 

Методике их определения [3], и данных Гослесслужбы Иркутской области. Оценка 

итоговых выбросов поллютантов была проведена с использованием размеров площа-

дей лесных пожаров, запаса ЛГМ, коэффициентов эмиссии и полноты сгорания. 

Определение полей концентрации проводилось с помощью УПРЗА «Эколог-3.0» [1]. 

Используя эту программу, рассчитали концентрации, включая и максимальные их ве-

личины, для запаса ЛГМ, моделируемого по массе, которую определяли, исходя из 

средней площади пожара и факторов горения, взятых в расчет как максимально невы-

годные погодные условия. 

Расчеты показали, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

среди продуктов горения, вносили такие ЗВ как оксид углерода, (СО) диоксид угле-

рода (СО2) и метан (СН4); их вклад составлял почти две трети в общей его величине. 
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Вторыми по значимости вклада были взвешенные вещества (ВВ), РМ2,5 и сажа: в сум-

марном выбросе на их долю приходилась почти треть (27,9%). Наименьшую долю в 

выбросе имели озон, оксид азота и некоторые другие (табл. 1). 

Таблица 1  

Среднее значение масс загрязняющих веществ, образующихся при лесных пожа-

рах в период с 2003 по 2013 гг. в Иркутском лесничестве 

Загрязняющее 

вещество 

Средняя  

масса, т 

Минимальная 

масса, т 

Максимальная 

масса, т 

СО 733,3±412,0 70,1 2106,3 

СО2 538,4±286,9 48,8 1466,6 

NO 2,32±1,2 0,21 6,3 

Сажа 71,0±37,8 6,4 193,4 

Взвешенные 

вещества  

395,3±210,6 35,8 1076,5 

CH4 429,6±228,9 38,9 1170,2 

Озон 5,7±3,1 0,5 15,6 

Формальдегид 0,006±0,003 0,0005 0,015 

Уксусная кис-

лота 

0,006±0,003 0,0005 0,015 

Пятиоксид ва-

надия 

5,7·10
-9

 5,2·10
-10

 1,5·10
-8

 

Бенз(а)пирен 5,7·10
-9

 5,2·10
-10

 1,5·10
-8

 

Максимальные значения масс ЗВ были получены в дни с наибольшими площа-

дями лесных пожаров (дни «пиковой» активности лесных пожаров). Минимумы масс 

выбросов от лесных пожаров, соответственно были отмечены в дни с наименьшими 

площадями, пройденными лесными пожарами. И в этом случае наиболее высокие 

массы итоговых выбросов отмечались у оксида и диоксида углерода, метана. Как по-

казали расчеты [3], диапазон изменения массы итогового выброса у ЗВ оказался весь-

ма существенным (табл. 1) и обусловливался главным образом размерами площади 

пожара. Вместе с тем, наиболее высокие массы итоговых выбросов, вне зависимости 

от площади лесного пожара были характерны для СО, СО2 и СН4. 

Результаты расчетов с помощью УПРЗА «Эколог-3.0» содержания одного из 

наиболее значимых ЗВ для некоторых координатных точек представлены в таблице 2. 

Определив среднее значение масс загрязняющих веществ, образующихся при лесных 

пожарах в период с 2003 по 2013 гг., с помощью УПРЗА «Эколог-3» определили поля 

концентрации, формируемые в результате 

Таблица 2 

 Результаты расчета содержания оксида углерода 

 

 

Координаты, 

м 

 

Максимальная кон-

центрация 

 

Опасное 

направле-

ние ветра,  

градус 

 

Опасная 

скорость 

ветра,  

м/с 

Фоновая кон-

центрация 

в долях исклю-

чения  из  

X  Y в долях 

ПДК 

в мг/м
3
 ПДКдо ПДКпо-

сле 

-

8586 -5631 0,0139 0,0694 45 3 0 0 

- -5631 0,0142 0,07084 45 3 0 0 
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8486 

 
Рис.1. Поля концентрации монооксида углерода (СО) 

Поля концентрации монооксида углерода (СО) образуемые при лесном пожаре 

лесного пожара на участке Иркутского лесничества. Потенциально возможный очаг 

лесного пожара расположен вблизи автомобильного Култукского тракта (рисунок). В 

зону действия очага лесного пожара попадает также и железнодорожная магистраль. 

На рисунке показано размещение в пространстве, окружающем очаг лесного пожара, 

изолиний концентрации оксида углерода, образующегося при сгорании запаса ЛГМ 

массой 10 т. 

Концентрация СО, формирующая его поля, не превышала нормированное со-

держание этого поллютанта. Было получено превышение концентрации по сравнению 

с ПДКСС для сажи и взвешенных веществ. Для таких ЗВ, как оксиды азота и метан, 

используемая при моделировании лесного пожара масса запаса ЛГМ, не дала при 

расчетах заметной их концентрации в пространстве лесного пожара.  

Рассчитали коэффициент парной корреляции («r») между ежегодным количе-

ством лесных пожаров и числом потушенных пожаров в 1-е, 2-е, 3-и и 4-е сутки. По 

Иркутскому лесничеству «r» оказался отрицательным по величине. При этом наибо-

лее высокая доля площади лесов 1 класса пожарной опасности также отмечалась в 

Иркутском лесничестве. Получили, что высокой доле площади наиболее пожароопас-

ных лесов Иркутского лесничества, большому ежегодному их количеству, случаю-

щемуся на его территории, соответствовала крайне низкая оперативность тушения 

лесных пожаров в самые первые сутки после того, как они были зафиксированы.  

Лесные пожары представляют опасность для транспортной инфраструктуры, 

включая и ОАО «РЖД», и людей ее эксплуатирующих. Профилактика возникновения 

лесных пожаров на железной дороге связана с активизацией деятельности доброволь-

ных пожарных дружин, подготовкой специальной техники для водообеспечения, обу-
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стройства минерализованных полос, проведением мониторинга в границах железной 

дороги, очисткой от сгораемых материалов полосы отвода. 

Основным противопожарным средством являются пожарные поезда. В РФ на 

вооружении состоит более трехсот пожарных поездов и из них примерно 20% – это 

поезда с повышенными тактическими возможностями, которые параллельно с туше-

нием пожаров осуществляют ликвидацию разливов опасных химических агентов. В 

границах ВСЖД дислоцируется 19 пожарных поездов. Они являются частью единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В 2017 г. пожарные по-

езда ВСЖД 39 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний.  

Фактически, каждый пожарный поезд по аналогии с пожарной частью имеет 

свой район выезда с радиусом от 80 до 160 км, который определяется руководством 

«ОАО» РЖД. Поезда оснащены новейшими средствами противопожарной защиты, 

аттестованы по линии МЧС и проходят переаттестацию раз в три года. Выделяют две 

категории пожарных поездов. Первая категория – это специализированные пожарные 

поезда, которые за счет увеличенной комплектации могут выполнять значительно 

больший спектр задач, в том числе и связанные с ликвидацией утечек ЛВЖ и ГЖ, 

проведением аварийно-спасательных работ. Вторая категория – пожарные поезда с 

типичной комплектацией, включающей в себя одну или несколько цистерн с водой  

объемом до 50 м
3
.  

Задачи по ликвидации пожаров, которые ставятся сегодня перед пожарными 

поездами, достаточно широки. Это и прекращения горения на железнодорожных пу-

тях, на подвижном составе, на соседних объектах, ликвидация крупных лесных пожа-

ров, оказание помощи при возникновении аварий и других стихийных бедствий.  

Пожарный поезд представляет собой локомотив и три вагона, насосную стан-

цию и две цистерны с водой и пенообразующим составом, которые могут непрерывно 

подавать воду на место возгорания два с половиной часа. У поезда имеются пожар-

ные рукава длиной 500-600 м; пожарный поезд оснащен запасом бензина. Цистерны 

пожарного поезда внешне сходны с аналогичными емкостями для транспортировки 

нефтепродуктов, но отличаются наличием запорно-регулировочными приспособле-

ниями. Огнетушащее вещество подаётся от цистерны к помпе по трубопроводу боль-

шого диаметра. В нижней части служебного вагона устроены коллекторы, для подсо-

единения пожарных рукавов. Современный пожарный поезд может также иметь ста-

ционарные водометы, установленные на вагонах. 

В поезде ежесуточно дежурит караул из 3-5-ти бойцов, имеющих специализи-

рованную экипировку, под командованием начальника караула. Ответственность за 

функционирование пожарного поезда лежит на личном составе. Начальник поезда и 

начальники дежурных караулов следят за подготовкой работников и организацией 

работы. Контроль технического состояния осуществляют начальники отделений же-

лезных дорог, филиалов и отрядов ведомственной охраны. Штатная численность по-

жарного поезда может составлять до 50 человек. Сигнал о начавшемся пожаре посту-

пает от дежурного ближайшей станции диспетчеру поезда, а затем в службу ведом-

ственной охраны ж/д транспорта.  

Главное преимущество пожарного поезда перед авиационными средствами по-

жаротушения в его относительной независимости от погоды. Базирование пожарного 

поезда устанавливается и регулируется руководством железной дороги.  За каждым 

конкретным поездом закрепляется определённый участок обслуживания. Передвиже-

ние поезда может быть скорректировано в зависимости от изменения пожароопасной 
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обстановки, от обращений подразделений МЧС или представителей органов власти 

субъектов. 

В заключение отметим, что лесные пожары на территории Иркутского лесни-

чества в период 2003-2013 гг. давали итоговые массы ЗВ с весьма существенным диа-

пазоном их изменения, что было обусловлено главным образом размерами площадей 

пожара. Наиболее высокие массы итогового выброса были характерны для трех пол-

лютантов: СО, СО2 и СН4. Представили поля концентрации ЗВ и картину загрязнения 

пространства очага лесного пожара, включающего в себя железнодорожную маги-

страль. Довольно значительному ежегодному количеству лесных пожаров на терри-

тории Иркутского лесничества соответствовала низкая оперативность их тушения в 

самые первые сутки после обнаружения возгораний. По-видимому, в отдельных слу-

чаях за счет эффективного использования транспортной инфраструктуры и пожарных 

поездов, согласования межведомственного взаимодействия вполне возможно добить-

ся снижения негативных последствий от лесных пожаров, включая и связанные с за-

грязнением атмосферы. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЧАЙ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

 

Аннотация. В данной статье затронута немаловажная проблема охраны 

здоровья локомотивных бригад. Предлагается разработка ресурсосберегающей 

управляемой электротехнологии для получения оздоровительного чая из дикорасту-

щих и культивируемых лекарственных растений путём импульсно-прерывистого 

энергоподвода. Так же представлен аналог рецепта для изготовления оздоровитель-

ного чая в домашних условиях.  

Ключевые слова: оздоровительный чай, лекарственные растения, биоэлек-

тромагнитология, охрана здоровья. 

 

Проблема охраны здоровья локомотивных бригад по своей значимости в насто-

ящее время приобретает ведущее положение в ОАО «РЖД». Об этом свидетельству-

ют многочисленные материалы, представленные на страницах журнала «Локомотив» 

в разделе «Безопасность движения». Следует также признать, что проблема эта не яв-

ляется чисто медицинской. Тем более известно, что медицина в основном борется с 
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болезнями, но не очень заботится о здоровье человека и о его долголетии. На основа-

нии ранее проведенных ВНИИЖГом исследованиями состояния здоровья локомотив-

ных бригад установлено, что до сих пор  отсутствует эффективная система здраво-

охранения на федеральном железнодорожном транспорте, позволяющая полностью 

устранять факторы, отрицательно влияющие на здоровье локомотивных бригад. В ре-

зультате этого у машинистов в возрасте 40-45 лет, работающих на скоростных и про-

тяжённых участках дорог, появляются характерные изменения в деятельности цен-

тральной и периферической нервной системы, зрительного, слухового и вестибуляр-

ного анализаторов, а также состояния сердечно-сосудистой системы, которые явля-

ются признаками утомления и снижения или потерей работоспособности. А создан-

ные медицинские комиссии при локомотивных депо занимаются в основном отсевом 

или, грубо говоря, выбраковыванием персонала, а забота о профилактике и восста-

новлению утраченного здоровья  сейчас вообще никого не интересуют. Но ведь не 

бескрайни трудовые ресурсы, пополняющие отсеянных, и здесь вообще можно 

остаться без специалистов высокого уровня и профессионалов своего дела. 

С целью охраны здоровья ведущей профессии железнодорожного транспорта и 

обеспечения безопасности движения поездов  в Иркутском Государственном универ-

ситете путей сообщения в творческом содружестве с Иркутским государственным аг-

рарным университетом и Иркутским  центром народной медицины была разработана 

новейшая ресурсосберегающая электротехнология оздоровительного чая для экипи-

ровки им локомотивных бригад. 

Как известно, целебные свойства растений обусловлены содержанием в них ак-

тивно действующих веществ гликозидов, алкалоидов, сапонинов, полисахаридов, 

эфирных масел, органических кислот, флавонидов, фитонцидов, витаминов, химиче-

ских элементов, пигментов, смол, жирных масел. Количество действующих веществ, 

содержащихся в растении, исчисляется чаще сотыми и десятыми долями процента. 

Поэтому поиск принципов, методов, способов и средств в процессах выращивания, 

переработки и хранения лекарственных растений с целью получения из них оздоро-

вительных препаратов с оптимальным составом активно действующих веществ явля-

ется по новизне важнейшей проблемой. Наиболее результативный путь в этом поиске 

указан в новом научном направлении «Биоэлектромагнитология», основанном на ги-

потезе о том, что жизнь на земле зародилась, совершенствовалась и развивается в ре-

зультате электромагнитной эволюции. В последние десятилетия изучаются влияния 

на развитие животных и растений природных и промышленных электромагнитных 

полей и их взаимодействие с биополями самих животных и растений. Установлено, 

что электромагнитные воздействия на живой мир происходят как на энергетическом, 

так и на информационных уровнях. Экспериментально установлено, что в электро-

технологиях по обработке растительного материала один и тот же эффект можно по-

лучать путем оптимального управления энергетическими и информационными пото-

ками энергии. Уровни доз информационных потоков при этом в 10
4
…10

8 
раз меньше 

энергетических. История электромагнитной эволюции живой материи написана и 

продолжает писаться языком электрических и магнитных импульсов и постоянным 

информационно-энергетическим обменом в природе. Необходимость в управлении 

этими импульсами с целью получения из лекарственных растений оздоровительного 

чая с оптимальным составом активно действующих веществ стимулировало создание 

принципиально новой теории, технологии и техники [1]. 

На основании этой теории  была разработана технология получения оздорови-

тельного чая с оптимальным составом активно действующих веществ из дикорасту-
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щих и культивируемых растений Прибайкалья. А на базе аграрного университета ра-

ботает экспериментальный цех по производству оздоровительного чая. 

В настоящее время подведомственные медицинские учреждения железнодо-

рожного транспорта закупают на рынке травяные чаи с целью оздоровления локомо-

тивных бригад и тратят большие деньги за продукты с низким содержанием целебных 

веществ. Как правило, эти чаи получены путём  термообработки лекарственных рас-

тений  ресурсозатратными методами и средствами. Технология переработки дикорас-

тущих и культивируемых растений базируется, в основном, на ручном труде, с ис-

пользованием для большинства технологических операций естественных источников 

энергии (сушка на солнце, сушка в тени, под навесами и т.п.) и  искусственного 

нагрева – с помощью пламенных сушилок. Основные теплофизические операции, та-

кие как завяливание, ферментация, сушка и обжаривание в технологии переработки 

лекарственных растений проводятся при помощи специальных  установок, работаю-

щих в основном на принципе сжигания твердого, жидкого или газообразного топлива. 

Естественная сушка в тени и пламенная техника имеет ряд недостатков – температур-

ный режим получается нестабильным, тем более трудно его регулировать, поэтому 

готовый продукт характеризуется низким качеством и плохим товарным видом. Вы-

ход активно действующих веществ в лекарственном сырье после естественной сушки 

не превышает 3–5 %, а иногда составляет 0 % (например, выход йода в медунице). 

Использование управляемой электротехнологии для получения оздоровитель-

ного чая из дикорастущих и культивируемых лекарственных растений путём импуль-

сно-прерывистого энергоподвода позволяет не только сохранить максимум активно 

действующих веществ, но и обеспечить белее высокий эффект при употреблении 

оздоровительного чая. Техническая и технологическая документация по созданию 

цехов и фабрик с целью производства оздоровительного чая с оптимальным составом 

активно действующих веществ в промышленном масштабе находится в Иркутском 

государственном университете путей сообщения. 

В домашних условиях можно получать примерные аналоги такого чая, имея в 

наличии управляемые электрические печи различных фирм. Покажем, как можно 

приготовить поливитаминный чай из дикорастущих и культивируемых растений. 

Совместно с фитотерапевтом А.А. Бизиковым нами был предложен рецепт по-

ливитаминного оздоровительного чая на основе плодов моркови: 

1. Морковь, (50%). 

2. Черника (плоды), (10%). 

3. Шиповник (плоды), (10%). 

4. Боярышник (плоды), (10%). 

5. Рябина красная (плоды), (10%). 

6. Черемуха (плоды), (10%). 

Опытная проверка использования этого оздоровительного чая для экипировки 

локомотивных бригад под контролем директора Иркутского центра народной меди-

цины И.А. Ливщица подтвердила эффективность его применения. 

Корнеплоды моркови необходимо предварительно измельчить на специальных 

бытовых измельчителях, а затем поместить в духовой шкаф электрической печи и 

сушить при температуре 70
0
С с перерывами 10…15 минут после каждого часа сушки. 

Во время перерыва целесообразно поворошить материал. Конец сушки определяется 

путём сжатия высушенной моркови в ладони. Готовый продукт должен при сжатии в 

ладони раскрошиться. 
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Плоды черники, шиповника, боярышника, рябины красной (можно черноплод-

ной), черёмухи сушить раздельно. Режим сушки, как и у измельчённой моркови. Го-

товый продукт при механическом воздействии на него должен раскрошиться. 

Смесь приготовленного поливитаминного чая в вышеуказанной пропорции  

желательно хранить в стеклянной таре и в тёмном месте при комнатной температуре. 

Чтобы приготовить целебный напиток необходимо 3 столовых ложки смеси засыпать 

в литровый термос, залить кипятком и выдержать в течение 6…8 часов. Целебный 

напиток готов к употреблению. 
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РЕГРЕССИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ АДСОРБЦИИ ИОНОВ РТУТИ 

 ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СЕРОСОДЕРЖАЩИМ СОРБЕНТОМ  

НА ОСНОВЕ ЛИГНИНА  

 

Аннотация. Показана необходимость очистки водных ресурсов Братского во-

дохранилища от ртутных загрязнений и целесообразность использования для этой 

цели эффективных и недорогих серосодержащих сорбентов,  полученных на основе 

лигнина и хлорорганических отходов производства эпихлоргидрина. Представлены 

регрессионные зависимости, адекватно описывающие изотермы и кинетику адсорб-

ции при температурах водных растворов 20, 40 и 60 °С. Показано, что наилучшее 

извлечение ионов ртути наблюдается при температуре 20 °С. Характер кинетиче-

ских кривых – нелинейный. 

Ключевые слова: сточные воды, адсорбция, серосодержащий сорбент, лигнин, 

ртуть, регрессионные зависимости. 

 

Доля пресной воды составляет только 3% от общего объема воды на Земле. Ес-

ли эта пресная вода будет постоянно загрязняться сточными водами, то водный кри-

зис превратится в серьезную экологическую проблему уже в ближайшем будущем 

[1]. Адсорбционную очистку применяют для обезвреживания сточных вод (СВ) от 

токсичных тяжелых металлов, фенолов, пестицидов, гербицидов и т.д., вследствие 

высокой эффективности данных методов, возможности одновременной очистки СВ 

от нескольких загрязняющих веществ и их рекуперации [2, 3]. 

Актуальность очистки водных ресурсов от ртутных загрязнений для Иркутской 

области стоит особенно остро, так как со сточными водами цеха ртутного электролиза 

ОАО «Усольехимпром» было потеряно 870 т ртути, значительная часть которой ока-

залась в донных отложениях Братского водохранилища. За время работы цеха в поч-
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вах промышленной площадки скопилось 1,5 тыс. т ртути, еще 800 т находятся в отва-

лах и шламонакопителях, откуда ртуть поступает в дренажные, грунтовые и поверх-

ностные воды. Постепенно, 0,3 т ртути в год, по оценкам специалистов, грунтовыми 

водами выносится в Братское водохранилище [4]. По уровню концентрации ртути в 

донных отложениях Братское водохранилище относится к техногенно загрязненным 

водоемам (медианная концентрация 500–710 мкг/кг), а концентрация ртути в тканях и 

органах рыб превышает допустимые нормы в 2 – 10 раз [5]. 

  Сложившая экологическая обстановка выдвигает в ряд первоочередных задач 

разработку новых эффективных сорбентов для очистки сточных вод от ионов ртути. 

Известно [6], что ртуть способна образовывать прочные химические связи ато-

мами серы, входящими в органические соединения. Поэтому для очистки сточных 

вод от соединений тяжелых металлов, в том числе и ртути и ее солей, был создан се-

росодержащий сорбент, полученный на основе лигнина и хлорорганических отходов 

производства эпихлоргидрина [6]. Обоснование выбора сорбента, технология его по-

лучения, кинетические и термодинамические его характеристики и комплексно-

координационный механизм протекания процесса адсорбции подробно представлены 

в работе [7]. Целью настоящей работы является получение регрессионных зависимо-

стей закономерностей адсорбции ионов ртути данным сорбентом. 

В качестве модельных использовались растворы HgCl2 и Hg(NO3)2. Остаточная 

концентрация ионов Hg
+2

 измерялась фотометрическим методом на фотоколориметре 

КФК-3-«ЗОМЗ». Значение сорбционной активности А, мг/г определялась по формуле 

,0

m

CCV
A ê

 

где С0, Ск – начальная и конечная концентрации Hg
+2

  в модельном растворе, мг/л; V – 

объем раствора, мл; m – масса сорбента, г. 

Статистическая обработка результатов экспериментов выполнялась с помощью 

пакета Statgraphics Plus. На рис. 1 представлена зависимость сорбционной активности 

А20 от начальная концентрации С0 при температуре 20 °С, которая до величины С0 = 

1000 мг/л описывается  линейной регрессией (1). 

 

.1095,090,21 020 CA
 

(1)
 

 

Критерии адекватности модели: коэффициент детерминации R
2
, %; скорректи-

рованный коэффициент детерминации R
2

с, %; критерий Дарбина-Уотсона DW; сред-

неквадратическая ошибка σ; абсолютная ошибка  Δ – представлены в таблице 1. На 

рис. 2 приведен результат сопоставления расчетных по модели (1) значений А20р с 

экспериментальными данными А20.  Как видно из рис. 1 и 2, полученная регрессион-

ная модель (1) описывает  изотерму сорбции очень точно. 
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Рис. 1. Зависимость сорбционной актив-

ности А20 от начальной концентрации С0 

при температуре 20 °С 

Рис. 2. Сопоставление расчетных зна-

чений А20р с опытными значениями 

А20 

 

Таблица 1 

Критерии адекватности регрессионных моделей 

Номер формулы R
2
,% R

2
c, % DW σ  ∆ 

(1) 99,82 99,76 2,49  1,70 1,00 

(2) 97,00 94,01 3,42 3,96 2,00 

(3) 97,90 97,30 0,55 62,84 68,92 

(4) 97,60 97,00 1,43 47,74 46,03 

 

Зависимость сорбционной активности А60 от С0 при температуре 60 °С описы-

вается параболой (2) и представлена на рис. 3. На рис. 4 приведен результат сопостав-

ления расчетных по модели (2) значений А60р с экспериментальными данными А60. 

Критерии адекватности модели(2) даны в таблице 1. 

 

.0002,02412,01990,23 2
0040 CCA

 
(2) 

 

 

 

 
Рис. 3. Зависимость А60 от С0 при тем-

пературе 60 °С 

Рис. 4. Сопоставление расчетных значе-

ний А60р с опытными А60 

 

Сопоставляя рис. 1 и 3 можно заключить, что адсорбция ионов ртути более эф-

фективно протекает при температуре 20 °С. Повышение температуры раствора до 60 

°С приводит к росту десорбции, что и снижает сорбционную активность с 86 мг/г  до 

50 мг/г. 
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Зависимость конечной концентрации ртути Ск20, мг/л в растворе от времени ад-

сорбции t, мин при температуре 20 °С аппроксимирована моделью (3) и представлена 

на рис. 5. На рис. 6 приведено сопоставление расчетных по формуле (3) значений 

Ск20р с экспериментальными данными Ск20. В таблице 1 указаны критерии адекватно-

сти модели (3).  

 

).2273,57/(10,794892550,34820ê tC  (3) 

 

  

Рис. 5. Зависимость Ск20 от времени ад-

сорбции t  при температуре 20 °С 

Рис. 6. Сопоставление расчетных зна-

чений Ск20р с опытными Ск20 

 

Кинетическая кривая Ск40(t), мг/л при температуре 40 °С описывается парабо-

лической моделью (4), представленной на рис. 7.  

 

.0246,09533,8680,1006 2
40ê ttC  (4) 

 

Сопоставление расчетных по формуле (4) значений Ск40р с экспериментальными 

данными Ск40 приведено на рис. 8. В таблице 1 указаны критерии адекватности моде-

ли (4).  

 

  
Рис. 7. Зависимость Ск40 от времени 

адсорбции t  при температуре 40 °С 

Рис. 8. Сопоставление расчетных значе-

ний Ск40р с опытными Ск40 

Из рис. 7 видно, что спустя 110 мин при температуре раствора 40 °С активиру-

ется процесс десорбции ионов ртути и остаточная концентрация металла в растворе 

начинает расти. Следует отметить, что скорость адсорбции ионов ртути при темпера-

туре 20 °С существенно выше, чем при температуре 40 °С, что видно из табл. 2.  

Таблица 2 
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Динамика изменения остаточной концентрации ртути в растворе 

Время адсорбции t, 

мин 

Конечная концентрация металла Ск, мг/л в 

растворе при температуре 

Ск20/Ск40 

20 °С 40 °С 

0 1000 1000 1,000 

10 850 930 1,094 

20 720 850 1,181 

30 620 780 1,258 

40 500 685 1,370 

60 250 580 2,320 

70 60 450 7,500 

90 46 340 7,391 

110 40 295 7,375 

140 30 335 11,167 

170 20 420 21,000 

 Таким образом, полученные регрессионные зависимости, представляющие со-

бой математические модели сорбции, позволяют сформулировать некоторые практи-

ческие рекомендации по использованию серосодержащих сорбентов, получаемых из 

многотоннажных отходов – лигнина и хлорорганических отходов производства 

эпихлоргидрина, для очистки ртутьсодержащих сточных вод: 

1. Процесс адсорбции целесообразно вести при температуре 20 °С, так как по-

вышение температуры существенно изменяет ход изотермы и кинетической кривой. 

2. Схема установки для достижения высокой эффективности очистки должна 

определять небольшое (≈ 70 мин) время контакта адсорбента с очищаемой водой с 

начальной высокой концентрацией ионов ртути и последующую доочистку воды во 

втором адсорбере с временем контакта ≈ 130 - 160 мин. 
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Аннотация. Современная транспортная система России становится всё 

более сложной и компьютеризированной. Её информационное обеспечение 

происходит в рамках Единой государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), закреплённой рядом 

нормативноправовых и иных актов. Автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, 

являются важной частью ЕГИС ОТБ. По количеству киберпреступлений Россия 

сегодня занимает первое место, обогнав Китай. Поэтому в стране и в ЕГИС ОТБ в 

частности необходимо создать систему, безопасную в теории и на праткике, для 

этого нужно лучше разбираться в современной криптографии, следовать 

установленным стандартам, искать новые пути решения информационной 

безопасности. 

Ключивые слова: Единая государственная информационная система 

обеспечения транспортной безопасности; Киберпреступление; Криптография; 

Шифрование; Первичная цифровая информация. 

 

1. Введение 

Современные транспортные проекты страны нуждаются в сложной и эффек-

тивной транспортной инфраструктуре. Её эффективном информационном обеспече-

нии, повышения информационной безопасности. К современным «большим» проека-

там относятся прежде всего такие проекты, как: "Великий северный железнодорож-

ный путь" (также известен, как «Великий Сталинский путь», это проект железной до-

роги, соединяющей берег Баренцева моря с водными магистралями Западной Сибири 

с дальнейшим продолжением на восток до Татарского пролива); "Северный морской 

путь" (кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Во-

стоком; законодательством РФ определён как «исторически сложившаяся националь-

ная единая транспортная коммуникация России в Арктике»); "Новый шёлковый путь" 

(Концепция новой паневразийской транспортной системы, продвигаемой Китаем, в 

сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами, для перемещения грузов 

и пассажиров по суше из Китая в страны Европы); "Север — Юг" ((NS) — междуна-

родный транспортный коридор (МТК). Транспортный коридор призван обеспечить 
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транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран). Также в стране 

активно разрабатывается и проводятся опытно-конструкторские работы по созданию 

и внедрению автопилотного транспорт в гражданской сфере. Но современная транс-

портная система в виду высокого уровня компьютеризации становится уязвимой к 

различным кибернетическим атакам и нуждается в надёжной информационной без-

опасности. Актуальность данного вопроса и его значимость сохраняет важную пози-

цию в развитии современной единой информационной системы государства. 

2. Сущность и структура Единой государственной информационной 

системы обеспечения транспортной безопасности 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности (ЕГИС ОТБ) предназначена для информационного обеспечения 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации 

установленных государством правовых, экономических, организационных и иных 

мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов 

незаконного вмешательства. Информационное обеспечение ЕГИС ОТБ представляет 

собой государственный информационный ресурс. [5] 

Информационное обеспечение деятельности ФСБ России, МВД России, 

уполномоченных подразделений транспортной безопасности Минтранса России, 

Ространснадзора, Росавиации, Роавтодора, Росжелдора, Росморречфлота в сфере 

обеспечения транспортной безопасности осуществляется на безвозмездной основе. 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности разработана Министерством транспорта Российской Федерации во 

исполнение Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р. 

Автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств (АЦБПДП) в составе 

Единой государственной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС 

ОТБ) являются частью Системы информационного обеспечения безопасности 

населения на транспорте (СИОБНТ). 

АЦБПДП предназначены для автоматизации процессов сбора и обработки 

персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, 

формирования и ведения баз данных, которые используются при решении 

определяемых государством правовых, организационных и иных задач обеспечения 

транспортной безопасности в сфере транспортного комплекса. 

3.  Ситуация информационной безопасности в России на 2017 год 

Согласно данным ежегодного отчета по информационной безопасности 

и киберпреступности компании Norton (подразделение Symantec), общий ущерб 

от кибератак в России в текущем году уже составил 1,48 млрд долл. По этому показа-

телю Россия входит в десятку стран, больше всего пострадавших от мошенников 

в Интернете. По количеству жертв киберпреступлений Россия занимает первое место 

(85%), обогнав Китай (77%) и ЮАР (73%). Одна из причин этого в том, что наши со-

отечественники предпочитают бесплатный или нелегальный контент в Интернете. 

(Рис. 1) [3] 

В интернет-опросе участвовали 13 022 респондента в возрасте от 18 до 64 лет 

из 24 стран, включая Россию. 59% из всех опрошенных российских пользователей 

смартфонов сталкивались с мобильными преступлениями за последний год, а 56% 
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пользователей мобильных устройств не знают о существовании решений для 

их безопасности. 

При этом в России, как и в других странах, жертвами киберпреступлений чаще 

становятся мужчины (88%), чем женщины (58%). Это связано с тем, что мужчины 

больше интересуются технологиями, а также охотнее идут на контакт в Интернете. 

Средний ущерб из расчета на одну жертву составил 87 долл. в России и 298 долл. 

в мире. 

Если смотреть на стационарные компьютеры, планшеты и смартфоны, 

то последние защищены меньше всего. (Рис. 2) Кроме того, наши соотечественники 

реже используют хотя бы базовое бесплатное решение информационной защиты для 

смартфонов (40% не используют) по сравнению с мировыми показателями (33% 

не используют).  

При этом частные пользователи страдают чаще от воздействия автоматических 

программ, а жертвами киберпреступников становятся большие компании. 

 
Рис. 1. Статистика киберпреступлений по странам, по возрасту и по полу 

4. Способы решения информационной безопасности в облачных и внешних 

хранилищах данных 

Сегодня необходимо создать систему, безопасную в теории и на праткике, для 

этого нужно лучше разбираться в современной криптографии, следовать 

установленным стандартам, искать новые пути решения информационной 

безопасности. [1]  Как писал Рон Ривест (один из изобретателей криптосистемы RSA), 

«криптография сродни боевым искусствам, и для её применения на праткие нужно 

знать последние её достижения». [2] 

В данном разделе будет рассматриваться экспертные мнения и оценки  о без-

опасном перемещении и хранении в облачных и внешних хранилищах данных, т.к. 

это направление сохраняет свою актуальность и направленность на дальнейший рост.  
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Рис. 2 Осведомлённость пользователей об угрозах в зависимости от  

используемых устройств 

 

Обычно безопасность хранения информации в «облаке» обеспечивается за счёт 

использования двухфакторной аутентификации (2FA) для доступа к облачным серви-

сам. Настоятельно рекомендуется хранить файлы в защищённых контейнерах (как 

минимум в запароленных архивах). Рекомендуется также регулярное сканирование 

своих данных, хранящихся в «облаке», с помощью продуктов класса Data Disovery, 

выявлять те данные, которые попали во внешние или облачные хранилища случайно 

или в нарушение политик компании. ( Ашот Оганесян, технический директор и осно-

ватель DeviceLock) [4] 

Денис Суховей (руководитель департамента развития технологий компании 

«Аладдин Р.Д.») считает, что криптографическая защита конфиденциальной инфор-

мации в «облаке» является безальтернативным вариантом, Шифрование данных ре-

шает сразу целый букет «облачных» проблем безопасности, среди которых противо-

действие утечкам важной и критичной для бизнеса информации, разграничение прав 

доступа, соответствие целому набору требований регулирующих организация и, ко-

нечно, экономическая эффективность и простота решения. [4] 

На сегодняшний день существуют следующие способы защищённой передачи 

и защищённого хранения информации на внешних хранилищах данных патентного 

рынка России:  

1)  «Способ преобразования данных с равновероятностной инициализацией» 

(заключается в том, что формируют псевдослучайную последовательность, к которой 

присоединяют блок исходного сообщения с образованием расширенного блока сооб-

щения, после чего осуществляют его криптопреобразование, результат, которого пе-

редают по линии связи абоненту. Затем осуществляют обратное криптопреобразова-

ние для получения расширенного блока сообщения, из которого исключают псевдо-

случайную последовательность для получения блока исходного сообщения, при этом 

перед криптопреобразованием осуществляют перемешивание битов с изменением их 

местоположений, а после обратного криптопреобразования производят восстановле-

ние местоположений битов в расширенном блоке сообщения).  [7] 



295 
 

2) «Способ защищённого хранения информации» (заключается в том, что при 

реализации заявленного способа формируют первичную цифровую информацию и 

разделяют ее на равные последовательные блоки; вырабатывают случайную инфор-

мацию, по длине равную первичной информации, и разделяют ее на равные последо-

вательные блоки той же длины, что и первичную информацию; формируют цифро-

вую информацию защищенного хранения, каждый последовательный блок которой 

составляют из блока первичной информации, подвергнутого обратимому смешива-

нию с блоком случайной информации, и самого блока случайной информации). [6] 

3) И т.д.  

5. Выводы 

Сегодня в России выполняются важные инфраструктурные транспортные про-

екты. Их осуществление в информационном плане обеспечивается за счёт Единой 

государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. 

Как можно видет из данной статьи, кибератаки на информационные объекты 

постоянно возростают и сохраняют тенденцию на дальнейший рост. Россия уже 

вышла на первое место по киберпреступлениям, совершенным против неё. Всвязи с 

чем стоит важная необходимость создание более совершенных способов защиты 

информации, в данном случае на облачных и внешних хранилищах данных. В статье 

рассмотрены экспертные мнения и оценки по данному вопросу, а также способы за-

щиты во внешних хранилищах данных. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ  

РИСКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Аннотация. Рассмотрены и проанализированы основные нормативы качества 

окружающей природной среды, используемые при оценке риска негативного воздей-

ствия на экосистемы. 

Ключевые слова: экологическое нормирование, предельно допустимые норма-

тивы, риск, окружающая среда 

 

Современный мир развивается высокими темпами. Тысячи различных заводов 

и предприятий ежеминутно функционируют по всему миру. Благодаря им соверша-

ются великие дела – строятся дома и транспорт, изготавливается одежда и бытовые 

приборы, производятся продукты и мебель, одним словом – все блага цивилизации, 

которые нас окружают. Однако, что стоит за строительством повседневных привыч-

ных для нас предметов? Выбросы в атмосферу, стоки в водные объекты и производ-

ственные отходы – вот те три проблемы, решение которых нельзя откладывать. 

Не секрет, что сбросы и выбросы большинства предприятий России не соответ-

ствуют установленным нормативам. Предельно допустимые концентрации многих 

веществ в разы превышены, фактическое накопление тяжелых металлов в земле до-

стигает запредельного уровня. Непрочность и устарелость оборудования, халатное 

отношение персонала и лиц, управляющих предприятиями, низкая оплата за сверхли-

митные выбросы – все это неизбежно приводит к застою в области экологического 

развития. Зачастую предприятиям гораздо дешевле оплатить различные штрафы, чем 

своевременно заменить технические составляющие оборудования или перевести про-

изводство на новые современные технологии. 

К сожалению, современное отношение человечества к окружающему нас миру 

настолько достигло равнодушной отметки, что природа стала незначительным пред-

метом, средством для достижения потребностей человека. Однако при таком потре-

бительском отношении к природе единственными и самыми важными потребностями 

каждого человека станут свежий воздух и чистая пресная вода. Уже сейчас в некото-

рых странах отсутствие питьевой воды приводит в ужас местное население, постоян-

ные войны и голод вынуждает жителей эмигрировать. В крупных промышленных го-

родах невооруженным взглядом виден постоянно нависающий смог, не позволяющий 

горожанам свободно дышать и закрывающий солнечный свет.  

Для защиты человечества и окружающей природной среды от пагубного влия-

ния результата хозяйственной деятельности были разработаны основополагающие 

принципы экологического нормирования [1]. 

Оно подразумевает  под собой: 

- комплекс природоохранных мероприятий; 

- принятие законов и своевременное внесение необходимых поправок; 

- контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-

жающей среды; 

- внедрение и использование наилучших доступных технологий; 

- утверждение системы экологических нормативов и стандартов, таких как: 

· нормативы качества окружающей среды; 
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· нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окру-

жающей среды; 

· нормативы использования природных ресурсов; 

· экологические стандарты; 

· нормативы санитарных и защитных зон. 

 Цель экологического нормирования заключается в установлении научно обос-

нованных пределов таких воздействий, исходя из долгосрочных общественных инте-

ресов в сохранении количественных и качественных свойств и характеристик приро-

ды. Это и определяет место экологических нормативов в механизме экологического 

права. 

Так с точки зрения В.В. Петрова, одного из ведущих теоретиков экологическо-

го права России, все нормативы качества окружающей природной среды подразделя-

ются на три группы. Нормативы качества представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Экологическое нормирование 

Первую составляют санитарно-гигиенические нормативы, вторую - производ-

ственно-хозяйственные нормативы, третью - так называемые комплексные нормати-

вы, сочетающие в себе признаки первой и второй групп (ПДН окружающей среды, 

нормы защитных и санитарных зон и т.д.). При этом В.В. Петров утверждал, что все 

нормативы качества являются экологическими нормативами, ибо определяют каче-

ство не социальной, а природной среды. При этом надо помнить, что экологическое 

нормирование является деятельностью, направленной на установление системы нор-

мативов состояния и нормативов предельно допустимого воздействия на экосистемы, 

необходимых для эффективного осуществления природоохранного управления [2]. 

Современная цивилизация стремительно входит в «неизвестную зону». Это зо-

на риска и нестабильных состояний, которая насыщена сложными и резко обостряю-

щимися проблемами, в том числе общепланетарного характера. Состояние глобаль-

ной социоэкосистемы «человечество-среда обитания» становится все более неравно-

весным. Устойчивое развитие требует глубинных, эволюционных преобразований, 

пронизывающих все сферы жизнедеятельности общества. 

Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми вещества-

ми и отходами производства, вызывающее деградацию среды обитания и наносящее 

ущерб здоровью населения, остается наиболее острой экологической проблемой, 

имеющей приоритетное социальное и экономическое значение. Для объективной ко-

личественной оценки, сравнения, анализа, управления воздействием загрязнителей 

различной и разнообразной природы в последние десятилетия за рубежом и в России 

активно развивается методология рисков.  
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Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных изменений 

в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих 

изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую 

среду. 

Классификация рисков с точки зрения техносферной  безопасности представ-

лена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Классификация рисков 

 

В основе управления риском лежит принцип оптимизации соотношений выго-

ды и ущерба. Стратегическая цель управления риском - стремление к повышению 

уровня благосостояния общества (максимизация материальных и духовных благ) при 

обязательном условии: никакая практическая деятельность, направленная на реализа-

цию цели, не может быть оправдана, если выгода от нее для общества в целом не пре-

вышает вызываемого ею ущерба (оправданность практической деятельности). 

Знания о риске можно получить путем анализа риска и изучения аварий, кото-

рые происходили на аналогичных предприятиях или предприятиях, перерабатываю-

щих тот же вид сырья.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Управление риском – целенаправленные действия по ограничению или мини-

мизации риска в системе экономических отношений. 

Процесс управления риском состоит из следующих этапов и представлен на 

рисунке 3: 

 
Рис. 3.  Основные подходы к управлению риском 

 

В соответствии с нормами современного российского экологического права ме-

тодами управления экологическими рисками в России являются: административно-

правовые (нормирование, стандартизация, экологический учет и контроль, экологиче-

ская экспертиза и сертификация, экологическое планирование и лицензирование), 

экономические (платежи и налоги, финансирование обеспечения экологической без-

опасности, экологическое страхование), и информационные (мониторинг, экологиче-

ские исследования, экологическое прогнозирование и картографирование, геоинфор-

мационные системы, экологическая реклама, экологическое образование) [3]. 

Таким образом, развитие экологического нормирования призвано обеспечить 

создание системы реальных, отражающих фундаментальные природные процессы и 

возможности современных технологий, ориентиров минимизации антропогенного 

воздействия. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ С ПОМОЩЬЮ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке качества проектирования систем 

обеспечения безопасности движения поездов. Оценка качества процесса проектиро-

вания систем обеспечения безопасности движения поездов может быть получена с 

помощью обобщенного структурного метода, описываемый соответствующими 

аналитическими и наглядными моделями функциональных сетей. Данный метод ори-

ентирован на формализацию процесса проектирования, т.е. как действий человека, 

так и операций технической части. Подготовка модели процесса проектирования 

проводиться по определенной методике. Далее на основе полученной модели оцени-

ваются показатели трудоемкости, стоимости и безошибочности выполнения от-

дельных операций и всего технологического процесса в целом. 

Ключевые слова: технологический процесс, процессная модель, обобщенный 

структурный метод, функциональные сети. 

 

Для повышения безопасности процесса проектирования на ранних стадиях 

жизненного цикла устройств и систем ЖАТ в хозяйстве автоматики и телемеханики 

применяют максимальную унификацию узлов и типизацию принимаемых решений. 

Процедура создания типовой технологии проектирования основывается на серии ос-

новополагающих принципов ее построения. С целью точной оценки качества процес-

сов проектирования требуется сформировать структуру технологического процесса 

(ТП) и решение данной задачи является использование процессной модели.  

Оценка качества процесса проектирования систем обеспечения безопасности 

движения поездов может быть получена с помощью обобщенного структурного ме-

тода, описываемый соответствующими аналитическими и наглядными моделями 

функциональных сетей.  

Данный метод ориентирован на формализацию процесса проектирования в це-

лом, т.е. как действий человека, так и операций технической части. Подготовка моде-

ли процесса проектирования для последующей оценки эффективности и качества 

должна проводиться по следующей методике: 

- необходимо сформулировать цели работ по оценки эффективности и качества 

(присвоить название всему оцениваемому процессу; перечислить получаемые про-

дукты труда); 

 - следует собрать исходные данные (составить таблицу (в качестве примера 

приведена таблица 1) с перечнем всех работ, входящих в процесс проектирования, и 

поставить каждой работе в соответствие ее модель (типовую функциональную еди-

ницу (ТФЕ)) в соответствии с обобщенным структурным методом, где в зависимости 

от назначения различают такие единицы как: функционеры (основные и дополни-

тельные) и композиционеры (вспомогательные и служебные));  

      - требуется составить модель в виде функциональной сети (например, мо-

дель процесса проектирования на ранних стадиях жизненного цикла, показанную на 

рис. 1). 
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           В дальнейшем на основе полученной модели оцениваются показатели 

трудоемкости, стоимости и безошибочности выполнения отдельных операций и всего 

технологического процесса в целом [1]. 

Таблица 1 

Технология проектирования на ранних стадиях жизненного цикла 

Перечень состояний проекта 
ТФЕ 

 (условное обозначение) 

1 2 

1. Начало 
 

2. Инициатива реализации или модернизации 
 

3. Определение ключевых параметров будущего 

проекта  

4. Подготовка технического задания (ТЗ), тех-

нического условия (ТУ)  

5. Подбор объектов в соответствии с ТЗ, ТУ 
 

6. Сводная информация о различных объектах 

для реализации проекта  

7. Первичный анализ размещения объектов 
 

8. Предварительный экономический расчет, 

укрупненные показатели  
9. Отбор и ранжирование объектов по ключе-

вым критериям  

10.  Предложения заказчика 
 

11.  Фиксация схем, сделки и условий. Предвари-

тельные обязательства  

12.  Организация сделки  
 

13.  Утвержденные ТУ и ТЗ для разработки про-

екта  

14. Запрос соответствующих документов и схем 

у служб «Ш», «П», «НГЧ», «РЦС»  
15.  Проверка ключевых условий на экспертном 

уровне  

16.  ТУ и ТЗ для проектирования 
 

17.  Передача документации в проектный инсти-

тут  

18.  Анализ и проверка, запрос схем 
 

19.  Оценка, определение вариантов выбора удо-

влетворяющей системы  
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20.  Разработка стадии «П» 
 

21.  Анализ исходной документации (ТУ, ТЗ) по 

проекту  

22.  Экономический расчет (спецификации) 
 

23.  Анализ плана работ отдела проектирования 
 

24.  Оценка соответствия плана работ, бюджета 
 

25. Проверка на экспертном уровне 
 

26.  Замечания 
 

27.  Согласование выполения проекта 
 

28. Разработка стадии «Р» 
 

29. Анализ исходных данных 
 

30. Разработка перечня технической документа-

ции  

31. Разработка схем, чертежей  
 

32. Разработка программного обеспечения 
 

33. Разработка спецификаций, смет 
 

34. Передача проекта соответствующим органи-

зациям  

35. Пуско-наладочные работы 
 

36. Замечания 
 

37. Ввод в эксплуатацию 
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Рис. 1. Модель процесса проектирования на ранних стадиях жизненного цикла 
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РАЗРАБОТКА И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ВЫРАВНИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ АСИММЕТРИИ ОБРАТНОГО  

ТЯГОВОГО ТОКА НА РАЗЛИЧНЫХ ФИЛЬТРАХ 

 

Аннотация Увеличение масс и длин поездов вызывает повышение обратного 

тягового тока в рельсовых нитях. Вызывая тем самым рост асимметрии обратно-

го тягового тока. Асимметрия обратного тягового тока, влияет на работу рель-

совых цепей. В статье рассматривается несколько методов устранения асиммет-

рии обратного тягового тока. все способы снижают уровень асимметрии. Рас-

смотрен способ установки пассивного фильтра и квантованого пропуска тягового 

тока. Проверка проводилась на имитационной модели в программной среде и на 

разработанном стенде. 

Ключевые слова: рельсовые цепи, выравнивание асимметрии, обратный тя-

говый ток. 

 

При равномерности протекания обратного тягового тока в рельсах на полуоб-

мотках дроссель-трансформатора возникают встречно направленные поля которые 

компенсируются и не влияют на вторичную обмотку ДТ. При асимметрии обратного 

тягового тока т.е. не равенства значений силы тока в рельсах одного пути компенса-

ция не является полной в результате на вторичной обмотке возникает напряжение 

промышленной частоты 

В связи с этим возникают следующие проблемы: 

 Амплитуда тока асимметрии может превышать безопасные значения для ап-

паратуры рельсовых цепей и тем самым приводить к отказу данной аппаратуры. 

 Возникают помехи в работе рельсовых цепей, автоматической локомотивной 

сигнализации, и системе автоматического управления тормозами.  

 Происходит замена рельсовых цепей, на более современные тональные рель-

совые цепи которые не используют изолирующие стыки, как следствие уменьшается 

количество дроссель-трансформаторов и увеличивается асимметрия обратного тяго-

вого тока. 

Наиболее остро вопросы электромагнитной совместимости встали в последние 

годы в связи с разработкой и внедрением на сети железных дорог новых типов элек-

троподвижного состава с современными видами тяговых преобразователей. 

Большинство методик позволяет снизить влияние обратного тягового тока и  

его гармоник, либо увеличить стойкость рельсовых цепей к влиянию тягового тока и 

заменить на более современные, что в конечном итоге не позволяет устранить про-

блему при повышении масс, длин и скоростей поездов, что в очередной раз показыва-

ет актуальность и острую необходимость решения данной проблемы. 

В предыдущих работах было рассмотрено возможность замещения математи-

ческой модели на имитационную модель в специальной программе для построения 

электрических схем. 

Предлагается следующая методика: на рельсовые цепи с асимметрией обратно-

го тягового тока устанавливается фильтрующее устройство.  
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На отечественных и зарубежных железных дорогах применяют аналогичные 

фильтры, которые являются надёжными, и достаточно эффективными для пропуска 

обратного тягового тока в пределах 200 А. Такие устройства называются резонатором 

Бонда. Применяются в Великобритании и Франции и на иных железных дорогах 
Рельс 1

Рельс 2
 

Рис.  1. Резонатор Бонда 

 

Фильтр настраивается на частоту обратного тягового тока (50 Гц). Но 

наибольшая эффективность пассивных LC-фильтров достигается за счёт подбора па-

раметров относительно нагрузки. Такой резонатор выравнивает асимметрию обратно-

го тягового тока и не пропускает сигнальный ток рельсовой цепи. Наиболее часто 

приходится увеличивать индуктивность контура, за счёт чего фильтр увеличивается в 

габаритах.  

Недостатком таких фильтров является необходимость изменение контура для 

каждой рельсовой цепи в отдельности. Эффективность контура пропорционально за-

висит от нагрузки. Нагрузкой для такого фильтра служит рельсовая линия, все рель-

совые цепи разнятся параметрами (длиной, сопротивлением балласта, сопротивлени-

ем рельсовых нитей), в связи с этим фильтр для каждой рельсовой цепи должен быть 

индивидуальным для достижения наибольшей эффективности уравнивания асиммет-

рии обратного тягового тока. 

На данный момент сделана имитационная модель в специализированой про-

грамме, которая имитирует рельсовую цепь, с учётом влияния земли и контактного 

провода, приведённая на рис. 3. Возможно, задать соответствующие параметры дли-

ны, и воздействия подключённых заземлений.  

 
Рис.  2. Общий вид имитационной модели рельсовой цепи 

Так же созданы имитационные модели устройств симметрирования обоих ви-

дов. 

При возникновении асимметрии обратного тягового тока, Осциллограмма при-

обретает следующий вид представленный на рис.3. 

Из рисунка 3 видно, частота тока на реле стала выше и равна частоте тягового 

тока 50 Гц.  Так же видно повышение амплитуды напряжения с 3.4 В до 82 В  
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Применение фильтрующего устройства на пассивных элементах позволяет  

значительно снизить амплитуду и коэффициент асимметрии. Но искажает сигнал не 

полным подавлением асимметрии.  

При этом модель устройства  является высокодобротной системой.  При 

усложнении сигнала такой тип фильтров не может применятся.   

 
Рис.  3. Осциллограмма путевого реле при асимметрии обратного тягового  

тока с использованием устройства на основе пассивных элементов 

 

Для создания экспериментальной модели, было разработано устройство, ими-

тирующее рельсовую цепь с асимметрией обратного тягового тока.  

Другой вариант пропуска обратного тягового тока это квантованный пропуск 

тягового тока. Такой способ можно считать допустимым при частоте сигнального то-

ка ниже частоты промышленной частоты. В этом случае возможно подключение, по-

казанное на рис. 4 

ФПМ 25/50

Источник 

50 ГЦ

Источник 

25 ГЦ

ИВГ

ПРТ-А ПРТ-А

ДТДТ

УС

R1

R3

R2

R4 R4

 
Рис. 4 Схема устройства имитирующего систему обратного тягового тока  

и рельсовую цепь 

На рис. 4 представлена схема устройства, где: 

1) Источник 50 Гц является генератором переменного тока частотой 50 Гц с 

большой силой тока (порядка 100 А); 

2) Источник 25 Гц имитирует питание рельсовой цепи; 

3) R1 – резистор имитирующий нагрузку тягового двигателя; 

4) R2 – резистор имитирующий сопротивление рельсовой нити; 

5) R3 – резистор имитирующий сопротивление второй рельсовой нити; 
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6) R4 – резистор ограничивающий ток в рельсовой линии для настройки; 

7) УС – устройство симмметрирования обратного тягового тока.  

10 17.143 24.286 31.429 38.571 45.714 52.857 60
0.01

0.1

1

10

100

Ui

Uvh

fi  
Рис.  5. Амплитудно-частотная характеристика  

симметрирующего устройства 

Из рис.5 можно сделать вывод о необходимости  повышения добротности 

фильтра в минимум в 90 раз. При этом повышение  добротности зависит от  повыше-

ния индуктивности устройства. Сопротивление индуктивности прямо пропорцио-

нально  частоте. То есть повышая добротность создаётся сопротивление для протека-

ния тока асимметрии для выравнивания.  

Квантование смешанного сигнала происходит в точке подключения к рельсо-

вым нитям. Наиболее эффективно подключение к релейному концу РЦ. Поскольку 

наличие причин асимметрии между релейным концом рельсовой цепи и точкой под-

ключения симметрирующего устройства снизит эффективность выравнивания. 

Создавая различные типы асимметрии, и подключая симметрирующее устрой-

ство работоспособно, и нелинейно снижает уровень напряжения на входе защитного 

фильтра ЗБ. Из рис. 6 видно, что основной сигнал искажён за счёт переходного про-

цесса квантования. Так же наблюдается снижение напряжения частотой 50 и 25Гц. 

Данное устройство шунтирует оба сигнала, что приводит к снижению напря-

жения на путевом реле ИВГ. В связи с этим при подключении устройства необходимо 

провести настройку рельсовой цепи. Настройка будет проводиться только при под-

ключении данного устройства. 

 
Рис. 6 Осцилограмма при работе выравнивающего устройства 
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Современные методы борьбы с асимметрией обратного тягового тока не спо-

собны обеспечить достаточный коэффициент асимметрии. 
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РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ НА ОСНОВЕ СВОБОДНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Рассматривается расчет установившихся и переходных режи-

мов в трехфазных электрических цепях на основе свободно распространяемых 

SPICE-симуляторов. Учитываются все типовые конфигурации подключения генера-

тора и нагрузки. Возможно моделирование аварийных режимов (коротких замыка-

ний, обрывов), а также любых других видов несимметрии. Областью применения яв-

ляются  предварительные инженерно-технические расчеты. 

Ключевые слова: трехфазные цепи, генератор, нагрузка, звезда, треугольник, 

короткое замыкание, обрыв, компьютерное моделирование, линейный, фазный, ток, 

напряжение, SPICE 

 

Трехфазные электрические цепи (ТЭЦ) составляют основу промышленного 

электроснабжения. Поэтому расчеты и моделирование установившихся и переходных 

процессов в ТЭЦ  имеют большое практическое значение. Рассмотрим только типо-

вые схемные конфигурации ТЭЦ: 

1) четырехпроводная система (с нейтральным проводом), образованная источ-

ником и приемником, каждый из которых соединен звездой; 

2) трехпроводная система (без нейтрального провода), образованная источни-

ком и приемником, каждый из которых соединен звездой; 

3) трехпроводная система, образованная источником, соединенным  звездой, и 

приемником, соединенным треугольником; 

4) трехпроводная система, образованная источником и приемником, каждый из 

которых соединен  треугольником; 

5) трехпроводная система, образованная источником, соединенным  треуголь-

ником и приемником, соединенным звездой. 
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В каждом из этих вариантов при постановке конкретных расчетных задач воз-

можны различные допущения относительно параметров системы: 

1) источник может быть идеальным симметричным (с нулевыми внутренними 

сопротивлениями фаз), неидеальным симметричным (с активными или активно-

индуктивными внутренними сопротивлениями фаз и, наконец, несимметричным); 

2) линейные провода могут быть идеальными с (нулевыми сопротивлениями) 

или неидеальными. Возможны обрывы линейных проводов и их короткие замыкания; 

3) нагрузка может быть симметричной, несимметричной, иметь различный ха-

рактер в разных фазах.  Возможны обрывы фаз приемника, а также их короткие замы-

кания. 

Относительно данных схем чаще всего ставится задача расчета установившего-

ся гармонического режима, которая решается символическим методом (методом ком-

плексных чисел). При коммутационных и аварийных режимах интерес представляют 

переходные процессы, которые могут быть опасными для оборудования или обслу-

живающего персонала. 

Следует также отметить, что в последнее время возрастает роль силовой элек-

троники, что необходимо учитывать при расчете ТЭЦ. 

Описанное выше разнообразие схем и задач их анализа приводит к необходи-

мости использования компьютерного моделирования ТЭЦ, в связи с чем возрастает 

роль соответствующих математических моделей и их реализаций на персональных 

компьютерах. С этой целью используются математические пакеты (MATLAB [1-3], и 

др.) и специализированные системы (Simplorer). Их общими недостатками являются 

высокая стоимость, а также необходимость приобретения дополнительных модулей.  

Так, например, дополнительно к пакету MATLAB необходим программный модуль 

Simulink, содержащий подсистему SimPowerSystems. Математические пакеты не со-

держат достаточно широкой базы встроенных описаний полупроводниковых прибо-

ров (диодов, тиристоров, транзисторов), что препятствует моделированию задач си-

ловой электроники. 

От указанных недостатков свободен предлагаемый в данном докладе подход: за 

счет использования свободно распространяемых SPICE-программ схемотехнического 

моделирования (SPICE-симуляторов [4]) повышается универсальность и снимается 

проблема финансовых затрат. Надежность результатов, получаемых с помощью неко-

торых программ этого типа (LTspice [5], WinSpise3[6], Spice Opus[7] и др.), подтвер-

ждается их многолетним использованием широкими кругами специалистов. Посколь-

ку SPICE-симуляторы изначально разрабатывался для расчета электронных цепей, 

они содержат встроенные описания электронных приборов, и проблема моделирова-

ния цепей силовой электроники также во многом снимается. Таким образом, свобод-

но распространяемые SPICE-программы схемотехнического моделирования могут 

служить достаточно надежной основой для моделирования динамических  и устано-

вившихся процессов в ТЭЦ. 

Рассмотрим в общих чертах методологию описания ТЭЦ на основе языка 

SPICE. На первом этапе отдельные компоненты ТЭЦ задаются в виде подсхем. 

Например,  на рис. 1 представлены схемы реальных трехфазных источников с учетом 

активно-индуктивного характера внутренних сопротивлений фаз. 
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                                 а)                                                                      б) 

Рис. 1. Схемы трехфазных источников, соединенных звездой (а) и треугольником 

(б), в SPICE- обозначениях с учетом внутренних сопротивлений фаз 

 

Действующие значения напряжений фазных источников генератора (VEA, VEB, 

VEC) заданы характерными величинами 220 В.  Эти источники  также можно исполь-

зовать в качестве «амперметров» для определения токов генератора. Начальная фаза 

источника фазы А  (VEA) задана равной нулю. Для фаз B и C начальные фазы состав-

ляют 120  и 120  соответственно. Значения внутренних сопротивлений и индук-

тивностей установлены очень малыми, так как обычно в практических расчетах ими 

пренебрегают (идеальный источник). В кружках указаны имена узлов, соответствую-

щие правилам SPICE. Текстовые описания схем рис. 1  в форме подсхем имеют вид 

(табл. 1) 

Таблица 1 

Текстовые описания схем трехфазных источников рис. 1 а,б 

.SUBCKT GEN_STAR AG  BG  CG  NG 

VEA  A2  NG  AC  220   0 

VEB  B2  NG  AC  220  -120 

VEC  C2  NG  AC  220   120 

RAG   A1  A2  1N 

RBG   B1  B2  1N 

RCG   C1  C2  1N 

LAG   AG  A1  1P 

LBG   BG  B1  1P 

LCG   CG  C1  1P 

.ENDS 

 

.SUBCKT GEN_TRIANGLE AG  BG  

CG 

VEA  A2  BG  AC  220   0 

VEB  B2  CG  AC  220  -120 

VEC  C2  AG  AC  220   120 

RAG   A1  A2  1N 

RBG   B1  B2  1N 

RCG   C1  C2  1N 

LAG   AG  A1  1P 

LBG   BG  B1  1P 

LCG   CG  C1  1P 

.ENDS 

 

Аналогично описывается трехфазные приемники. Пусть в каждой фазе актив-

но-индуктивного приемника последовательно с резистором 100 Ом включена индук-

тивность 0,1 Гн (рис. 2). 
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Рис. 2. Схемы трехфазных активно-индуктивных  приемников, соединенных 

звездой (а) и треугольником (б), в SPICE- обозначениях 

Для определения фазных и линейных токов, а также тока в нейтральном прово-

де, в схему добавлены источники с нулевым напряжением -«амперметры». Например, 

на рис. 2,а токи источников VAA, VAB, VAC, VAN соответствуют фазным токам звезды 

и току в нейтральном проводе. На рис. 2,б токи источников VAA, VAB, VAC соответ-

ствуют линейным токам треугольника, в то время как токи источников VAAB, VABC, 

VACA соответствуют его фазным токам. Этот прием широко применяется во всех вер-

сиях SPICE. 

Подобным образом можно описать сколь угодно сложные схемы приемников с 

реактивными элементами, в том числе с учетом взаимной индуктивности. 

Текстовые описания подсхем приемников, соединенных звездой 

(LOAD_STAR) и треугольником (LOAD_TRIANGLE) приведены ниже. 

Таблица 2 

Текстовые описания схем схем трехфазных приемников рис. 2 а,б 

.SUBCKT LOAD_STAR A  B  C  N 

VAA  A2  N1  AC  0 

VAB  B2  N1  AC  0 

VAC  C2  N1  AC  0 

VAN  N1  N   AC  0 

RA   A1  A2  100 

RB   B1  B2  100 

RC   C1  C2  100 

LA   A  A1  0.1 

LB   B  B1  0.1 

LC  C  C1  0.1 

.ENDS 

.SUBCKT LOAD_TRIANGLE A  B  C 

VAA   A   A0   AC  0 

VAB   B   B0   AC  0 

VAC   C   C0   Ac  0 

VAAB  A2  B0   AC  0 

VABC  B2  C0   AC  0 

VACA  C2  A0   AC  0  

RAB   A1  A2  100 

RBC   B1  B2  100 

RCA   C1  C2  100 

LAB   A0   A1  0.1 

LBC   B0   B1  0.1 

LCA   C0   C1  0.1 

.ENDS 

Используя полученные ранее подсхемы отдельных частей ТЭЦ, можно соста-

вить достаточно общее описание системы в целом. При этом будем полагать, что ис-

точники и приемники могут быть соединены в звезду и (или) в треугольник. Соответ-

ствующая схема представлена на рис. 3, где приняты следующие обозначения для эк-

земпляров подсхем (или, более кратко, псевдо-элементов): 
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XGEN_STAR — экземпляр подсхемы генератора, соединенного звездой 

 (описание подсхемы содержится в блоке .SUBCKT  GEN_STAR … .ENDS); 

XGEN_TRIAN — экземпляр подсхемы генератора, соединенного треугольником 

 (описание подсхемы содержится в блоке .SUBCKT  GEN_TRIANGLE … .ENDS ); 

XLINE — экземпляр подсхемы четырехпроводной линии  

 (описание подсхемы содержится в блоке .SUBCKT  LINE … .ENDS ); 

XLOAD_STAR — экземпляр подсхемы приемника, соединенного звездой 

 (описание подсхемы в блоке .SUBCKT  LOAD_STAR … .ENDS); 

XLOAD_TRIAN — экземпляр подсхемы приемника, соединенного треугольни-

ком (описание подсхемы в блоке .SUBCKT  LOAD_TRIANGLE … .ENDS ). 

Напомним, что по правилам SPICE имя  псевдо-элемента должно начинаться с 

латинской буквы "X".  

На рис. 3 псевдо-элементы обозначены прямоугольниками, внутри которых 

указаны имена внешних полюсов подсхем, используемые в их описаниях. Эти имена, 

перечисленные в директивах .SUBCKT, являются локальными внутри описаний и по-

этому могут совпадать для разных подсхем. Так, например, имена AG, BG, CG ис-

пользуются в описаниях подсхем GEN_STAR, GEN_TRIANGLE и  LINE. 

Глобальные узлы рассматриваемой трехфазной цепи  обозначены цифрами 0, 1, 

2, …7. В этих узлах псевдо-элементы  соединяются своими внешними полюсами, об-

разуя единую цепь. В качестве "земли" (узел 0) выбрана нейтральная точка генерато-

ра NG. Высокоомные резисторы RA0, RB0, RC0, RN0  необходим для исключения 

«повисания» узлов 4…7 в тех случаях, когда один или несколько зажимов приемника 

отключены от линии. Сопротивления этих резисторов приняты равными 1 ТОм = 

10
12

 Ом 

 
Рис. 3. Обобщенная схема трехфазной линии в SPICE-обозначениях 

Текстовое SPICE-описание схемы рис. 3 приведено ниже. 

*====== 3-PHASE SYSTEM ======* 

RA0  4  0  1T 

RB0  5  0  1T 

RC0  6  0  1T 

RN0  7  0  1T 

*--------  generators --------- 

XGEN_STAR  1  2  3  0 GEN_STAR 

XGEN_TRIAN  1  2  3 GEN_TRIANGLE 

*--------  line --------- 

XLINE 1  2  3  0  4  5  6  7 LINE 
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*--------  loads --------- 

XLOAD_STAR 4  5  6  7 LOAD_STAR 

XLOAD_TRIAN 4 5 6 LOAD_TRIANGLE 

Данное описание использовалось для тестовых расчетов в установившемся 

гармоническом режиме. Погрешность по отношению к точным значениям составила 

менее 0,1%. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ НА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ  

И НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПЕРЕЕЗДАХ 

 

Аннотация. В статье предложены методы автоматического регулирования 

скорости подвижного состава на основе использования аппаратуры спутниковой 

радионавигационной системы GPS – ГЛОНАСС. Зоны сближения с переездами и 

контрольные точки регулирования и снижения скорости переносятся на цифровую 

карту пути, которая хранится в блоке памяти системы автоматического регулиро-

вания скорости. Текущая путевая ордината поезда и скорость его движения оцени-

вается в непрерывном времени с помощью аппаратуры спутниковой радионавигаци-

онной системы ГЛОНАСС. Блоком управления системы оценивается текущее ме-

стоположение поезда, его скорость и принимается решение о начале и окончании 

автоматического торможения поезд. На машиниста возлагается принятие оконча-

тельного решения о начале увеличения скорости при проследовании переезда, либо о 

необходимости торможения перед переездом средствами служебного торможения 

в конце автоматического снижения скорости движения перед переездом до безопас-

ного уровня. 

Ключевые слова: переезд, автоматизация движения, контроль безопасности 

на переездах, спутниковая навигация на железной дороге 
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Введение 

ОАО «РЖД» отмечает рост количества ДТП и тяжести их последствий на 

железнодорожных переездах. Так на Красноярской ж.д. за 9 месяцев с начала 2017 

года зафиксировано 134 ДТП, отмечается рост тяжести последствий на 

железнодорожных переездах. За указанный период пострадали 171 человек, погибли – 

56 человек. Для сравнения, за весь 2016 г на переездах Красноярской ж.д. пострадало 

84, а погибло 29 человек. При этом по вине водителей автотранспорта рост ДТП на 

ж.д. переездах составил 43 % за 2017 г в сравнении с 2016 г. Таким образом, остается 

актуальной задача разработки новых методов, алгоритмов и технических средств для 

обеспечения и повышения безопасности движения на переездах.[6] 

Метод безусловного регулирования скорости подвижного состава на не-

охраняемом и необслуживаемом переездах. 

Для обеспечения безопасности движения на неохраняемых и необслуживаемых 

переездах в данной статье рассмотрен метод безусловного регулирования скорости 

подвижного состава в зоне сближения с переездом на основе переноса ответственно-

сти с переезда и водителей автотранспорта на локомотив. При этом в зависимости от 

категории переезда (неохраняемые или необслуживаемый) можно предложить два 

возможных алгоритма работы системы регулирования движения на переезде.[1-4] 

Алгоритм 1: безусловное регулирование скорости локомотива при вступлении 

в зону сближения с необслуживаемым переездом. Суть действия данного алгоритма 

поясняется на рис. 1. 

 
Рис. 1. Графическая схема алгортима безусловного регулирования  

скорости локомотива 

 

В данном случае реализация метода автоматического регулирования движения 

на переезде базируется на использовании цифровой карты пути и системы спутнико-
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вой навигации ГЛОНАСС (GPS), приемник которой встроен в комплексное локомо-

тивное устройство безопасности и обеспечивает определение текущей путевой орди-

наты и скорости движения поезда. [8] На цифровой карте пути перед каждым переез-

дом нанесены виртуальные зелёный и желтый заградительные светофоры, а также 

заранее рассчитаны до которых должен повысить скорость машинист после просле-

дования данного переезда, чтобы сохранить требуемую пропускную способность пе-

регона (станции). Первый виртуальный заградительный светофор соответствует ор-

динате начала зоны сближения с конкретным переездом Виртуальный желтый свето-

фор соответствует целевой точке вывода поезда к началу защитного интервала с без-

опасной для данного участка пути и переезда скоростью На участке между точками А 

и Б тормозная система локомотива осуществляет автоматическое снижение скорости 

локомотива в соответствие с заданной программой снижения скорости и текущей пу-

тевой ординатой и скоростью, определенной с помощью аппаратуры ГЛОНАСС 

(GPS) (кривая 1, рис. 1).[1-4] 

Поле вступления поезда в точку 2 с безопасной скоростью комплексное локо-

мотивное устройство безопасности автоматически начинает подавать световой и зву-

ковой сигналы в сторону переезда, оповещает машиниста о необходимости принятия 

решения с подтверждением бдительности. После подтверждения бдительности ма-

шинист принимает решение о дальнейшем скоростном режиме проследования через 

переезд, ориентируясь на текущую визуальную обстановку и окружающие условия 

ведения поезда. Решение машиниста в точке 2 носит вариативный характер: 

- вариант № 1: если переезд занят - транспортное средство находится на пе-

реезде (ДТП, нарушение эксплуатации автомобиля на переезде и пр., либо в пределах 

«треугольника безопасности» имеется автотранспортное средство с очевидными при-

знаками «неадекватного вождения»), то машинист снижает скорость подвижного со-

става средствами служебного торможения до полной остановки перед ж. д. переез-

дом; 

- вариант № 2: если переезд свободен - транспортное средство проследовало 

ж. д. переезд и в зоне видимости нет другого транспортного средства в пределах 

«треугольника безопасности» (рис.1), то машинист не снижая скорости проследует 

переезд и начинает увеличивать скорость до рекомендованного уровня (кривая 2 

на рис.1); 

- вариант № 3: если переезд условно свободен – плохие условия видимости, 

имеется автотранспортное средства в пределах «треугольника безопасности», то ма-

шинист после подтверждения бдительности не вмешивается в процесс ведения поезда 

и продолжает двигаться с безопасной скоростью. Водитель автотранспортного сред-

ства, в данном случае, получает более безопасные и комфортные условия для просле-

дования переезда или принятия решения об остановке перед переездом. После про-

следования переезда, машинист начинает увеличивать скорость до рекомендованно-

го уровня (кривая 2 на рис. 1); 

Достоинством безусловного метода являются: высокая надёжность системы 

торможения, минимальная стоимость и габаритные размеры и масса устройств авто-

матики. Недостатком является низкая пропускная способность при преждевременном 

снижении скорости подвижного состава. 

Метод условного регулирования скорости подвижного состава на неохра-

няемом и необслуживаемом переездах 
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Алгоритм 2: условное регулирование скорости локомотива при вступлении в 

зону с неохраняемым переездом. Графически принцип действия показан на рис. 2. 

В этом случае метод основан на использовании путевых (индуктивных) датчи-

ков обнаружения препятствия, установленных в зоне конфликта на переезде, помимо 

цифровой карты пути и системы спутниковой навигации ГЛОНАСС (GPS) со встро-

енным приёмником в комплексное локомотивное устройство безопасности, Путевой 

датчик при обнаружении транспортного средства в зоне конфликта на переезде по ра-

диоканалу (рельсовой цепи) передают информацию в кабину машиниста на индика-

тор со светодиодными лампочками, в течении 5 сек. машинист получает информацию 

о переезде на индикаторе.[8] 

На цифровой карте пути перед каждым неохраняемым и необслуживаемым пе-

реездом нанесён виртуальный красный заградительный светофор на защитном рас-

стоянии 150-800 м. (точка В). Ордината переезда показана в точке А. На защитном 

участке между точками А и В тормозная система поезда осуществляет автоматиче-

ское снижение скорости, если на переезде находится неподвижно транспортное сред-

ство (ДТП, авария), в соответствие с заданной программой снижения скорости и те-

кущей путевой ординатой, определенной с помощью аппаратуры ГЛОНАСС (GPS) 

(кривая 3, рис. 2).  

Рис. 2. Схема алгортима условного регулирования скорости локомотива 

Поле вступления поезда в точку 1 с безопасной скоростью комплексное локо-

мотивное устройство безопасности автоматически начинает подавать световой и зву-
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ковой сигналы в сторону переезда, оповещает машиниста о необходимости принятия 

решения с подтверждением бдительности. Путевые датчики передают информацию 

на индикаторе в кабину машиниста о свободности переезда, машинист проследует 

через переезд с установленной скоростью (кривая 1, рис. 2).  

При нахождении подвижного состава в точке 2, информация о состоянии пере-

езда через путевые датчики имеет вариативный характер: 

- вариант № 1: если переезд занят - транспортное средство находится на пере-

езде (ДТП, нарушение эксплуатации автомобиля на переезде и пр., либо в пределах 

«треугольника безопасности» имеется автотранспортное средство с очевидными при-

знаками «неадекватного вождения»), то машинист снижает скорость подвижного со-

става средствами экстренного торможения до полной остановки перед ж. д. переез-

дом; 

- вариант № 2: если переезд условно свободен – плохие условия видимости, 

имеется автотранспортное средства в пределах «треугольника безопасности», то ма-

шинист после подтверждения бдительности не вмешивается в процесс ведения поезда 

и продолжает двигаться с безопасной скоростью. Водитель автотранспортного сред-

ства, в данном случае, получает более безопасные и комфортные условия для просле-

дования переезда или принятия решения об остановке перед переездом. После про-

следования переезда, машинист начинает увеличивать скорость до рекомендованно-

го уровня (кривая 2 на рис.2); 

Достоинствами условного метода являются точность передачи координаты по-

движного состава; увеличение пропускной способности через ж. д. переезд. Варианты 

проследования через переезд по двум случаям (100% свободность или занятность пе-

реезда) переносится без подтверждения бдительности машинист (нет человеческого 

фактора) система по снижению является более надёжной по функционированию. [5] 

Заключение  

Использование спутниковой системы позволяет увеличить пропускную спо-

собность перегонов  с переездами за счёт перехода к информационно-управляющим 

системам и контролем дислокации подвижного состава в реальном времени, предот-

вратить аварий и катастроф на переездах, обеспечить контроль целостности переезда 

и доступность системы о скорости подвижного состава. 
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ТРАДИЦИОННЫХ И ЛУЧЕВЫХ ФИЛЬТРОВ 

 

Аннотация. Современная структура электропотребления определяется рас-

ширяющейся нелинейной нагрузкой, характер которой определен алгоритмом функ-

ционирования источников вторичного электропитания. Для снижения высших гар-

моник в случае неизменного нелинейного сопротивления нагрузки возможно примене-

ние ФКУ на основе пассивных фильтров.  

Оценка уровня надежности выполнена по методике учета надежности каж-

дого элемента схемы, участвующего в алгоритме преобразования электрических ве-

личин. В соответствии с методикой расчет производится методом «λ - характери-

стик», основанном на интенсивности отказов комплектующих изделий и поправоч-

ных коэффициентах, учитывающих реальные условия и режимы эксплуатации.  

Ключевые слова: надежность, фильтрокомпенсирующее устройство, нели-

нейная нагрузка, гармонические составляющие. 

 

Современная структура электропотребления определяется расширяющейся не-

линейной нагрузкой, характер которой определен алгоритмом функционирования ис-

точников вторичного электропитания (ИВЭ). По этой причине энергоснабжающие 

организации столкнулись с серьезной проблемой «заражения» распределительных се-

тей высшими по отношению к промышленной частоте гармониками. 

Таким образом, актуальным является решение задачи фильтрации высших гар-

моник. [1]  

Для снижения высших гармоник в случае неизменного нелинейного сопротив-

ления нагрузки возможно применение фильтрокомпенсирующих устройств на основе 

пассивных фильтров.  

Пассивный фильтр гармоник (ПФГ) представляет пассивную частотно-

селективную цепь, обеспечивающую подавление или ослабление высших гармоник, 

генерируемых нелинейной нагрузкой [2,3]. Основными достоинствами пассивных 

фильтров являются их простота и экономичность. Они дешевы, не требуют регуляр-

ного обслуживания, могут выполнять одновременно функции, как подавления гармо-

ник, так и коррекции коэффициента мощности. 
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Основной, традиционной конфигурацией ПФГ является последовательный ко-

лебательный контур (рис 1.), настроенный на частоту определенной гармоники. Для 

одновременного подавления нескольких гармоник используют широкополосные 

фильтры.  Характеристики пассивных фильтров достаточно подробно описаны в [4-

9].  

Включение последовательного колебательного контура  в каждую фазу трех-

фазной сети не вызывает симметрирующего эффекта. 

 
Рис. 1. Последовательный колебательный контур 

 Для симметрирования питающей сети и снижения влияния высших гармоник 

нелинейной нагрузки перспективным является использование в трехфазной сети 

фильтра, соединенного по схеме «звезда» с четырьмя ответвлениями (рис. 2). [10] 

Рассматриваемая топология позволяет уменьшить общее количество реактив-

ных элементов, образующих фильтр, и повысить экономическую эффективность, 

например, сетей освещения, в сравнении с традиционными схемами. [11] 

С помощью такой схемы образуется силовой фильтр с двумя резонансными ча-

стотами. Одна резонансная частота для гармоник токов, образующих симметричные 

составляющие прямой и обратной последовательности, а вторая резонансная частота 

для токов, образующих систему нулевой последовательности. Для реализации схемы 

используются только пассивные элементы. 

Предлагаемая топология состоит из трёх ветвей с тремя идентичными сопро-

тивлениями ZФ и одного нейтрального ответвления  Z0. 

Для оценки надежности четырехлучевого фильтра был проведен расчет». [12] 

В соответствии с методикой расчет производился методом «λ - характеристик», 

основанном на интенсивности отказов комплектующих изделий и поправочных ко-

эффициентах, учитывающих реальные условия и режимы эксплуатации. При этом 

принимались следующие допущения: 

1) отказы комплектующих изделий (КИ) являются случайными независимыми 

событиями; 

2) одновременно два и более КИ отказать не могут; 

3) интенсивность отказов (ИО) КИ в течение срока службы в одних и тех же 

рабочих режимах и условиях эксплуатации являются  постоянной. 

Интенсивность отказов блока, состоящего из m комплектующих изделий, опре-

делялась как 
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1

m

i

 
где λi– интенсивность отказов i–го КИ в рабочих режимах и условиях. 

Средняя наработка блока на отказ определялась как  

1
. 

Интенсивность отказов КИ определялась как  

0 1 2 ...i na a a
 где λ0 - интенсивность отказов КИ в нормальных режимах и условиях эксплуа-

тации;  

a1,a2,…an – поправочные коэффициенты. 

Значение λ0 и поправочные коэффициенты определялись по таблицам, пред-

ставленным в [12]. 

1. Фильтрокомпенсирующее устройство (ФКУ) состояло из следующих блоков: 

1) блок управления током (БУТ) (рисунок 3), 

2) блок фильтрации в двух исполнениях: 

а) однофазный (БФО) (рисунок 4),  

б) трехфазный (БФТ) (рисунок 5). 

Блок управления током состоял из следующих элементов: конденсатор, 2 рези-

стора, 4 диода и 8 паек, которые с позиций обеспечения надежности соединялись по-

следовательно. 

 
Рис. 2. «Звезда» с четырьмя ответвлениями 

 

Блок фильтрации однофазный состоял из 5 дросселей, 5 конденсаторов, 5 рези-

сторов и 10 болтовых соединений, а блок фильтрации трехфазный – из 4 дросселей, 3 
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конденсаторов и 8 болтовых соединений, которые с позиций обеспечения надежности 

также соединялись последовательно. 

2. Время активной работы ФКУ за сутки составляло 12 часов. 

3. Коэффициент нагрузки элементов  Кн= 0,7. 

4. Условия эксплуатации – поле с коэффициентом 1,0. 

5. Климат – холодный с коэффициентом 1,0. 

6. Качество обслуживания – управление агрегатами с коэффициентом 2. 

 
Рисунок 3. Блок управления током 

 
Рисунок 4. Блок фильтрации однофазный 

Общий поправочный коэффициент       0,7 1,0 1,3 2 1,82a
 Интенсивность  отказов блока управления током: 
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ИО: диоды             
6 60,1 10 4 0,4 10 ,  

резисторы              
6 60,008 10 2 0,016 10  

конденсатор           
6 60,3 10 1 0,3 10  

пайки                     
6 60,001 10 8 0,008 10 . 

Итого                     
60,724 10 1 /час. 

 
Рис. 5. Блок фильтрации трехфазный 

 

Всего с учетом поправочного коэффициента 
6 61,82 0,724 10 1,32 10 1/час. 

Наработка на отказ  

6
610

0,76 10
1,32 часов. 

Интенсивность  отказов блока фильтрации однофазного: 
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ИО:  индуктивности         
6 60,15 10 5 0,75 10 , 

конденсаторы                   
6 60,15 10 5 0,75 10  

болтовые соединения      

 

6 60,1 10 10 1,0 10  

 Итого                               
62,5 10 1/ч 

 Всего с учетом поправочных коэффициентов 
6 61,82 2,5 10 4,55 10 1/час. 

6
610

0,22 10
4,55 часов. 

Интенсивность отказов блока фильтрации трехфазного: 

ИО:  индуктивности                
6 60,15 10 4 0,6 10  

конденсаторы                          
6 60,15 10 3 0,45 10 , 

болтовые соединения              
6 60,1 10 8 0,8 10  

Итого                                       
61,95 10 1/ч 

 Всего с учетом поправочных коэффициентов 
6 61,82 1,95 10 3,55 10 1/час. 

6
610

0,28 10
3,55 часов. 

Интенсивность отказов ФКУ, состоящего из БУТ и БФО: 
6 6 6

1 2 1,32 10 4,55 10 5,87 10 1/час.

  Наработка на отказ  Т = 1/Λ = 10
6
/5,87 = 170358 часов или 19 лет. 

Интенсивность отказов ФКУ, состоящего из БУТ и БФТ: 
6 6 6

1 3 1,32 10 3,55 10 4,87 10 1/час. 

Наработка на отказ Т = 1/Λ = 10
6
/4,87 = 205339 часов или 23 года 

В результате ориентировочных расчетов надежности фильтрокомпенсирующе-

го устройства на этапе технического предложения установлено, что наработка на от-

каз составила 19 лет и 23 года, что сопоставимо со сроком службы основного элек-

трооборудования систем электроснабжения. 

Коэффициенты нагрузок элементов блоков рекомендуется устанавливать не 

более значений, принятых при расчетах надежности.  

 

Выводы 

1. Исходя из результатов расчета видно, что наработка часов на отказ ФКУ че-

тырехлучевой структуры не уступает традиционной однолинейной схеме, что дает 
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основание утверждать об увеличении экономической эффективности при ее исполь-

зовании, например, в сетях освещения. 

2. Данная  схема  позволяет снизить на 30% количество используемых реактив-

ных элементов, образующих фильтр, что снижает его стоимость и повышает 

энргоэффективность электроустановки.  
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РЕЛЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОНТРОЛЛЕРА 

 

Аннотация. Приведены результаты разработки лабораторной установки для 

исследования временных параметров электромагнитных реле. В состав лаборатор-

ной установки входят: источник постоянного или переменного тока, электромаг-
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нитное реле, микропроцессорный контроллер, переключатель. Временные парамет-

ры переключения контактов реле измеряются микропроцессорным контроллером и 

выводятся на жидкокристаллический индикатор.   Приведена схема программы из-

мерения времени отпускания реле. Обучающиеся получают возможность приобре-

тения умений проектирования и программирования микропроцессорных устройств 

измерения временных параметров электромагнитных реле.  

Ключевые слова: электромагнитное реле, микропроцессорный измеритель 

временных параметров реле, лабораторная установка. 

 

В настоящее время электромагнитные реле являются основными элементами в 

устройствах автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. В процессе 

эксплуатации подлежат проверке электрические, временные и механические парамет-

ры электромагнитных реле.  

К временным параметрам электромагнитного реле относятся: время срабатыва-

ния реле, время отпускания реле, время перелета якоря из одного положения в другое. 

Измерение временных параметров электромагнитного реле в текущий момент 

осуществляется новым поколением приборов, построенных на основе микропроцес-

сорной техники, в частности, на микроконтроллерах, в связи с их широким внедрени-

ем во всех областях человеческой деятельности. К примеру, на смену измерителю па-

раметров реле цифровому Ф291 пришел измеритель параметров реле ЧИ 2400[1]. 

Прибор ЧИ 2400 применяется при эксплуатации и ремонте систем автоматики и те-

лемеханики на железнодорожном транспорте, систем автоматики электрических 

станций и подстанций. Измеритель ЧИ 2400 обеспечивает измерение следующих па-

раметров реле: 

–  время до первого срабатывания реле; 

–  время до полного срабатывания реле с учетом дребезга контактов; 

–  время до первого отпускания реле; 

–  время до полного отпускания реле с учетом дребезга контактов; 

–  длительность замкнутого или разомкнутого состояния контактов реле; 

– время от первого переключения одной контактной группы до переключения 

другой контактной группы реле; 

– вычисление разности одноименных параметров для двух групп контактов ре-

ле и вычисление среднего значения измеряемых параметров за заданное число вклю-

чений реле. 

Грамотное применение и обслуживание современных приборов, в частности, 

измерителей временных параметров реле, предполагает знание обслуживающим пер-

соналом принципа работы микропроцессорных систем, возможностей их аппаратной 

и программной реализации.  

С целью получения студентами знаний принципов построения микропроцес-

сорных устройств измерения временных параметров электромагнитных реле, приоб-

ретения умений их проектирования и программирования на кафедре «Автоматики, 

телемеханики и связи» ИрГУПС была разработана лабораторная установка, схема ко-

торой представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки 

 

В состав лабораторной установки входят: источник постоянного тока, 

электромагнитное реле, микропроцессорный контроллер и переключатель. Основой 

лабораторной установки является микропроцессорный контроллер SDK-1.1/S, 

построенный на базе микроконтроллера фирмы Analog Devices ADuC842, 

предназначенный для использования в качестве учебного микропроцессорного стенда 

для изучения и освоения микропроцессорных систем. Контроллер SDK-1.1/S имеет в 

своем составе устройства для ввода/вывода и отображения информации [2]. 

Напряжение с источника постоянного тока подается на обмотку реле. Временные 

параметры переключения контактов реле измеряются контроллером и выводятся на 

его индикатор. Переключатель предназначен для подачи или снятия напряжения с 

обмотки реле и коммутации цепей, определяющих моменты начала и окончания счета 

таймерного устройства контроллера. 

Для измерения времени переключения контактов реле необходима разработка 

программы на языке программирования Си или языке низкого уровня и загрузка ее в 

память микроконтроллера стенда SDK-1.1/S перед началом измерений.  

Ниже на рис. 2 представлена схема программы  измерения времени отпускания 

контактов нейтрального малогабаритного штепсельного медленнодействующего на 

отпускание реле типа НМШМ1-360 и вывода полученного значения на 

жидкокристаллический индикатор. В исходном состоянии напряжение с источника 

постоянного тока подается на обмотку реле, фронтовой и общий контакты реле 

замкнуты. Вывод INT0 микроконтроллера служит для запуска счета таймера в момент 

снятия напряжения с обмотки реле, в исходном состоянии INT0=1. Вывод INT1 

микроконтроллера служит для фиксации момента размыкания контактов реле и 

запрещения счета таймерного устройства микроконтроллера, в исходном состоянии 

INT1=0. С помощью таймерного устройства микроконтроллера осуществляется 
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измерение времени отпускания контактов реле, которое затем отображается на 

жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) контроллера SDK-1.1/S. Коммутация 

цепей выполняется с помощью переключателя.  

 

Начало

Инициализация ЖКИ и таймера

Ожидание начала измерения – снятия 

напряжения с обмотки реле, запуск 

таймера

Ожидание момента размыкания 

контактов реле, запрет счета таймера

Расчет времени отпускания контактов 

реле в секундах

Вывод времени отпускания контактов 

реле на ЖКИ

Конец

 
 

Рис. 2. Схема программы измерения времени отпускания контактов реле 

 

 Разработанная лабораторная установка позволяет проводить исследование вре-

менных параметров электромагнитных реле железнодорожной автоматики с приме-

нением современной элементной базы. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СОСТОЯНИЯ РЕЛЬСОВОЙ ЦЕПИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения алгоритмов 

машинного обучения в целях автоматического контроля и прогнозирования состоя-

ния рельсовой цепи как проблемного элемента инфраструктуры железнодорожной 

автоматики и телемеханики, предложена структура системы, решающей данные 

задачи. 

Ключевые слова: рельсовая цепь, машинное обучение, автоматический кон-

троль, прогнозирование, обучающая выборка, цифровая модель. 

 

На сегодняшний день на железнодорожном транспорте, в том числе и в хозяй-

стве автоматики и телемеханики, применяются и продолжают активно внедряться си-

стемы технического диагностирования и мониторинга (СТДМ) [1]. Эти системы осу-

ществляют непрерывный сбор данных от контролируемых устройств об их текущем 

техническом состоянии. При этом по всей сети железных дорог генерируется колос-

сальный объем диагностической информации. В то же время, возможности систем, 

собирающих данные о состоянии эксплуатируемых устройств, задействованы не в 

полной мере. Следовательно, стоит задача максимально эффективного использования 

потенциала СТДМ [2]. Необходимость решения этой задачи нашла отражение в объ-

явленном в рамках проекта «Цифровая железная дорога» направлении по автоматиза-

ции анализа собираемой диагностической информации и перехода к «малолюдным» 

технологиям [3]. 

Известно, что одним из проблемных объектов инфраструктуры железнодорож-

ной автоматики и телемеханики с точки зрения влияния на эффективность технологи-

ческого процесса на железнодорожном транспорте является рельсовая цепь [4]. Таким 

образом, разработка методологии ее автоматического контроля и прогнозирования 

состояния на основе данных, собираемых СТДМ, является актуальной задачей, для 

решения которой в данной статье рассматривается возможность применения набора 

методов (алгоритмов) машинного обучения. 

Комплекс алгоритмов машинного обучения позволяет осуществлять такие опе-

рации над данными как: классификация, регрессия, кластеризация и др. [5], [6]. К ал-

горитмам машинного обучения, решающим указанные задачи, относятся: метод K-

ближайших соседей (K-Nearest Neighbor), логистическая регрессия (Logistic 

Regression), дерево принятия решения (Decision Tree), метод опорных векторов 

(Support Vector Machine), нейронные сети (Neural Networks), наивный байесовский 

классификатор (Naïve Bayes), метод K-внутригрупповых средних (K-Means)  

и др. [5] - [7] 

Таким образом, применение машинного обучения для автоматического кон-

троля и прогнозирования состояния рельсовой цепи позволяет решить набор задач, 

приведенных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Задачи контроля и прогнозирования состояния рельсовой цепи 

 

Первичной задачей автоматического контроля рельсовой цепи является опре-

деление ее текущего режима работы. Это позволяет выполнить более точную оценку 

параметров этого режима. Указанные задачи могут быть решены на основе различных 

алгоритмов, например, методом логистической регрессии или K-внутригрупповых 

средних [5]. 

Определение сопротивления изоляции (нормальный режим), координат поезд-

ного шунта (шунтовой режим) и обрыва рельсовой линии (контрольный режим) на 

базе текущего режима работы – задачи одного порядка с точки зрения проведения 

контроля и прогнозирования состояния рельсовой цепи, и они разрешимы, например, 

методами опорных векторов или с применением нейронных сетей [6]. 

Прогнозирование состояния рельсовой цепи может быть рассмотрено на основе 

выделения областей нормальной работы и предотказного состояния. Разделение па-

раметров рельсовой цепи на две указанные группы обеспечит своевременное приня-

тие мер по предотвращению отказов. Прогнозирование состояния рельсовой цепи на 

базе имеющейся диагностической информации возможно такими алгоритмами ма-

шинного обучения, как, например, дерево принятия решения или нейронные сети [7]. 

Для выполнения начального этапа работ по применению машинного обучения 

при мониторинге рельсовых цепей необходим источник данных, генерирующий обу-

чающую выборку. Такие данные могут быть получены двумя способами: регистрация 

реальных электрических сигналов в действующей рельсовой цепи и построение циф-

ровой модели рельсовой цепи. 

Реализация первого способа, несмотря на очевидное достоинство, на практике 

осложнена необходимостью подключения к ней регистрирующего оборудования (что 

экономически не всегда оправдано), а также решения вопросов обеспечения безопас-
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ности движения поездов. Поэтому авторами в качестве источника данных для генера-

ции обучающей выборки предлагается применение этой цифровой модели. 

На рисунке 2 показана схема построения цифровой модели рельсовой цепи, ко-

торая содержит блоки входных воздействий, компоновки и выходных данных. Раз-

личные параметры рельсовой цепи учитываются совокупностью компонентов цифро-

вой модели. 

Н
Н РЛ К

Ш
РЛ

К
РЛ

координата 

обрыва 

рельсовой 

линии

координата 

поездного 

шунта

параметры 

аппаратуры 

питающего 

конца

параметры 

аппаратуры 

релейного 

конца

значения 

электрических 

сигналов

выходные данные

блок компоновки 

первичные 

параметры 

рельсовой 

линии

тип 

рельсовой 

цепи

 
Рис. 2. Схема построения цифровой модели рельсовой цепи 

(Н – компонент, замещающий аппаратуру начала рельсовой цепи,  

РЛ
К
 – компонент, замещающий рельсовую линию в контрольном режиме,  

РЛ
Н
 – компонент, замещающий рельсовую линию в нормальном режиме,  

РЛ
Ш

 – компонент, замещающий рельсовую линию в шунтовом режиме,  

К – компонент, замещающий аппаратуру конца рельсовой цепи) 

 

Поскольку рельсовая цепь функционирует в трех режимах работы, , (нормаль-

ный, шунтовой и контрольный [8]), то в блоке компоновки предусмотрены три эле-

мента, замещающих рельсовую линию. Выбор одного из них осуществляется при мо-

делировании требуемого режима. В качестве математического аппарата, описываю-

щего компоненты цифровой модели, используется теория четырехполюсников, кас-

кадное включение которых замещает рельсовую цепь [8], [9]. 

Компоненты модели Н и К не изменяются при переходе рельсовой цепи между 

состояниями [8]. Блок выходных данных накапливает значения рассчитанных моде-

лью электрических сигналов в итоговом массиве обучающей выборки для каждого 

режима работы рельсовой цепи. 
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В соответствии с приведенной структурой и справочными данными из [10] по-

строена цифровая модель кодовой рельсовой цепи 25 Гц при электротяге переменного 

тока. С ее помощью сгенерирована обучающая выборка для трех режимов работы, 

представляющая собой совокупность точек в семимерном пространстве. Параметрами 

этого пространства являются: модуль напряжения на входе рельсовой цепи, модуль и 

фаза напряжения на выходе рельсовой цепи, модуль и фаза тока на входе рельсовой 

цепи, модуль и фаза тока на выходе рельсовой цепи. 

С целью демонстрации результатов моделирования, приведем двумерный вари-

ант полученной выборки (рисунок 3). 
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контрольный

|Uвых|

В

рад

φ
Uвых 

 
Рис. 3. Параметры электрических сигналов рельсовой цепи 

в двумерном пространстве 

 

В качестве осей координат на рисунке 3 выбраны модуль и фаза выходного 

напряжения, отражающие изменение параметров сигнала на путевом приемнике 

рельсовой цепи в каждом режиме работы. Из рисунка 3 видно, что в случае представ-

ления данных обучающей выборки в двумерном пространстве линейно разделимы 

три области точек. Каждая группа точек относится к соответствующему режиму ра-

боты рельсовой цепи. 

Справедливым представляется утверждение, что при увеличении размерности 

пространства представления данных обучающей выборки, сопровождающееся полу-

чением большего количества информации о рельсовой цепи, достоверность разделе-

ния областей обучающей выборки будет возрастать. Для демонстрации этого утвер-

ждения приведем трехмерный график с некоторыми параметрами электрических сиг-

налов на входе и выходе рельсовой цепи во всех режимах ее работы (рисунок 4). 

По аналогии с рисунком 3 на графике отчетливо видны три области точек, ко-

торые могут быть разделены плоскостями. Рассматриваемый пример можно обоб-

щить и на пространство с большей размерностью. 
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Рис. 4. Параметры электрических сигналов рельсовой цепи  

в трехмерном пространстве 
 

Решение представленных на рисунке 1 задач с применением машинного обуче-

ния позволит построить интеллектуальную систему контроля и прогнозирования со-

стояния рельсовой цепи (ИСКПС-РЦ), которая способна реализовать автоматический 

контроль и прогнозирование состояния рельсовой цепи. Предлагаемая структура по-

казана на рисунке 5. 
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Рис. 5. Структура ИСКПС-РЦ 
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При поступлении измеренных электрических сигналов рельсовой цепи на вход 

системы ИСКПС-РЦ запускается классификатор первого уровня S, который решает 

задачу классификации текущего режима работы рельсовой цепи. Сигнал S(t) текуще-

го режима работы рельсовой цепи из классификатора S транслируется на выход си-

стемы. После определения одного из трех состояний, в котором в настоящий момент 

находится рельсовая цепь, запускается один блоков оценки параметров режима Рк, Рн 

или Рш (индексы в названии блоков указывают на принадлежность к соответствую-

щему режиму). Выбранный классификатор на основе входных данных производит 

формирование дополнительной диагностической информации. К такой информации 

относятся: координата обрыва рельсовой линии в контрольном режиме, сопротивле-

ние изоляции рельсовой линии в нормальном режиме, координата поездного шунта в 

шунтовом режиме. Эта информация транслируется на выход системы. Одновременно 

с определением текущего состояния рельсовой цепи, выполняется его прогнозирова-

ние: на основе параметров сигналов рельсовой цепи в блоке П производится класси-

фикация областей нормальной работы и предотказного состояния. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШУНТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ ХОДОВЫХ РЕЛЬСОВ 

 

Аннотация. Представлены результаты разработки устройство для очистки 

поверхности катания ходовых рельсов с целью обеспечения шунтовой чувствитель-

ности электрических рельсовых цепей. Серьезную проблему для обеспечения безопас-

ности и бесперебойности движения поездов представляет ржавчина на поверхно-

сти катания ходовых рельсов. Она приводит к ухудшению шунтового эффекта, что 

приводит к опасному отказу и нарушению безопасности движения поездов– появле-

нию ложной свободности рельсовой цепи при фактической её занятости подвижным 

составом. 

 Ключевые слова: электрические рельсовые цепи, шунтовая чувствитель-

ность, рельсы, поверхность катания 

 

На железных дорогах России применяются электрические рельсовые цепи (РЦ), 

обеспечивающие контроль состояния (свободность или занятость) участка пути и це-

лостность рельсовой линии на данном участке. Кроме этого РЦ обеспечивают пере-

дачу информации о показаниях путевых светофоров на локомотив для работы авто-

матической локомотивной сигнализации. Рельсовая цепь представляет собой участок 

пути, к которому в начале подключается комплект питающей аппаратуры, а в конце 

комплект релейной аппаратуры, проводниками между которыми служат рельсовые 

нити, образованные отрезками рельсов определенной длины [1].  

Одним из основных режимов работы рельсовой цепи является шунтовой ре-

жим, в котором при занятии контролируемого участка пути хотя бы одной колесной 

парой подвижного состава, ток в путевом приемнике должен уменьшиться, а прием-

ник, соответственно, выключиться и выдать дискретную информацию «участок пути 

занят».  

От надежности работы РЦ зависит безопасность и бесперебойность движения 

поездов. Одним из опасных отказов рельсовых цепей является ложная свободность 

контролируемого участка пути при фактическом его занятии подвижной единицей. 

Причиной столь опасного события является не обеспечение шунтовой чувствительно-

сти рельсовой линии. 

Шунтовая чувствительность должна обеспечиваться в наихудших условиях (в 

морозную и сухую погоду) и должна быть не менее 0,06 Ом, то есть быть больше со-

противления одной колесной пары при самых неблагоприятных условиях. Сопротив-

ление колесной пары с учетом переходного сопротивления между колесами и рельса-

ми называется сопротивлением поездного шунта. Сопротивление поездного шунта 

является величиной переменной и зависит от числа колесных пар, находящихся на 

рельсовой линии, скорости движения подвижного состава, состояния бандажей колес 

и, в значительной степени, от состояния поверхности катания рельсов.  
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Проверка станционных и перегонных рельсовых цепей на шунтовую чувстви-

тельность производится в свободное от движения поездов время или в технологиче-

ское "окно" с предварительной записью в журнале осмотра путей, стрелочных пере-

водов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 наложением норматив-

ного шунта сопротивлением 0,06 Ом. 

Для выполнения шунтового режима требуется, чтобы при неблагоприятных 

условиях фактический уровень сигнала на входе приемника (путевое реле) должен 

быть менее величины надежного выключения этого приемника. При этом коэффици-

ент шунтовой чувствительности [1] 

                                                               (1) 

где      Uо – напряжение надежного отпадания якоря реле; 

Uф – фактическое напряжение на обмотке путевого реле в шунтовом режиме. 

 

Одной из причин снижения шунтовой чувствительности, особенно на малодея-

тельных участках и боковых путях крупных станций, является ржавчина на поверхно-

сти катания рельсов. Рельсы подвержены механическому загрязнению и коррозии ме-

тала, которая возникает в результате атмосферного влияния. При этом переходное со-

противление между колесами подвижного состава и рельсами увеличивается, а шун-

товой эффект ухудшается, что может привести к появлению ложной свободности 

рельсовой цепи при фактической её занятости подвижным составом – опасному отка-

зу, напрямую влияющему на безопасность движения поездов. 

Анализ статистики выключенных рельсовых цепей по причине не обеспечения 

шунтовой чувствительности в границах железных дорог Транссибирской магистрали 

за последние пять лет показал, что их доля составляет порядка 35 – 40 % от общего 

количества выключенных устройств. Это, в свою очередь, влияет на бесперебойность 

движения поездов и требует проведения работ по механической очистке поверхности 

катания рельсов. 

В настоящее время с целью обеспечения шунтового эффекта повсеместно при-

меняется метод очистки рельсов с использованием подвижного состава, в основном 

тепловозов, при прохождении которых по участкам пути с ржавыми рельсами проис-

ходит их «зачистка». Такой метод не обеспечивает должной очистки поверхности ка-

тания рельсов от ржавчины и требует значительных затрат топливно-энергетических 

ресурсов. 

Профильная шлифовка рельсов рельсошлифовальными поездами осуществля-

ется для восстановления профиля головок рельсов, удаления волнообразных неровно-

стей и дефектного слоя металла на рабочих поверхностях головок рельсов [2]. Ис-

пользование таких поездов для решения обозначенной проблемы не рационально. 

Известен шлифовальной станок для шлифования железнодорожных рельсов, 

оснащенный  копировальной рамой, двигателем, установленным на раме агрегата, и 

шлифовальным органом, выполненным с возможностью перемещения относительно 

рельса [3]. Его недостатками является сложность конструкции и, как следствие, зна-

чительная стоимость. 

Другое устройство для шлифовки головки рельса [4], предназначенное для 

шлифования головки рельсов перед укладкой их на железнодорожный путь для 

устранения неровностей, в том числе в зоне сварных стыков имеет большой недоста-

ток – оно не предусмотрено для использования на рельсах, уложенных в путь.  
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Для эффективной очистки поверхности катания рельсов предлагается исполь-

зовать представленное устройство, на которое получен патент на полезную модель 

[5]. Целью применения изобретения является повышение надежности работы рельсо-

вых цепей, выражающееся в плановой очистке рельс от загрязнений с минимальными 

затратами и исключении использования локомотивов, что, в свою очередь, позволяет 

повысить безопасность и бесперебойность движения поездов. 

Это достигается тем, что предлагаемое устройство не требует квалифициро-

ванного персонала и большого потребления топливно-энергетических ресурсов. В си-

лу конструктивных особенностей устройство позволяет, не разрушая металла произ-

водить качественную отчистку рельс от любых видов загрязнений, что обеспечивает 

надежную шунтовую чувствительность рельсовых цепей.  

На рис. 1 представлена конструкция устройства. Устройство состоит из метал-

лической рамы 1 с четырьмя металлическими колесами 2, представляющей собой те-

лежку, служащую для установки на очищаемые ходовые рельсы 3. Для электропита-

ния двух электродвигателей 5, прикрепленных через амортизационные пружины 6 к 

раме вертикально относительно поверхности катания рельсов на тележке установлена 

бензо-электростанция 4.  На валах двигателей закреплены шлифовальные элементы 7, 

параллельность рабочей плоскости которых относительно поверхности катания рель-

сов обеспечивается жесткой конструкцией рамы. Для осуществления движения те-

лежки в рабочем положении используются рабочие рукоятки 8, а для переноски и 

установки устройства на рельсы используются специальные ручки для переноса 

устройства 9. Также имеется блок включения и отключения питания 10 и соедини-

тельные кабели 11. 

 
 

Рис. 1. Устройство для очистки поверхности катания ходовых рельсов 

Устройство работает следующим образом. При необходимости очистки по-

верхности катания рельсов от ржавчины или загрязнений технический персонал при 

отсутствии движения поездов, без получения технологического «окна» в графике 
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движения поездов, устанавливает устройство очистки поверхности катания ходовых 

рельсов вручную на путь. При этом шлифовальные части 7 рабочей плоскостью опи-

раются на поверхность катания рельсов. При включении электродвигателей шлифо-

вальные части, вращаясь, очищают поверхность катания рельсов. В процессе движе-

ния устройства по рельсам вперед или назад производится очистка поверхности ката-

ния обоих рельсов по всей длине обрабатываемого участка пути. 

Таким образом, применение предлагаемого устройства позволит эффективно 

очищать поверхность катания рельсов от загрязнений и ржавчины при малом исполь-

зование топливно-энергетических и трудовых ресурсов, повысить надежность работы 

рельсовых цепей и обеспечить безопасность и бесперебойность движения поездов на 

магистральных и промышленных железных дорогах. 
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Аннотация. Эффективность удаления наледи электромеханическим методом 

зависит от характера свободной затухающей волны, распространяющейся в прово-

де ЛЭП под воздействием импульсного нагружения. В настоящее время проведено 

большое количество исследований распространения волн и колебаний в стержнях и 

струнах, вызываемых аэродинамическими нагрузками. Существующие математиче-

ские модели волновых колебаний требуют доработки для применения их к постав-

ленной задаче, вследствие чего возникает необходимость проведения численного мо-

делирования свободных затухающих колебаний в проводе ЛЭП. 

Ключевые слова: свободные колебания в струне, импульс, продольная волна, 

растягивающее напряжение. 
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Среди методов профилактики и освобождения проводов ЛЭП от гололедных 

отложений наиболее перспективным является электромеханический метод ударного 

воздействия на провод [1]. Для эффективного применения подобных методов возни-

кает необходимость расчета оптимальной формы импульса [2], передаваемого 

устройством на провод, способного возбудить такие свободные колебания в проводе, 

которые распространяясь по всей длине пролета не потеряли бы достаточного изгиб-

ного и растягивающего напряжения, вызывая откалывание льда. Данная задача может 

быть разбита на два этапа: выявление зависимости распространения свободной волны 

по всей длине пролета от формы импульса и выбор оптимальной энергии импульса, 

достаточной для удаления льда. Решение первой задачи начинается с поиска матема-

тической модели распространения свободных колебаний при поперечном ударе по 

гибкой деформируемой струне или канату. 

 Первые попытки математического описания и объяснения причин пляски (га-

лопирования) проводов, вибрации и подскока в связи со сбросом льда были предпри-

няты еще в 1930-х годах, когда началось массовое строительство воздушных линий 

электропередач и появились первые сообщения о вызванных этими явлениями по-

вреждениях. Модели динамического отклика систем ЛЭП, связанные с феноменом 

сброса льда, были получены Морганом и Свифтом [3]. В [4] было проведено модели-

рование в среде конечных элементов нелинейных динамических характеристик ЛЭП 

после внезапного удаления льда. Коллар и др. [5] имитировали динамический отклик 

участка с пятью пролетными линиями после трех типов сценариев удаления льда: (1) 

мгновенный сброс льда на всем пролете, (2) распространение удаления льда вдоль 

пролета с заданной скоростью и дискретное удаление льда (3). Численные результаты 

показали хорошее согласие с реальными испытаниями, проведенными Ван Дайком и 

Лейневилем [6].  

Известна модель колебаний провода, для которой определение аэродинамиче-

ских нагрузок производятся методом вихревых элементов. Этот подход реализован в 

программном комплексе [7]. 

В [8] разработано математическое описание и построена математическая мо-

дель процессов, происходящих при удалении гололеда с провода ЛЭП электродина-

мическим методом. В силу того, что разрушение ледового покрытия связано с изме-

нением жесткости провода, покрытого льдом, в основу модели положено представле-

ние провода с гололедом, натянутого в пролете, в виде шарнирно-опертого стержня с 

действующей на него периодической равномерно распределенной нагрузкой (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Представление провода в виде шарнирно опертого стержня 

 

Основными видами разрушающего воздействия в процессе очистки при такой 

постановке задачи являются изгибные и растягивающие напряжения. При этом в про-

воде происходят вынужденные колебания. Получено уравнение, описывающее взаи-
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мосвязь между физическими параметрами пролета ЛЭП (длина пролета, структура 

провода), толщиной стенки гололеда, параметрами передаваемых в линию импульсов 

(частота и амплитуда) и амплитудой механических колебаний провода. 

  (1) 

При известной амплитуде и частоте колебаний можно определить величины из-

гибных и продольных напряжений, возникающих во льду. 

Изгибное и растягивающее напряжение, возникающее во льду равно: 

  (2) 

  (3) 

Описанная модель близка к решению поставленной задачи, однако требует до-

работки, т.к. нагрузка, вызывающая колебания провода в нашем случае прикладыва-

ется не равномерно по всей длине провода, а только в центральной точке пролета. 

Кроме этого, нагрузка в указанных задачах действует постоянно, т.е. провод под их 

воздействием совершает вынужденные колебания. В решаемой нами задаче провод 

испытывает ударную нагрузку после чего совершает свободные колебания. 

В работах [9] получены числовые модели колебаний кабеля при импульсной 

нагрузке, приложенной в точке центра пролета (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель провода в среде конечных элементов 

 

В сравнении с экспериментальными данными, эта модель переоценивает мак-

симальное значение как натяжения кабеля, так и смещения среднего диапазона. Авто-

ры объясняют это несоответствие неизменно заданной жесткостью при растяжении 

многожильного кабеля и полным игнорированием изгибной жесткости. Эти упроще-

ния могут быть полезны при моделировании глобального движения кабелей (напри-

мер, пляски проводов), но не для локализованной ударной нагрузки. 

В работе [10] получены нелинейные уравнения продольных и поперечных дви-

жений тяжелого растяжимого каната с учетом его деформирования в поле силы тяже-

сти: 

  (4) 

Определены зависимости статического положения равновесия каната от натя-

жения в точке подвеса и в нижней точке каната, а также угла наклона каната в точке 

подвеса  

  (5) 

  (6) 
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В случае малых колебаний вблизи положения равновесия получены уравнения 

для динамических составляющих продольных и поперечных смещений  

  (7) 

где  – 

статическая часть деформации. 

Делается вывод о том, что продольное смещение частиц оказывает на присо-

единенные к струне элементы влияние, сопоставимое с поперечным смещением. Та-

ким образом, учет продольных смещений позволит более полно описать механизм 

передачи воздействия. 

При решении нашей задачи могут быть использованы полученные в [3] анали-

тические зависимости для максимальной скорости движения частиц и амплитуды 

максимального смещения из задачи удара по ненатянутой струне клином со скоро-

стью V0: 

  

Таким образом, проведенный обзор методов вычисления распространения сво-

бодных колебаний в закрепленном канате под воздействием ударного нагружения в 

центральной точке пролета показывает, что не существует математического аппарата, 

полностью описывающего поставленную задачу. 

 

 
Рис. 3. Модель провода 

 

Дальнейшее исследование распространения свободных колебаний в проводе 

при поперечном ударе целесообразно проводить с учетом повивов и жесткости 

(рис.3), при этом импульс будет направлен перпендикулярно оси Ох1х2. Численными 

методами будет получена форма затухающей продольной и поперечной волны. 

 

Библиографический список 

1. Никитина И.Э., Абдрахманов Н.Х., Никитина С.А. Способы удаления льда с 

проводов линий электропередачи // Нефтегазовое дело. – 2015.–№3.–C.794-823. URL: 

http://ogbus.ru/article/sposoby-udaleniya-lda-s-provodov-linij-elektroperedachiways-of-

removal-of-ice-from-wires-of-power-lines/ (дата обращения 19.03.2018) 

2. Ратушняк В.С. Обоснование необходимости разработки нового способа 

очистки проводов ЛЭП от гололедных отложений // Инновационные технологии на 

железнодорожном транспорте: труды  XXI  Межвузовской  научно-практической  

конференции  КрИЖТ  ИрГУПС ( г. Красноярск, 07.11.2017 г.) / редкол. : В.С. Ратуш-

няк (отв. ред.) [и др.]; КрИЖТ ИрГУПС. –Красноярск: КрИЖТ ИрГУПС, 2017. – 

3. 290 с. –  С. 62-69. 



342 

 

4. Morgan VT, Swift DA. Jump height of overhead-line conductors after the sudden 

release of ice loads. Proc Inst Electr Eng 1964;111:1736–46. 

5. ADINA R&D Inc. ADINA theory and modeling guide. Watertown, MA, USA; 

December 2013. 

6. Kollár LE, Farzaneh M, Van Dyke P. Modeling ice shedding propagation on 

transmission lines with or without interphase spacers. IEEE Trans Power Apparatus Syst 

2013;28:261–7. 

7. Van Dyke P, Laneville A. Simulated ice shedding on a full-scale test line. In: Pro-

ceedings of the 8th international symposium on cable dynamics, Paris, France; 2009. 

8. Иванова, Ольга Алексеевна. Математическое моделирование аэроупругих 

колебаний провода линии электропередачи : диссертация ... кандидата физико-

математических наук : 05.13.18 / Иванова Ольга Алексеевна; [Место защиты: Моск. 

гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана].- Москва, 2013.- 142 с.: ил. 

9. Сухоруков, Сергей Иванович. Автоматизированная система удаления льда с 

проводов ЛЭП : диссертация ... кандидата технических наук : 05.09.03 / Сухоруков 

Сергей Иванович; [Место защиты: Комсомольск-на-Амуре гос. техн. ун-т]. - Комсо-

мольск-на-Амуре, 2016. - 220 с. : ил. 

10. McClure G, Ji K, Rui X. An integrated ice-Shedding model of electric trans-

mission lines with consideration of ice adhesive/cohesive failure. In: Proceedings of the 9th 

international conference on structural dynamics, Porto, Portugal; 2014. Paper MS26, p. 

3731–6.  

11. Малашин, Алексей Анатольевич. Взаимовлияние волновых и колеба-

тельных процессов в предварительно напряженных элементах и системах : диссерта-

ция ... доктора физико-математических наук : 01.02.04 / Малашин Алексей Анатолье-

вич; [Место защиты: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносо-

ва]. - Москва, 2011. - 215 с. : ил. 

 

 

Светлакова Е.Н. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита Россия 

 

ОСВОЕНИЕ РАСТУЩИХ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ  

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ 

 

Аннотация. В статье  показана необходимость в оптимизации работы 

направления, Благовещенск – Белогорск для освоения увеличенного грузопотока после 

введения в строй нефтеперерабатывающего и цементного заводов в районе станции 

Березовск-Восточный. Для увеличения пропускной способности предложено исполь-

зование в качестве средства связи системы интервального регулирования движения 

поездов с подвижными блок-участками на основе радиоканала – СИРДП-Е. В ре-

зультате расчета показателей выявлено, что система СИРДП-Е имеет ряд пре-

имуществ. Основное преимущество, которое данная система может обеспечить – 

это резерв пропускной способности, так, основываясь на разработанный график 

движения поездов, он составляет 11 пар и дает годовой экономический эффект 

26605,226 тыс.руб.. 
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Ключевые слова: пропускная способность, средства связи при движении поез-

дов, радиоблокировка. 

 

Железнодорожный транспорт является ведущим звеном комплексной транс-

портной системы России. В долгосрочной перспективе железнодорожные пере-возки 

остаются самым экономически эффективным способом транспортировки значитель-

ных по объемам потоков массовых грузов, перевозимых как на неболь-шие, так и на 

значительные расстояния.  

Надежная работа железнодорожного транспорта непосредственно оказывает 

влияние на устойчивое экономическое положение страны в условиях рыночных от-

ношений. Его первостепенная задача – обеспечение своевременного, каче-ственного и 

полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населе-ния в перевоз-

ках.  

Железнодорожный транспорт представляет собой чрезвычайно сложную ор-

ганизационно-техническую систему. Основные направления его развития на со-

временном этапе направлены на повышение безопасности движения поездов, увели-

чение объемов перевозок, повышение средней маршрутной и участковой скоростей, 

увеличение пропускной и провозной способности.  

В условиях непрерывно растущего грузопотока принципиальной задачей ком-

плексного управления железнодорожной транспортной системой является увеличение 

пропускной способности направлений дороги, что в дальнейшем отражается на об-

щей пропускной способности сети. Это достижимо только при эффективной органи-

зации перемещения поездопотоков, позволяющей свести к минимуму сбои при функ-

ционировании дороги и обеспечить необходимый уро-вень безопасности.  

В связи с этим возникают задачи, связанные с выбором и экономическим обос-

нованием технического оснащения железнодорожных участков на перспек-тиву. Осо-

бое значение для решения этих задач приобретает комплексная автома-тизация и ме-

ханизация перевозочного процесса, применение инновационных устройств автомати-

ки, телемеханики и связи с использованием радиоканала и технологий спутниковой 

навигации. 

Цель исследования – разработка технических и технологических решений по-

вышения пропускной способности направления Благовещенск – Белогорск для обес-

печения пропуска увеличенного грузопотока.  

При этом в первую очередь проводится анализ особенностей работы направле-

ния и выявляется необходимость увеличения пропускной способности. В последую-

щих разделах разрабатывается технология организации продвижения запланирован-

ного грузопотока на направлении. Предполагается, что разработанные технические и 

технологические решения повышения пропускной способности будут обоснованы 

экономическим эффектом. 

Мероприятия по овладению предстоящими грузовыми и пассажирскими пе-

ревозками выбирают, сопоставляя потребную и наличную пропускную способность, а 

также оценивая эффективность различных видов и уровней технического оснащения 

железнодорожной линии в зависимости от степени загрузки грузо - и пассажиропото-

ками.  

Увеличение грузопотока на направлении прогнозируется в связи с проектом 

строительства ООО «Амурская Энергетическая Компания» нефтеперерабатывающего 

завода (НПЗ), а так же строительства цементного завода. НПЗ будет рас-полагаться на 
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территории с. Березовка и примыкать к железнодорожным путям общего пользования 

станции Березовск-Восточный.  

В таблице 1 представлены планируемые объемы перевозок.  

 

Таблица 1  

 Планируемые объемы перевозок 

 
На основании данных об объемах перевозок, определен суточный вагонопоток 

прибывающий и отправляющийся со станции Березовский – Восточный. Результаты 

представлены в таблице 2. 

В связи с изменением размеров движения на направлении необходимо сравнить 

наличную и потребную пропускные способности на направлении Благовещенск – Бе-

логорск на участоке Белогорск – Березовск-Восточный, где средством сигнализации и 

связи является полуавтоматическая блокировка. Для определения наличной пропуск-

ной способности рассчитан период графика для однопутной полуавтоматической 

блокировки. Ограничивающий перегон Томичи – Срд. 

 

Таблица 2  

 Планируемый суточный вагонопоток 

 
Период графика составил  43 мин, наличная и потребная пропускная способ-

ность составили 29 поездов, исходя из чего видно, что на участке Белогорск – Бере-

зовск-Восточный, потребная пропускная способность и наличная равны, следова-

тельно, участок не может освоить заявленные размеры грузопотока, так как нет ника-

кого резерва. Поэтому предложен вариант организации движения поездов: с исполь-
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зованием системы интервального регулирования движения поездов на базе радиока-

нала. 

Система интервального регулирования движения поездов на базе радиоканала 

СИРДП-Е создана с целью повышения эффективности работы железных дорог вслед-

ствие увеличения пропускной способности, сокращения эксплуатационных расходов 

и экономии потребления энергии, а также благодаря снижению износа путевых 

устройств и подвижного состава.  

Данная система выполняет функции интервального регулирования движения поездов 

и обеспечения безопасности на станциях и перегонах в результате непрерывного об-

мена информацией между поездами и центром радиоблокировки, который получает 

от поездов информацию об их текущем местоположении и передает в бортовые 

устройства сведения о допустимых параметрах движения.  

Система СИРДП-Е представляет из себя комплекс устройств, который состоит 

из стационарной части и комплекса бортовых систем на локомотиве – контроля и 

управления движением, обмена данными по радиоканалу, определения место-

положения поезда, измерения скорости и пройденного пути, расчета параметров дви-

жения и кривых скорости при торможении, контроля целостности поезда и другое. 

Для работы СИРДП-Е с подвижными блок-участками на перегонах достаточно уста-

новки пассивных приемоответчиков (реперные датчики – балисы). Информация с 

датчиков считывается бортовой антенной при проходе поезда. Балисы устанавлива-

ются в колее через 2-5 километров на перегоне, на участке приближения (перед стан-

цией за 500, потом за 200 и створе входного, в створе выходных светофоров, в створе 

у выходных встречного направления. Сигнал отражается и датчики передают на борт 

номер балисы, которые есть в базе данных БСБ (бортовой системы безопасности), ко-

торая, в свою очередь сравнивает линейную координату от предыдущей балисы с ко-

ординатой, полученной от данной балисы. 

Для передачи информации о точных параметрах движения на подвижные еди-

ницы используется радиоканал. Центр радиоблокировки играет решающую роль в си-

стеме СИРДП-Е, координируя текущую поездную ситуацию и выдавая разрешения на 

движение поездов в зависимости от местоположения и скорости впередиидущего по-

езда, а также от других параметров движения. Обмен данными между центром ра-

диоблокировки и поездом осуществляется через базовые станции радиосвязи, кото-

рые должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечивать двойное перекры-

тие радиосигналом всей линии. При этом СИРДП-Е может работать со всеми стан-

дартами радиосвязи.  

При переходе к такой технологии важную роль играет входящая в состав 

СИРДП-Е система контроля целостности подвижного состава (СКЦП), позволяющая 

осуществлять непрерывный контроль и передачу информации о целостности тормоз-

ной магистрали поезда.  

Определение местоположения подвижных единиц производится при помощи 

одометра, входящего в состав бортовой системы безопасности.  

Как уже было сказано, система СИРДП-Е использует принцип подвижных 

блок-участков для повышения пропускной способности. В данном случае интервал 

попутного следования между поездами регулируется исходя из фактической скорости 

каждого из них, а также скорости друг относительно друга. В отличие от традицион-

ной системы автоблокировки принцип подвижных блок-участков предусматривает 



346 

 

регулирование в расчете на координату хвоста впереди идущего поезда с учетом ми-

нимально необходимого защитного участка. 

Длина такого подвижного блок-участка состоит из длины тормозного пути по-

зади идущего поезда, длины впереди идущего поезда, а также удвоенной вели-чины 

точности координирования поезда средствами радиосвязи и составляет 3350 м. Сред-

ний межпоездной интервал составит 4 минуты, что позволит увеличить наличную 

пропускную способность до 40 поездов в сутки. При такой пропускной способности 

достигается резерв, необходимый для освоения заданного грузопотока и даже его 

перспективное увеличение. 

Расчет качественных показателей показал, что СИРДП-Е имеет преимущество: 

увеличилась участковая скорость на 5 км/ч; сократился оборот и рабочий парк ваго-

нов. Экономический эффект, определенный с использованием метода расходных ста-

вок, составил порядка 26605,226 тыс.руб. в год. 
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СОЗДАНИЕ СТЕНДА-ТРЕНАЖЕРА ПО ИЗУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ СХЕМ 

СОПРЯЖЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

АВТОМАТИКИ С РЕЛЕЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

 

Аннотация. Массовое внедрение на сети российских железных дорог микро-

процессорных систем электрической централизации приводит к необходимости пе-

реоснащения лабораторной базы и корректировки учебных программ по ряду специ-

альных дисциплин. К сожалению, разработчики микропроцессорных систем желез-

нодорожной автоматики не предоставляют принципиальных схем своих разрабо-

ток. Между тем, обучение студентов  и работников дистанций СЦБ основам по-

строения безопасных микропроцессорных схем управления невозможно без наличия 

принципиальных схем. В данной работе проведен анализ устройства и работы плат 

ССМ и SRC релейных объектных контроллеров МПЦ «Ebilock-950», отвечающих за 

сопряжение микропроцессорной системы с релейными устройствами железнодо-

рожной автоматики с целью создания стенда-тренажера. 
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Ключевые слова: железнодорожная автоматика, микропроцессорная систе-

ма, плата ССМ, плата SRC, разделительный трансформатор, транзисторный ключ.  

 

Современные схемы сопряжения микропроцессорных систем железнодорож-

ной автоматики с исполнительными устройствами строятся, главным образом, на ос-

нове бесконтактных коммутационных элементов. При этом в отличие от реле первого 

класса надежности надежность бесконтактных элементов значительно ниже. Кроме 

отказов, связанных с обрывом цепи, при эксплуатации этих элементов часто возни-

кают отказы, приводящие к их электрическому пробою и низкоомному состоянию. В 

связи с этим к безопасным современным устройствам сопряжения предъявляются 

следующие требования [1]: 

 обеспечение минимально допустимой вероятности возникновения ложного 

сигнала включения исполнительного объекта на выходе устройства сопряжения при 

любом отказе его элементов; 

 выполнение временного и энергетического согласования электронных схем и 

исполнительного устройства; 

 сохранение временных и энергетических параметров устройства сопряжения 

в заданных пределах в течение всего срока эксплуатации; 

 обеспечение минимально допустимой чувствительности к электромаг-

нитным помехам и влияниям; 

 высокая технологичность производства в сочетании с низкой стоимостью. 

 

Плата SRC имеет четыре идентичных независимых каналов для управления че-

тырьмя реле. Силовая часть одного канала, выявленная в результате анализа печатной 

платы,  представлена в виде принципиальной схемы на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема силовой части одного канала платы SRC 

 

Выходной каскад безопасного устройства включения исполнительного реле 

платы SRC выполнен по наиболее распространенной схеме (рис. 2). Безопасное пове-

дение этой схемы при отказах обеспечивается за счет двойного преобразования вход-

ных импульсных сигналов – дифференцирования с помощью трансформатора и инте-

грирования с помощью диода и конденсатора [1]. При нарушении любого из этих 

двух законов преобразования сигналов на выходе схемы, либо отсутствует напряже-
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ние, либо оно меньше напряжения выключения и исполнительное реле отпускает 

свой якорь.  

 
Рис. 2. Устройство управления реле с трансформаторной 

гальванической развязкой 
Для включения исполнительного реле, т.е. для достижения напряжения сраба-

тывания, необходимо поступление на вход схемы серии импульсов. Кратковременные 

случайные сбои в работе систем железнодорожной автоматики не приводят к ложно-

му выключению или включению реле из-за инерционности заряда и разряда конден-

сатора. Во включенном состоянии реле находится до тех пор, пока поступают им-

пульсные сигналы. При пробое транзистора и его переходе в низкоимпедансное со-

стояние через первичную обмотку трансформатора начинает протекать постоянный 

ток, который не трансформируется по закону электромагнитной индукции на выход-

ную обмотку и исполнительное реле отпускает якорь. При аналогичном пробое диода 

рост напряжения на конденсаторе прекращается, и реле также отпускает свой якорь.  

Осциллограммы напряжения на входной обмотке трансформатора и на обмотке 

реле при исправной работе схемы представлены на рис. 3. Выходное номинальное 

напряжение на обмотке исполнительных реле, используемой марки РЭЛ2-2400, до-

стигает значения 24 В. Напряжение срабатывания реле указанной марки 16 В.   

 
Рис. 3. Осциллограммы напряжения на входной обмотке трансформатора  

и на обмотке реле 
В схеме на рис. 1 диод VD2 необходим для гашения ЭДС самоиндукции при 

отключении реле и предотвращении перенапряжения на обмотке реле, обмотке 
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трансформатора и выходных элементах. Защитный диод VD3 в первичной цепи обес-

печивает защиту первичной обмотки трансформатора и ключевого элемента от пере-

напряжения в момент коммутации цепи. 

Назначение первого каскада схемы, представленной на рис. 1, состоит в галь-

ванической развязке управляющей и силовой цепей и стабилизации управляющего 

тока и напряжения на выходной обмотке трансформатора Т2. Транзистор VT2 являет-

ся ключевым, а на полевом транзисторе VT3 совместно с сопротивлениями выполне-

на схема источника тока с целью стабилизации напряжения на входной обмотке 

трансформатора Т2. Диоды VD8 и VD9 обеспечивают гашение ЭДС самоиндукции 

обмоток трансформатора Т2 в момент закрытия транзистора VT2. Емкости С3, С4 не 

пропускают постоянную составляющую от первичного источника напряжения, не до-

пуская насыщения сердечника трансформатора Т2. Цепь питания первичного каскада 

представлена защитным диодом VD7, стабилизатором напряжения LM2990S, сглажи-

вающей емкостью С5. 

В плане безопасности исполнения первый каскад схемы выполнен аналогично 

второму.  При пробое транзистора VT2 и его переходе в низкоимпедансное состояние 

через первичную обмотку трансформатора T2 начинает протекать постоянный ток, 

который не трансформируется по закону электромагнитной индукции на выходную 

обмотку. Управляющие импульсы перестают подаваться на затвор транзистора VT1. 

Напряжение на выходе трансформатора T1 уменьшается до нуля и исполнительное 

реле отпускает свой якорь. 

Недостатком рассмотренной схемы с трансформаторной гальванической раз-

вязкой является то, что импульсные трансформаторы являются нетехнологичными 

дорогими элементами. Поэтому стоимость плат SRC значительная. 

Имеется альтернативный более простой вариант реализации безопасной схемы 

управления реле с конденсаторной гальванической развязкой (рис. 4) [1]. 

 
Рис. 4. Устройство управления реле с конденсаторной гальванической развязкой 

Принцип ее работы следующий. На базу транзистора VT1 поступают прямо-

угольные импульсы от контролируемого устройства. При наличии этих импульсов 

происходит постепенное нарастание напряжения на конденсаторе С2. Реле двухобмо-

точное, и для его включения необходимо действие обеих обмоток. При достижении 

напряжения на конденсаторе С2 значения напряжения срабатывания, реле включает-

ся. 

В случае отказа любого элемента схемы либо отключается реле, либо в схеме 

перестают проходить импульсы. Это ведет к разряду конденсатора С2 через обмотку 

реле, падению напряжения на обмотке реле и его отключению. К недостаткам рас-



350 

 

смотренной схемы следует отнести необходимость использования двухобмоточного 

реле. 

Безопасный ввод информации с релейных устройств в МПЦ «Ebilock-950» 

осуществляется с помощью платы ССМ. Для обеспечения необходимой достоверно-

сти контрольной информации о состоянии исполнительных объектов в безопасных 

системах используются различные виды избыточного кодирования последовательно-

го или параллельного вида. Наиболее широко применяется парафазное импульсное 

кодирование, которое и применено при построении схемы платы ССМ. Четырехпро-

водная схема подключения контактов ко входам платы ССМ приведена на рис. 5 [2].  

На выходах устройства I0 генерируются последовательности парафазных им-

пульсов. Достоверность информации подтверждается парафазностью импульсных по-

следовательностей, поступающих на входы I1. Если на вход I1 приходит сигнал пря-

мой полярности, то контакт реле замкнут, инверсный сигнал – контакт разомкнут. 

При неисправности нарушается парафазность или импульсный характер сигналов на 

входе I1, что фиксируется программными или аппаратными средствами. 

 
Рис. 5. Четырехпроводная схема подключения контактов ко входам платы ССМ 

Созданный стенд-тренажер по изучению безопасных схем сопряжения микро-

процессорных систем железнодорожной автоматики с релейными устройствами поз-

волит студентам и слушателям курсов повышения квалификации не только освоить 

основы схемотехники построения микропроцессорных схем управления устройства-

ми железнодорожной автоматики, но потренироваться в поиске всевозможных неис-

правностей. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 ПУТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ТОПЛИВНО–ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

 РЕСУРСОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Аннотация. В статье проводится анализ существующих способов форми-

рования топливно-энергетического баланса предприятия, применимо к объектам 

железнодорожного транспорта,  с учетом особенностей формирования базы ис-

ходных данных. Представлена классификация существующих способов формирова-

ния топливно-энергетического баланса предприятия, с определение преимуществ и 

недостатков каждого из них.  

Ключевые слова: топливно-энергетический баланс, экспертное мнение, про-

гнозные значения, планирование 

 

В последнее время происходит бурное развитие и внедрение информационных 

технологий на железнодорожном транспорте. При этом информатизация рассматри-

вается, как средство для решения основных стратегических задач отрасли – увеличе-

ние объемов перевозок, повышение конкурентоспособности, сокращение транспорт-

ных издержек. С ориентиром на эти направления в 1996 г. была принята Концепция 

информатизации железнодорожного транспорта России, главная цель которой состо-

ит в повсеместном обеспечении информацией всех технологических процессов и сфер 

деятельности железнодорожного транспорта, в создании информационной основы для 

достижения максимальной эффективности работы отрасли в условиях рыночной эко-

номики [1-80] . 

Основными общесистемными принципами при реализации Концепции инфор-

матизации железнодорожного транспорта являются: 

– переход от автономной системы управления, замкнутой на отдельные хозяй-

ства железнодорожного транспорта, к комплексам информационных систем, реали-

зующим глобальные функции управления; 

– переход к интегрированной системе автоматизированного и автоматического 

управления; 

– переход от автоматизированных информационно-справочных систем к авто-

матизированным информационно-управляющим системам (системам поддержки при-

нятия решений); 

– создание комплекса взаимосвязанных централизованных и распределенных 

по уровням и объектам управления баз данных и баз знаний, соблюдение принципа 

разумного сочетания распределенных и централизованных баз данных; 

– использование электронного документооборота в новых информационных 
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технологиях; 

– обеспечение информационного взаимодействия с другими видами транспорта 

всеми участниками перевозок, национальными разрешающими и контролирующими 

органами на основе электронного обмена данными с использованием международных 

стандартов. 

Классификация существующих способов управления расходом топливно-

энергетического комплекса предприятия, с учетом исторического развития от просто-

го к сложному, представлена на рисунке 1. 

 
Методы управления 

расходом ТЭР ЭКП

На основе экспертного мнения
На основе прогнозных 

значений

На основе теории ограничений 

(Theory of Constraints) 

По точке 

перезаказа
На основе 

долгосрочных 

прогнозов

На основе 

среднесрочных и 

краткосрочных 

прогнозов

MRP - 

Планирование 

необходимых 

материалов

MRP II - 

Планирование 

необходимых 

расходов

Just-In-Time - 

поставка точно 

вовремя

APS – 

Синхронное 

планирование

ЕКАСУФР- Единая 

Корпоративная 

Автоматизированная 

Система Управления 

Финансами и 

Ресурсами 

EPR – системы - 

Интегрированные системы 

управления 

EPR – системы - 

Интегрированные системы 

управления 

 
Рис. 1. Классификация существующих способов управления расходом 

топливно-энергетическим комплексом предприятия 

 

Анализ существующих способов управления позволяет прийти к выводу о том, 

что на сегодняшний день принятие управленческих решений на предприятии осу-

ществляется на основе экспертного мнения, прогнозных значений или теории ограни-

чений, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. При этом наибо-

лее развитой инфраструктурой является принятие решений на основе прогнозных 

значений. 

Достоинства и недостатки каждого из представленных методов представлены в 

виде таблицы 
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Таблица 1 

Анализ существующих способов управления расходом 

 топливно-энергетических ресурсов предприятия 

Метод формирование топ-

ливно-энергетического ба-

ланса предприятия 

Достоинства метода Недостатки метода 

Формирование топливно-

энергетического баланса 

по точке перезаказа 

Возможность применения 

в условиях отсутствия ав-

томатизированного произ-

водства 

Такие факторы, как по-

требность в ТЭР и время 

реализации подвержены 

случайным воздействиям, 

поэтому при расчете точки 

перезаказа приходится 

оперировать усредненны-

ми показателями, что в 

свою очередь приводит к 

различного рода колебани-

ям, в связи с чем, его ис-

пользование не позволяет 

оптимально сбалансиро-

вать количество топливно-

энергетических ресурсов и 

их потребление [2]. В 

условиях нестабильности 

необходимый ресурс все-

гда может оказаться либо в 

дефиците, либо его объемы 

будут необоснованно за-

вышены. 

Формирование топливно-

энергетического баланса 

по методу MRP 

 Не предполагает возмож-

ности отсутствия необхо-

димых ресурсов в произ-

водстве. Если все исход-

ные данные и процедуры 

планирования выполнены 

корректно, и все отклоне-

ния выполнения плана 

своевременно учитывают-

ся, то все ресурсы должны 

быть реализованы вовремя 

С учетом нестабильности 

производства и различной 

степени загрузки отраслей 

железнодорожного транс-

порта, результаты прогно-

зов могут иметь  значи-

тельные погрешности [3]. 

 

Формирование топливно-

энергетического баланса 

по методу Just-In-Time 

«Точно вовремя» 

Предполагает поставку не-

обходимого количества ре-

сурсов точно к заданному 

сроку [4] 

Эффективен только в слу-

чае постоянного спроса, 

что обеспечивает низкие 

колебания, непрерывную 

связь с поставщиком и 

рынком 

Формирование топливно- В контексте управления Одним из главных ограни-
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энергетического баланса 

на основе «Теории ограни-

чений» 

системой с наличием огра-

ничений подразумевается 

выполнение всего возмож-

ного для того, чтобы «кри-

тический ресурс» исполь-

зовался наиболее эффек-

тивно и оптимально  

чений могут быть названы 

не только и не столько 

производственные мощно-

сти отрасли, сколько мето-

ды управления ее деятель-

ностью. 

Формирование топливно-

энергетического баланса 

по методу APS 

Получение реальных пла-

нов с возможностью моде-

лирования производствен-

ного процесса и оценки 

различных вариантов что-

если. Так же, с использо-

ванием этого метода (и со-

ответствующей системы) 

становится возможным в 

режиме реального времени 

вносить корректировки в 

расчеты прогнозных зна-

чений объемов закупки ре-

сурсов, с учетом сиюми-

нутных показателей произ-

водства. [2,4] 

Высокая точность исход-

ной информации и необхо-

димость в наличии мощной 

интегрированной системы 

управления (ERP-

системы).  

 

Формирование топливно-

энергетического баланса 

на основе ERP-системы 

Использование при управ-

лении предприятием еди-

ной базы данных, содер-

жащей информацию, отно-

сящуюся ко всем подраз-

делениям предприятия и 

достаточную для исполь-

зования всеми сотрудни-

ками предприятия [2,4]. 

Стандартизация бизнес-

процессов в рамках пред-

приятия, дает возможность 

упростить взаимодействие 

подразделений, предостав-

ляя тем самым определить 

возможность сокращения 

административного аппа-

рата и в конечном счете 

повысить эффективность 

управления производством 

и ресурсами предприятия 

Наличие погрешностей, 

при неполноте и не точно-

сти исходных данных. 

Не возможность оператив-

ного перерасчета топлив-

но-энергетических ресур-

сов, с учетом экспертного 

мнения 

Таким образом, наиболее оптимальным способом формирования топливно-

энергетического баланса объектов железнодорожного транспорта на сегодняшний 
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день является классическая ERP-система, в которой функции планирования и управ-

ления взаимосвязаны с функциями выполнения планов, учета и управления ресурса-

ми, функциями управления финансами. В свою очередь, компьютеризированное про-

изводство добавляет в этот интегрированный набор возможности автоматизированно-

го проектирования (САПР-К/САПР-Т системы) и оперативного управления цехами и 

оборудованием (АСУТП системы), то есть те функции, для которых столь тесное вза-

имодействие с основной бизнес системой ранее не предусматривалось.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИГНАЛЬНЫХ ТОЧЕК ЧКАБ  

ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ  

УСТРОЙСТВ МОДУЛЯМИ КЭБ-1 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос резервирования приемо-

передающих устройств сигнальной точки числовой кодовой автоблокировки с целью 

снижения издержек из-за простоя поездов, вследствие перекрытий сигнала, связан-

ных с отказами технических средств и длительным их устранением. Резервирование 

аппаратных средств сигнальных точек предложено осуществлять компактными 

модулями системы кодовой электронной блокировки КЭБ-1 вследствие ограниченно-

го свободного места релейных шкафов, относительно невысокой стоимости моду-

лей и их полной функциональной совместимости с устройствами числовой кодовой 

автоблокировки. 

Ключевые слова: сигнальная точка, трансмиттер, путевой реле, автоблоки-

ровка, изолирующий стык, рельсовые соединители. 

 

Несмотря на внедрение современных систем интервального регулирования с 

централизованным размещением оборудования и микропроцессорных систем, на се-
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годняшний день более 80 % эксплуатационной длины перегонов Забайкальской же-

лезной дороги оснащено устройствами числовой кодовой автоблокировкой (АБ-ЧК) 

(см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Соотношения эксплуатационных длин пути, оснащенных различными  

системами интервального регулирования на 2016 год 

Эксплуатацион-

ная длина с авто-

блокировкой, км 

ШЧ

-1 

ШЧ

-2 

ШЧ

-13 

ШЧ-

3 

ШЧ-

4 

ШЧ-

5 

ШЧ-

6 

ШЧ-

7 

ШЧ-

9 

ШЧ-

10 

АБ-ЧК 317 135 12 268 212 206 218 284 317 260 

АБТЦ  5 133 309 - - - - - - - 

АБ-ЧК (%) 98 

% 

50 

% 

4 % 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Итого АБ-ЧК (%)  83 % 

Между тем статистика, представленная на рис. 1, показывает, что с января по 

ноябрь текущего года произошло более 200 отказов технических средств системы АБ-

ЧК. Ущерб от простоев поездов за суммарное время устранения неисправностей тех-

нических средств сигнальных точек составил 1,576 млн. руб. 

 
Рис. 1. Статистика отказов технических средств, связанных с перекрытием 

 сигнальных точек числовой кодовой автоблокировки Забайкальской  

железной дороги за 2017 год 

1 – трансмиттерное реле; 2 – рельсовые соединители, стыки, контура заземления опор 

контактной сети; 3 – блок счетчиков БС-ДА, блок исключения БИ-ДА, блок конден-

саторов БК-ДА; 4 – устройства защиты рельсовых цепей (АВМ, ВОЦН и т.д.); 5 – 

изостыки; 6 – согласующие трансформаторы; 7 – бесконтактный коммутатор тока; 8 – 

путевое реле; 9 – реле НМШ1-1440; 10 – фильтр путевой ФП-25; 11 – преобразователь 

частоты ПЧ 50/25; 12 – аварийное реле; 13 – кабель; 14 – кодовый путевой трансмит-

тер; 15 – блок питания штепсельный; 16 – прочие (излом рельса, шунтирование, фи-

дер питания, обрыв, замятие контактов). 

Детальный анализ статистических данных (см. рис. 1) показывает, что 24 % от-

казов технических средств сигнальных точек автоблокировки связано с неисправно-

стями приемо-передающей аппаратуры (трансмиттерные реле, блоки счетчиков БС-

ДА, блоки исключения БИ-ДА, блоки конденсаторов БК-ДА, кодовые путевые транс-



357 

 

миттеры, путевые реле); 25 % отказов вследствие действия продольной и поперечной 

асимметрией обратного тягового тока (рельсовые соединители, стыки, контура зазем-

ления опор контактной сети); 16 % нарушения целостности изолирующих стыков; 20 

% отказов приходится на изломы рельсов, шунтирование рельсовых цепей, обрывы, 

замятие контактов при замене устройств. 

Снижение указанных отказов, за исключением отказов, связанных с приемо-

передающей аппаратурой, возможно за счет соблюдения регламента проверки и под-

держания технических средств в исправном состоянии. Отказы же первой группы, как 

показывает статистика, несмотря на своевременное обслуживание и замену устройств 

возникают во время перенапряжений, связанных с грозовыми явлениями, неисправ-

ностями систем тягового электроснабжения и электрооборудования локомотивов. 

Одним из направлений снижения числа отказов приемо-передающей аппарату-

ры, является изменение схемы заземления сигнальных установок. Совместными уси-

лиями специалистов службы автоматики и телемеханики и Забайкальской дирекции 

по энергообеспечению разработана схема заземляющих устройств сигнальной уста-

новки [1], эффективность которой доказана на действующем перегоне Могоча – 

Таптугары. Использование современных устройств защиты от перенапряжений, также 

способствует снижению числа отказов приемо-передающей аппаратуры сигнальных 

точек. 

Вторым эффективным направлением решения данной задачи, по мнению авто-

ров, является резервирование приемо-передающих устройств сигнальных установок, 

наличие которых при появлении отказов технических средств будет способствовать 

значительному уменьшению времени простоев поездов. Практической реализации 

данного проекта, главным образом, препятствует ограниченность свободных мест на 

монтажных полках релейного шкафа сигнальной установки. Анализ монтажных схем 

различных сигнальных установок АБ-ЧК показывает, что на полках имеется не более 

одной штепсельной колодки типа ДСШ, двух колодок типа И Ш1 и трех колодок типа 

НМШ или РЭЛ. 

Таким образом, установка второго комплекта приемо-передающей аппаратуры 

в составе: трансмиттерного реле, блока счетчиков БС-ДА, блока исключения БИ-ДА, 

блока конденсаторов БК-ДА, кодового путевого трансмиттера, путевого реле в релей-

ном шкафу невозможна. К тому же следует предусмотреть возможность установки в 

шкафу решающего устройства, необходимого для фиксации появления неисправно-

сти и устройств коммутации с одного комплекта на другой. 

Решение данной задачи возможно за счет использования электронных аналогов 

указанных устройств. Устройства — приемник-дешифратор (рис. 2) и генератор ко-

дов (рис. 2) кодовой электронной блокировки КЭБ-1 — заменяют такие наиболее от-

ветственные узлы АБ-ЧК, как импульсное реле и дешифраторные ячейки, а также 

КПТШ и трансмиттерное реле [2]. 
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Рис. 2. Приемник-дешифратор (ПД-КЭБ) и генератор кодов (ГК-КЭБ) КЭБ-1 

 

Для защиты от короткого замыкания изолирующих стыков генераторы ГК-КЭБ 

и приемники-дешифраторы ПД-КЭБ, используются двух типов, различающихся вре-

менными параметрами генерируемого и принимаемого кода, ГК5-КЭБ, ГК7-КЭБ и 

соответственно ПД-5-КЭБ, ПД7-КЭБ. Временные параметры кодов такие же, как в 

числовой кодовой автоблокировке. ПД5-КЭБ может принимать код от КПТШ5 (или, 

естественно от ГК5-КЭБ), а ПД7-КЭБ – от КПТШ7 (ГК7-КЭБ) [2]. Защита от появле-

ния на светофоре разрешающего показания при КЗ изолирующих стыков выполняет-

ся чередованием типов генераторов и приемников по аналогии с чередованием 

КПТШ. 

Для оценки возможности резервирования приемо-передающей аппаратуры АБ-

ЧК устройствами кодовой электронной блокировки КЭБ-1 сопоставим работу этих 

схем.  Упрощенная структурная схема генератора ГК-КЭБ и схема выбора генериру-

емого кода на КПТ приведена на рис. 3. 

  
 

Рис. 3. Структурная схема ГК-КЭБ и схема выбора генерируемого кода на КПТ  

 

Выбор кода в схеме ГК-КЭБ осуществляется контактами сигнальных реле Ж и 

З и контактом огневого реле в точности как в схеме подключения КПТ. В зависимо-
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сти от сигнала, подаваемого на входное устройство (Вх), однокристальная микроЭВМ 

вырабатывает коды КЖ, Ж или З, которые подаются на элемент контроля кодовых 

импульсов (ЭККИ), который контролирует непрерывность импульсов во всех форми-

руемых кодах, исключая их дробление. С выхода ЭККИ сформированный код подает-

ся на выходную клемму С6 и через внешние перемычки С5 и С1 на входы силовых 

коммутаторов СК1 и СК2. Включение силовых коммутаторов проводится подачей на 

них питания через входы С7 и С8 соответственно для СК1 и СК2.  Силовые коммута-

торы замыкают выходы А3, А4 с А5, А6 для СК1 и А7, А8 с А9, А10 для СК2 при 

напряжении до 300 В, т.е. по сути дела заменяя контакт трансмиттерного реле [3]. 

Питание внутренних схем ГК-КЭБ осуществляется от собственного источника ИП, на 

который подается напряжение 220 В (клеммы А1 и А2). 

Схема подключения приемника-дешифратора ПД-КЭБ и дешифраторной ячей-

ки АБ-ЧК приведена на рис. 4. Кодовый сигнал из рельсовой цепи поступает на вход 

ПД-КЭБ (клеммы 11-62). После выпрямления и преобразования в цифровой вид сиг-

нал расшифровывается и поступает на схемы логики выделения, к выходам которых 

подключены соответствующие сигнальные реле и светодиоды. Входной сигнал на 

дешифраторную ячейку аналогично подается через контакт импульсного реле, а с 

ячейки на сигнальные реле.  

 
Рис. 4. Схема подключения ПД-КЭБ и дешифраторной ячейки 

  

Таким образом, резервирование приемо-передающей аппаратуры сигнальных 

точек АБ-ЧК с помощью блоков КЭБ-1 возможно как по электрическим параметрам, 

так и по схемотехническим, включая габаритные показатели резервных мест монтажа 

релейных шкафов.  

Информацию о различных неисправностях аппаратных средств сигнальных то-

чек можно взять с устройств диспетчерского контроля. 

В рамках решения поставленной задачи встает необходимость разработки 

устройства принятия решений и разработки принципиальной схемы коммутации на 

резервный комплект аппаратуры в случае появления соответствующей неисправности 

с возможностью передачи информации по каналу диспетчерского контроля для пла-

нового ее устранения. 
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РАЗРАБОТКА БЛОК-СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

СПОСОБОВ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРОТЯЖЁННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

С СИМЕТРИЧНЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 

 

Аннотация. Разработана блок-схема автоматизации способов магнитного 

контроля и оценки технического состояния элементов протяжённых стальных кон-

струкций с симметричным поперечным сечением. 

Ключевые слова. Блок-схема, магнитный контроль, диагностика, протяжён-

ные стальные изделия, симметричное поперечное сечение, дефекты, напряжение.  

 

Актуальными и необходимыми условиями для развития промышленности яв-

ляются постоянное повышение уровня надёжности, эффективности работы техноло-

гических процессов, технического состояния объектов, а также систем автоматики 

обеспечивающих их работу. Технологические процессы объектов промышленности и 

их техническое состояние включают в себя операции контроля и диагностики, в част-

ности, дефектоскопии металлоконструкций, оценка их механических напряжений, ре-

сурса.  

Большой класс изделий машиностроения, используемых в промышленности и 

на транспорте,  представляет собой  элементы протяжённых металлоконструкций, та-

ких как, стальные рельсовые нити железнодорожных путей, балки, профили мостов, 

трубопроводов и т.д. Как правило, аварии на таких объектах носят техногенный ха-

рактер, причиняют большой материальный и экологический ущерб. Автоматизация 

контроля и диагностики технического и технологического состояния названных объ-

ектов, является одним из основных элементов  работ, направленных на поддержание 

их в рабочем состоянии, объективной оценки их нормальной работоспособности и 

прогноза дальнейшей без аварийной работы [1,2].  

Разработанные в работах [3-11] способы магнитного контроля и оценки техни-

ческого состояния элементов протяжённых стальных конструкций: «Способ магнит-

ной дефектоскопии»;  «Способ магнитной дефектоскопии изделий в напряжённом со-

стоянии»; «Способ обнаружения изгибных напряжений»; «Способ оценки запаса 

прочности изделий в процессе эксплуатации»; «Способ оценки изгибных напряжений 

в элементах конструкций»; «Способ оперативного обнаружения дефектов и механи-

ческих напряжений в протяжённых металлоконструкциях»  позволяют автоматизиро-

вать процессы контроля, диагностики и оперативного принятия решений.  
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Суть способов сводится к следующим операциям. Контролируемый участок 

намагничивается путём создания симметричного магнитного поля относительно оси 

(осей) симметрии геометрической фигуры поперечного сечения элемента на участке 

контроля. При однородности ферромагнитного материала в поперечных сечениях 

элемента конструкции, и отсутствии механических напряжений в нём, магнитная ин-

дукция внешнего магнитного поля в характерных точках поперечных сечений эле-

мента, симметричных относительно оси (осей) на поверхности элемента, будет оди-

наковой по величине. При возникновении дефектов, структурных изменений и меха-

нических напряжений в поперечных сечениях на контролируемом участке элемента, 

появляется не симметрия в картинах внешнего магнитного поля поперечных сечений. 

После измерений, нахождения разности магнитной индукции в характерных попарно 

симметричных точках относительно геометрической фигуры поперечных сечений, 

делается оценка дефектов, структурных изменений и механических напряжений. Тех-

нический результат реализации способов заключается в возможности обеспечения 

оперативного выполнения процесса контроля, оценки дефектов, изгибных напряже-

ний в материале элементов стальных конструкций с симметричным поперечным се-

чением, находящихся в рабочем состоянии.  

Была разработана блок-схема на основе алгоритмов реализации способов маг-

нитного контроля и оценки технического состояния элементов протяжённых сталь-

ных конструкций с симметричным поперечным сечением [12]. На рис. 1 приведена 

обобщённая блок-схема автоматизации шести способов магнитного контроля и оцен-

ки технического состояния элементов протяжённых стальных конструкций. 

1 2

2

3

7

4 5

69

8

 
Рис. 1.  Блок-схема автоматизации способов магнитного контроля и оценки  

технического состояния элементов протяжённых стальных конструкций 

На блок-схеме введены следующие обозначения: 

1 - объект контроля представляет собой элемент протяженной стальной кон-

струкции с симметричным поперечным сечением;  

2 – датчики магнитной индукции (или напряжения) в характерных точках, 

установленные в плоскости поперечного сечения элемента конструкции; 

  3 – устройство контроля параметров осуществляет предварительную обработку 

сигналов с датчиков;  

4 – устройство представления информации осуществляет визуализацию ин-

формации для оператора; 

5 – оператор;  
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6 – управляющее устройство проводит обработку полученной информации от 

оператора и осуществляет управляющее воздействие на устройство обработки и 

оценки информации (7), на пополнение и использование информационной базы оце-

ночных значений параметров и показателей (8);  

7 – устройство обработки и оценки полученной информации по алгоритмам, 

реализующим оценку технического состояния объекта контроля;  

8 – информационная база нормируемых оценочных значений параметров и по-

казателей, пополняется и используется для оценки технического состояния объекта 

контроля;  

9 – устройство намагничивания объекта контроля для создания симметричного 

внешнего магнитного поля относительно геометрической фигуры поперечного сече-

ния элемента конструкции. 

Отметим, что для некоторых объектов контроля устройство намагничивания 

может отсутствовать, т. к. в результате технологических операций, связанных, 

например, с протеканием тока по элементам протяжённой стальной конструкции, 

требуемое для контроля магнитное поле будет присутствовать. Алгоритмы оценки 

технического состояния в блоке 7 реализуют процедуры нахождения мест дефектов, 

местных напряжений и напряжений при изгибах по выражениям, приведённым в ра-

ботах [3-11]. 
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ВЛИЯНИЕ ОТКАЗОВ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА 

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ УЛАН-БАТОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Выполнен системный анализ устройств автоматики и 

телемеханики Улан-Баторской железной дороги, с использованием статистических 

данных УБЖД за 2005-2015г., для целью определения времени задержки поездов с 

распределением по станциям и устройствам автоматики и телемеханики. По 

полученным данным определен отказ какого устройства даёт большое влияние на 

задержку поезда, так как задержка поезда является основным фактором, влияющая 

на безопасность и своевременность движения поезда. 

Ключевые слова: автоматика и телемеханика, системы, устройства, 

задержки поезда. 

 

Введение. Улан-Баторская железная дорога является важнейшей транспортной 

структурой Монголи, выполняющая более 70% перевозочного процесса страны. 

Невыполнение перевозочного процесса в срок, сказывается не только на УБЖД, но и 

на всю страну. Поэтому основной целью перевозочного процесса – это доставка 

грузов по назначению за нормативное время. По причине внезапных отказов 

устройств автоматики и телемеханики (АТ) происходят отклонения от нормативного 

времени. Из этого следует, что определение факторов влияющих на отклонение от 

нормативного времени является важной задачей для обеспечения безопасности и 

своевременности перевозок. 

                                                            Ti=tНОРМ+tЗПi     (1) 
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где, Тi - время перевозки по назначению; tНОРМ – нормативное время перевозки груза; 

tЗПi – время задержки поезда; i – вид устройства отказавший в определенный момент 

времени. 

 Если tЗП ≈0, тогда Т≈ tНОРМ. Это значит качество перевозки высокая. Если 

tЗП>>0, соответсвенно Т>> tНОРМ. Из этого следует, что нужно определить tЗП на один 

отказ i – ого устройства.   

                               tЗП.СРi=Σ tЗПi/ Σкi    (2) 

где, Σ tЗПi – сумма времени задержки поездов i – ого устройства; Σкi – сумма 

количества отказов i – ого устройства. 

Улан-Баторская железная дорога (УБЖД) состоит из 3-х структурных 

подразделении ШЧ-1, ШЧ-2, ШЧ-3 (рис.1.), оборудованной устройствами системы 

автоматики и телемеханики (СУ АТ), в которой элементы функционирования 

объединяются по кабельным подключением. Устройство и системы автоматики и 

телемеханики УБЖД приведены на табл.1. 

Цель статьи. определить время задержки поезда по устройствам с целью 

определения и сравнения критических отказов устройств автоматики и телемеханики. 
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Рис 1. Схема дистанции УБЖД 



365 

 

 

Таблица 1 

Распределение устройств АТ дистанции УБЖД 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ШЧ-1 49 475 634 0 671,734 351 612 31 11 

2 ШЧ-2 51 364 633 0 424,439 342 673 54 0 

3 ШЧ-3 46 668 705 20 641,082 393 727 69 2 

4 Всего 146 1507 1972 20 1737,255 1086 2012 154 13 

На табл. 2. показан время задержки поездов устройств АТ сруктурных 

подразделении ШЧ-1, ШЧ-2, ШЧ-3 и по станциям и типу устройств. Время задержки 

представлена в часах. 

Таблица 2 

Распределение времени задержки поездов по станциям и устройствам АТ. (час) 
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1 Сухэбатор 0.7 2.1 0.1 0 0.5 0 1.7 7.5 0 12.6 

2 Дулаан 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.4 

3 Еруу 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0 0 0.8 

4 Орхон 0.2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 1.3 

5 Энхтал 0.4 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 1.2 

6 Дархан-1 0.2 0 0.5 0 2.1 0 0.3 0.4 0 3.5 

7 Дархан-2 0 0.4 1.8 0 0 0.03 2.1 0.3 0 4.63 

8 Шарын-гол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Цайдам 0.5 0 0.02 0 0 0.3 0.9 0 0 1.72 
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0 0.03 0 0 0.3 8.1 0.4 0.3 0.3 

9.43 

1

2 Хутул 
0.9 0 0 0 0 0.2 0.3 0.4 0 

1.8 

1

3 Бэлэндалай 
0.4 0.6 0.1 0 0 0.2 0.2 1.7 0 

3.2 

1

4 Орхонтуул 
0 0.1 0 0 0 0.1 0.4 0.1 0 

0.7 

1 Хангал 0.5 1.4 0.1 0 0 0 0 2.3 0 4.3 
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5 

1

6 

Улаантол-

гой 
0.2 0 0 0 1.4 0 0.3 0.6 0 

2.5 

1

7 Эрдэнэт 
0 0.7 0 0 0 0.8 0 0.9 0 

2.4 

1

8 Эрхэт 
4.0 0.4 0.1 0 0 0.4 0.4 0.3 0.6 

6.2 

1

9 Баруунхараа 
0 0.8 0 0 0 0.4 0 0 0 

1.2 

2

0 
Бэрх 0 0.4 0.2 0 0 0.2 0 0 0 

0.8 

2

1 Дзунхара 
0.8 0 0 0 0.6 2.5 0.6 0 0 

4.5 

2

2 Унэгт 
0.1 0.2 0 0 0.1 0.02 0.5 0 0 

0.92 

2

3 Тунх 
0.5 0.2 0 0 0 0 0.4 0.8 0 

1.9 

Всего 
9.42 7.33 3.32 0 6.1 

13.5

5 10.0 15.65 0.9 

66.2

7 

ШЧ-2 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Шатан 0,3 0,2 0 0 0 2,4 0,4 0,3 0 3,6 

2 Мандал 0 0 0,2 0 0,1 0 0,6 1,8 0 2,7 

3 Ногоонтолгой 0,7 0,3 0 0 0 0,1 0,6 0,3 0 2,0 

4 Аршаант 0,3 0,6 0 0 1,2 0,6 0,6 1,4 0 4,7 

5 Давааны 0 0 0,3 0 0 0,5 0,5 0,2 0 1,5 

6 Эмээлт 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,9 

7 Сонгино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Сонсголон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Толгойт 3,3 0,3 2,4 0 0 0,1 1,3 3,5 0 10,9 

10 Улан-Батор-2 0 0,2 0 0 0 1,1 0,7 0,4 0 2,4 

11 Улан-Батор-1 0,8 0 0,1 0 0,5 0,2 0,9 0,8 0 3,3 

12 Амгалан 2,1 0 0,1 0 0 1,0 0,3 0 0,1 3,6 

13 Туул 0,1 0,6 0 0 0 0 1,0 0,1 0 1,8 

14 Хонхор 1 0,7 0 0 0 0,5 3,4 0,7 0,4 6,7 

15 Налайх 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Бумбат 0,6 0,2 0 0 0 0,5 0,8 1,4 0 3,5 

17 Баян 0,6 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0 1,1 

18 Хайрхан 1,3 0,4 0,3 0 0,5 1,5 0,2 0,4 0 4,6 

19 Хоолт 0 0 0,6 0 0 0,3 0,3 0,4 0 1,6 

20 Цагаанхяр 1 0 0 0 0,1 0,2 0,4 4,8 0 6,5 

21 Чулуут 1,4 0,4 0 0 0,1 1,8 0,4 0,2 0 4,3 

22 Хангай 0,1 0 3,2 0 0 0,6 0,5 0,4 0 4,8 

23 Багахангай 0,2 0,3 0 0 0 0,5 0,5 0,8 0,8 3,1 
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24 Булагтай 1,1 0 0,2 0 1,9 0,7 0 2,0 0 5,9 

25 Гунгалуут 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0,8 

26 Багануур 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0,8 

27 Мааньт 1,6 0,3 0,2 0 0,2 0,4 1,2 0,2 0 4,1 

28 Агуйт 2,4 0 1,2 0 0 0,4 0,5 0,3 0 4,8 

Всего 19,3 4,8 8,8 0 4,8 14,3 15,8 20,9 1,3 90,0 

ШЧ-3 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Наран-

Элгэн 
0,6 0 0,1 0 0,4 3,0 1,4 0,3 0 

5,8 

2 

Оорцог-

Энгэр 
1 0 0,4 0 0 0,9 0,5 1,3 0 

4,1 

3 Лун 0 0,03 0,8 0 0 0,1 0,3 1,7 0 2,93 

4 Чойр 0 0,3 3,1 0 0,2 2,9 0,4 0 0 6,9 

5 

Шивээ-

Овоо 
1,9 0 0,4 0 0 0,1 0 0 0 

2,4 

6 Шивээ-Говь 0 0 0 0 0,2 0,4 1 0,7 0 2,3 

7 Улзийт 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0,3 

8 Олон-Овоо 1,6 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 2,2 

9 Цомог 1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0 1,4 

10 Айраг 0 0 0,3 0 0,4 0,8 0,5 0,9 0 2,9 

11 Бор-Ундур 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 1,0 

12 

Алтганы 

гол 
0 0 0,1 0 0 0 0,7 0,6 0 

1,4 

13 

Улхын-

Овоо 
0 1,2 1,4 0 0,3 2 0,3 0,6 0 

5,8 

14 Агьсумбэт 0 0,3 0,1 0 0 0,9 1,2 1,5 0 4,0 

15 857 0 0 0 1,1 0 0 0,5 0 0 1,6 

16 Сайншанд 0 1,1 0,5 0 0,3 0,1 0,5 0,3 0 2,8 

17 Зуунбаян 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 

18 Тушлэг 0,5 0 0,4 0 0 0 0,4 1,0 0 2,3 

19 Ургун 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,3 0,8 

20 

Долоодын 

хундий 
0 0 0,1 0 0 1,7 0,3 0,4 0 

2,5 

21 Улаан-Уул 0,8 2,8 0 0 0,7 0,2 1,7 1,8 0 8,0 

22 Номт 0 0,3 0,6 0 0,5 0 1,0 0 0 2,4 

23 Цагаанхад 0 0 0,3 0 0 0,6 1,4 2,1 0 4,4 

24 

Сумангийн 

зоо 
0,3 0 0,5 0 0 0,2 1,4 0 0 

2,4 

25 Авгын гол 0,5 1,2 0,3 0 0,1 0 0,9 3,9 0 6,9 

26 

Нартын 

хошуу 
0,2 0 0 0 0 0,2 0,6 2,4 0 

3,4 

27 

Шаргын-

Овоо 
2,9 0,2 0 0 0 0 0,9 1 0 

5,0 
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 Из табл.2. видим, что дистанции 

ШЧ-2 и ШЧ-3 больше времени 

задержек поездов чем в ШЧ-1. По 

данным табл.2. построим график 

зависимости времени задержки и 

устройств автоматики и телемеханики. 

(рис.2.). Из рис.2. видим, что 

большинство задержек поездов были 

из-за отказов срелок, светофоров, 

панелей питания и аппаратуры 

централизации. И кривая 1, 2 и 3 

проходит практически одинаково. Из 

этого следует, что отказы устройств АТ в сруктурных подразделениях вызывают 

равный ущерб на график движения поездов. Для того чтобы определить время 

задержки на один отказ устройств АТ воспользуемся формулой (2). По полученным 

данным построим график зависимости времени задержки на один отказ системы 

устройств автоматики и телемеханики. (рис.3.). Как видно из рис.3. по задержкам 

поезда из-за отказов больше времени занимают воздушная линия связи, МПЦ, 

стрелочный привод и панели питания. Время задержки поезда при отказах кабельного 

хозяйства мала, потому что после отказов кабеля, которые происходят из-за старения 

кабеля, внешних факторов и климатических условий, поезд со станции отправляется 

по регистрируемому приказу дежурного по станции, которая передается машинисту 

по радиосвязи. Если не принимать 

такое чрезмерное действие и 

отправлять поезда после 

восстановительных работ СУАТ, 

тогда сможем узнать какое устройство 

АТ влияет на график движения 

поездов больше других. Для этого 

воспользуемся данными [1] и 

построим распределения времени 

задержки поезда на один отказ после 

восстановительных работ СУАТ. 

(рис.4) По рис.4. твёрдо можем 

сказать, что основным фактором 

влияющая на перевозочный процесс 

является устройства кабельного 

хозяйства. Так как Во всех структурных подразделениях восстановление отказа 

кабельного хозяйства занимает на несколько раз больше времени чем на другие 

устройства.  

28 Дзамын-Удэ 1,3 2,5 4,4 0 0 0,4 0,6 1,0 0 10,2 

Всего 13,0 9,93 14,0 1,1 3,1 14,9 17,0 22,9 0,3 96,23 
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Рис 2. Время задержки поезда на 

дистанциях 

 по устройствам АТ. 
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Рис 4. Время задержки поезда на один 

отказ после восстановления СУАТ. 
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Выводы. 

Выполненный анализ времени задержки поезда Улан-Баторской железной 

дороги по причине отказов СУАТ  установлено что: 

1. СУАТ напрямую влияет на перевозочный процесс. 

2. Определена самая критичная дистанция по времени задержки поезда. А также 

определены устройства автоматики и телемеханики, которые влияют на 

перевозочный процесс больше остальных. 

3. Сравнение времени задержки поезда на один отказ по устройствам, при не 

отправлений поезда по радиоканалу после отказа, дало нам узнать какое устройство 

автоматики и телемеханики является слабым звеном по надежности. Таким 

устройством оказалось кабельное хозяйство, поэтому для повышения надежности 

СУАТ предлагается вместо кабельного 

хозяйства применить радиотехниче-

скую передачу информации от всех 

датчиков на исполнительные устрой-

ства и от исполнительных устройств 

на центральный пост, и от центрально-

го поста на исполнительные устрой-

ства.  
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Рис 3. Время задержки поезда на один 

отказ устройств АТ. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

В КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. Обеспечение надежной работы перевозочного процесса на кон-

тактной сети электрифицированных железных дорог требует четкой и селектив-

ной работы различных устройств релейной защиты и автоматики. К подобным 

устройствам относят и определители мест повреждения в контактной сети. В 

настоящей статье проводится анализ работы определителей мест повреждения, 

выполненных на различных принципах. Даются рекомендации по наиболее эффектив-

ному использованию таких устройств в тяговой сети. 

Ключевые слова: релейная защита, определитель места повреждения, пара-

метры аварийного режима, короткое замыкание, линии электропередач. 

 

Важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры электрифицирован-

ных железных дорог является система тягового электроснабжения. Надежность ее ра-

боты во многом определяется состоянием противоаварийной автоматики, куда входит 

и релейная защита. В случае возникновения аварийной ситуации крайне важно быст-

ро определиться с местом повреждения, чтобы оперативно и с минимальными по-

следствиями для перевозочного процесса устранить и причину и последствия повре-

ждения. Эту задачу решает специальная автоматика, называемая определитель места 

повреждения (ОМП) в контактной сети. Проанализируем принципы работы этих 

устройств. 

Дистанционные методы ОМП применяются на первом этапе определения места 

повреждения линии электропередачи, когда персоналом подстанций по показаниям 

различных фиксирующих приборов, аварийных регистраторов, устройств защит или 

специализированных средств локации делается предположение о возможном месте 

возникновения аварии и необходимой зоне обхода линии электропередач (ЛЭП). По-

сле этого осуществляется непосредственный осмотр ЛЭП и нахождение фактического 

места повреждения (ФМП). 

В результате к средствам ОМП предъявляются требования как к точности рас-

чёта, так и к оперативности получения результата. Из всех существующих на сего-

дняшний момент дистанционных методов ОМП на ЛЭП наибольшее распространение 

получили методы распознавания по параметрам аварийного режима (ПАР) и импуль-

сные методы ОМП (рисунок 1). 
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Рис. 1. Классификация дистанционных методов ОМП 

 

Методы ОМП можно классифицировать по признаку привлечения дополнительных 

способов обработки информации. Чаще всего используются следующие способы: ста-

тистически-вероятностный анализ, использование информационных моделей сигна-

лов, различные методы оптимизации и искусственные нейронные сети. Также воз-

можны комбинации перечисленных способов в рамках одного метода ОМП. 

Методы ОМП по ПАР в зависимости от реализации можно также разделить на 

явные и неявные способы. 

Последнее деление обусловлено тем, как в конечном счёте осуществляется 

связь между наблюдаемыми величинами и координатой места повреждения. В явных 

способах такая связь выражается формульным выражением, за что эти методы лока-

ции были также названы «формульными». В отличие от них неявные методы опреде-

ления места повреждения основаны на модели рассматриваемой линии электропере-

дачи. 

Явные методы определения места повреждения разрабатывались в те времена, 

когда микропроцессорной релейной защиты не было или она только-только начинала 

появляться в виде единичных экземпляров. В результате, все достоинства и недостат-

ки «формульных» способов определялись возможностями средств ОМП тех лет: реа-

лизация различных идей ограничивалась решением технических проблем. В этом от-

ношении ярким примером является способ одностороннего определения места по-

вреждения, применяемый до сих пор. 

Импульсные методы определения места повреждения для использования в 

электротяговых сетях непригодны. 

Электротяговые сети переменного тока имеют следующие особенности: 
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 электротяговая сеть представляет собой воздушную линию электропередачи, 

конструктивное исполнение которой позволяет осуществлять съем электроэнергии с 

нее подвижным приемникам  электроподвижному составу; 

 выделение элементов автоматическими выключателями (выключатели уста-

навливаются на фидерах тяговых подстанций, постов секционирования и позволяют 

отключать элементы тяговой сети при срабатывании релейной защиты или произво-

дить оперативные переключения, создавая ту или иную схему питания); 

 наличие селективных защит элементов тяговой сети (каждый фидер на под-

станции и посту секционирования имеет свой комплект релейных заявит); 

как правило, двустороннее питание от тяговых подстанций; 

 невозможность явного резервирования. 

Любая воздушная линия является наиболее повреждаемым элементом системы элек-

троснабжения, а тяговая сеть - тем более. Помимо обычных для всех воздушных ли-

ний причин повреждений: перекрытия гирлянд изоляторов при их загрязнении или 

разрушении, набросы различных предметов на провода, обрыв проводов из-за силь-

ного ветра или гололеда, неправильные действия обслуживающего персонала, в тяго-

вой сети возможны повреждения в результате динамического воздействия токопри-

емников на электроподвижном составе. Повреждения могут сопровождаться устой-

чивыми или неустойчивыми короткими замыканиями. Неустойчивые короткие замы-

кания самоустраняются, остаются неустойчивыми или переходят в устойчивые. 

Методы и устройства для определения мест повреждения в электротяговых сетях 

должны обеспечивать автоматическое измерение и фиксацию электрических величин 

при устойчивых, неустойчивых и самоустраняющихся коротких замыканиях. В связи 

с этим они должны  удовлетворять ряду следующих требований. 

Фиксация контролируемой величины должна производиться только при аварийных 

отключениях тяговой сети, т.е. должна быть предусмотрена возможность селективно-

го запуска приборов; 

Измерение должно быть закончено до начала отключения различных элементов 

тяговой сети (при использовании быстродействующих электронных защит время от-

ключения составляет 0,09 - 0,1 с); 

Если определение места повреждения осуществляется по параметрам аварийного ре-

жима и основано на использовании соотношений между синусоидальными электри-

ческими величинами, должны фиксироваться действующие значения симметричных 

составляющих первых гармоник соответствующих величин. В этом случае, с целью 

исключения влияния апериодических составляющих, измерение должно произво-

диться после затухания переходных процессов, характерных для начального момента 

короткого замыкания, т.е. примерно через 0,02с после возникновения повреждения; 

Фиксация параметров режима короткого замыкания должна производиться на 

тяговых подстанциях. 

Информационной базой для адаптации алгоритмов ОМП могут стать имитационные 

модели, учитывающие специфику каждой отдельной ЛЭП и особенностей режимов ее 

функционирования. Именно с использованьем адекватных имитационных моделей 

возможен сопоставленный анализ точности отдельных алгоритмов [1,2,3]. 

При адаптации следует учитывать информацию, характеризующую неоднородность 

линии: 

Марку провода; 
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Тип грунта, удельное сопротивление земли; 

Геометрию лини и др. 

Также возможен вариант специального выбора алгоритма ОПМ с учетом осо-

бенностей конкретной ЛЭП. 

Но более целесообразным будет использованье для адаптации групповых алго-

ритмов ОМП, сформированных с учетом взвешенного суммирования оценок расстоя-

ния до повреждения по каждому из входящих в группу. При этом обеспечивается 

компенсация систематических погрешностей частных и результирующего алгорит-

мов, а также достигается высокая точность оценки расстояния до повреждения. 

Основу адаптивной процедуры составляют уравнения Кольмановой фильтрации, 

принимающие для группового алгоритма следующие выражения (1-2). 

( )

( )

( )

( )
( )

K1+KY

1+KY

1+K

K1+K
X-X

D

D
+X=X       (1) 

( ) ( )1+KYKμK1+K
D

1
+

D+D

1
=

D

1
         (2) 

где: XK – предыдущая оценка расстояния до повреждения по адаптивному методу; 

XYK – оценка расстояния по одному из алгоритмов (Y) группы; DK – дисперсия адап-

тивного алгоритма; DYK – дисперсия одного алгоритма группы; DUK – коэффициент, 

который характеризует диапазон возможных изменений параметра оценки расстояния 

при обучении. 

Использование адаптивной идентификации, как и в дистанционной защите фидеров 

контактной сети [1,2,3] позволит получить наиболее точный алгоритм действий ОМП. 
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МЕТОД РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО 

СПЛИТТЕРА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ PON СЕТЕЙ 

Аннотация. Рассматривается методика расчета коэффициента деления оп-

тического разветвителя (сплиттера) 1:2 и 1:N для построения сбалансированных 

пассивных оптических сетей. Полученные формулы могут использоваться при реали-

зации алгоритмов автоматического расчета энергетического баланса пассивной 

оптической сети произвольной топологии. 

Ключевые слова: пассивная оптическая сеть, PON, линия связи, сеть доступа. 

Технология пассивной оптической сети (Passive Optical Network или PON) 

нашла широкое применение при построении сетей доступа. Отличительной особен-

ностью технологии PON является отсутствие активного оборудования на протяжении 

всей кабельной инфраструктуры, что в свою очередь снижает затраты на строитель-

ство и последующую эксплуатацию системы. Фактически сеть PON представляет со-

бой разветвленную волоконно-оптическую линию связи с линейным и абонентскими 

терминалами (OLT и ONT соответственно) на ее концах. Для реализации ответвлений 

используются специальные устройства – пассивные оптические делители или сплит-

теры (splitters), разделяющие световой поток на два и более направлений. 

В компании ОАО «РЖД» использование PON технологии предусматривается в 

рамках концепции «Цифровой железной дороги» для построения надежных высоко-

производительных сетей связи и систем передачи данных. В частности предлагается 

организация сетей доступа на крупных железнодорожных узлах и организация связи с 

работниками, находящимися на перегоне [1]. Так же использование технологии пас-

сивной оптической сети может найти применение в системе перегонной связи на ос-

нове волоконно-оптического кабеля ПГС-О [2]. 

При проектировании сети PON важной задачей является обеспечение сбалан-

сированности оптической мощности приемопередатчиков путем подбора коэффици-

ентов деления применяемых сплиттеров. Производители оборудования предоставля-

ют таблицы, с помощью которых можно подобрать необходимое затухание в зависи-

мости от коэффициента деления сплиттера. Однако при расчете энергетического ба-

ланса разветвленной сети или сети, использующей делители с тремя и более выхода-

ми, задача значительно усложняется. При этом в рекомендациях МСЭ-Т [3] нет чет-

ких указаний о том, как следует выбирать коэффициенты деления для построения 

сбалансированной пассивной оптической сети. 

Рассмотрим пример балансировки ветвей пассивной оптической сети для опти-

ческого сплиттера с одним входом и двумя выходами (1:2).  

На схеме рис.1 видно, что расстояния от оптического делителя до первого 

(ONT 1) и второго (ONT 2) сетевого терминала не равны, что приводит к разности по-

терь в линии L1 и L2. По этой причине при равном затухании в оптическом делителе 

(As1 = As2), уровень сигнала на ONT 1 и ONT 2 будет отличаться. Есть вероятность то-

го, что уровень сигнала на наиболее удалённом сетевом терминале (ONT 2) будет ни-

же допустимого уровня приема сигнала, что приведёт к полной потери сигнала в дан-

ной линии. 

Шевцов С.П., Козиенко Л.В. 
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Рис. 1. Балансирование ветвей пассивной оптической сети для оптического 

сплиттера с 1 входом и 2 выходами 

Затухание сигнала в оптоволокне обозначим как AL1 для первой линии и AL2 для 

второй. Исходя из того что расстояния L1 и L2 не равны, тогда ≠ , следователь-

но:  

= , (1) 

где – разница уровня оптического сигнала между ONT 1 и ONT 2; – за-

тухание вносимое линией из оптического волокна без учёта оптического делителя. 

На всех ONT необходимо обеспечить одинаковый уровень оптического сигнала 

для наибольшей эффективности передачи сигнала. Для этого нужно использовать оп-

тический делитель с неравным делением оптического сигнала. Разность вносимых за-

туханий должна быть такой, чтобы она скомпенсировала разность затуханий линий 

без учета данного оптического делителя.  

Обозначим разность затуханий вносимых в две разные ветви как , тогда: 

= = = = (2) 

где  затухание вносимое оптическим делителем в первую ветвь;  затуха-

ние вносимое оптическим делителем во вторую ветвь;  разница вносимого за-

тухания  оптического делителя в первую и вторую ветвь. 

Для расчета потерь несимметричного делителя мощности с несколькими портами на 

выходе:  

, (3) 

где  потери в  оптическом усилителе  для i-ого  порта, дБ;  величина мощ-

ности выводимой в данный порт, %;  количество портов на выходе;  коэффи-

циент класса точности (для класса А = 0,15, для класса B = 0,25). 
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Коэффициент класса точности зависит от применяемого оптического волокна: 

класс A (Δλ = ± 20 нм), класс В (Δλ = ± 40 нм) [4]. Значение коэффициента класса 

точности β определяется по паспортным данным устройства или из соответствующей 

литературы [5]. 

Сумма всех коэффициентов деления равна 100%: 

.      (4) 

Исходя из этого согласно формулам (1), (2), (3) и (4) получим систему уравнений: 

   (5) 

В системе уравнений (5) подсчитаем затухание на оптическом делителе c уче-

том двух классов точности: 

= ;     (6) 

= .     (7) 

Из системы уравнений (5) получим уравнение: 

.    (8) 

Распишем D1 через D2, тогда: 

    (9) 

Из (9) следует: 

             (10) 

В системе уравнений (10) согласно уравнению (2) упростим первое выражение 

путем замены  на равный ему , где: 

;             (11) 

Т.е. разница берется в обратном направлении.  

Так же заменим единицы в знаменателе на равные единицам выражения 

 и  для первого и второго выражения соответственно, затем получим: 

.             (12) 

Конечное уравнение примет вид: 

.              (13) 
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где i – номер порта оптического делителя; 

 

Оптический делитель 1:2 стоит рассматривать как частный случай делителя с 

1:N портами на выходе. Рассмотрим способ расчета коэффициентов деления 1:N де-

лителя для балансирования затуханий пассивной оптической сети. Составим систему 

уравнений для описания работы делителя с n количеством портов. 

,            (14) 

где ,  – потери в оптической линии без учёта оптического делителя; 

 – разница в потерях между оптической линией  и N. 

 
Рис. 2. Балансирование ветвей пассивной оптической сети для оптического 

делителя с 1 входом и N выходами 

 

На рис. 2 видно, что вносимые потери в оптическом делителе зависят от коэф-

фициентов деления. Вносимые потери: ,  , что равняются 

  взятых с отрицательным значением  распишем в виде системы 

уравнений: 

   (15) 
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где  потери вносимые оптическими делителями в линии; 

...  разница вносимых потерь соседних портов делителя. 

Далее согласно (3), (4), (14) и (15) получим систему уравнений: 

.           (16) 

Из (16) имеем  

.           (17) 

В системе уравнений (10) согласно уравнению (2) упростим каждое выражение путем 

замены  на равные им соответственно , 

где i номер текущей строки, N  количество портов. Т.е. разница берется в обратном 

направлении так же как и в системе уравнений (12).  

Так же заменим единицы в знаменателе на равные единицам выражения  и 

 …  для первого и второго выражения соответственно, затем полу-

чим: 
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По аналогии с формулой (12) из системы уравнений (18) получим универсаль-

ную формулу для расчёта коэффициента деления оптического делителя для i-ого пор-

та: 

,              (19) 

где i номер текущего порта  на выходе; N  количество портов на выходе. 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ДОСТУПНЫХ АЛГОРИТМОВ  

ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В РЕАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация. В статье изложены некоторые результаты разработки специа-

лизированной программы, позволяющей обнаруживать и распознавать лица людей по 

фотографии или видеозаписи с помощью использования языка программирования Py-

thon и библиотеки компьютерного зрения OpenCV. Даётся краткая характеристика 

алгоритмов обнаружения и распознавания, наработки по которым заложены в биб-

лиотеке, а также приводятся результаты первого этапа анализа работы алгорит-

мов и даётся их сравнение. В конце делаются выводы по поводу применения алго-

ритмов и программы в реально существующих системах видеонаблюдения. 

Ключевые слова: алгоритм, обнаружение, распознавание, программирование, 

Python, OpenCV, видеонаблюдение. 

 

Из-за существующего в настоящее время довольно высокого уровня террори-

стической угрозы системам видеонаблюдения (СВН) отводится особая роль. При 

этом немаловажное значение играет возможность распознавания лиц. Так власти Ки-

тая планируют подключить СВН к системе распознавания лиц до 2020 года 450 млн. 

камер, а в Москве не так давно было подключено около 160 тыс. камер наблюдения к 

такой системе, построенной на нейросети. При наличии системы распознавания лиц, 

человек, находящийся в розыске, может быть найден за считанные минуты. Однако в 

нашей стране в большинстве мест с большим скоплением людей подобные системы 

пока отсутствуют. К таким местам относятся в частности и крупные железнодорож-

ные вокзалы, где распознавание могло бы быть полезным.  

Несмотря на то, что существуют целые компании, занимающиеся распознава-

нием лиц и предлагающие свои услуги в этой сфере, в рамках данной работы были 

исследованы некоторые алгоритмы обнаружения и распознавания лиц и рассмотрена 

возможность применения доступных средств для использования в целях распознава-

ния в реальных системах, например, железнодорожных вокзалов. 

 

 
Рис. 1. Упрощённая схема, поясняющая принцип распознавания 

Обнаружение, а также распознавание лиц и прочая обработка видеоизображе-

ний, полученных с видеокамеры, осуществляются при помощи специальных про-
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граммных средств. Сущность распознавания состоит в первоначальном обнаружении 

лица на изображении, выделении области, содержащей лицо, и сопоставлении её с 

данными из базы, состоящей из множества изображений известных лиц (рис. 1). Про-

грамма предварительно (до непосредственного распознавания) совершает обработку 

базы или тренируется, другими словами [1]. 

Программа, позволяющая вести обнаружение и распознавание лиц, а также ис-

следование алгоритмов была разработана с использованием языка программирования 

Python и специализированной библиотеки OpenСV, содержащей наработки в области 

компьютерного зрения (CV – Computer Vision), и в которой уже заложены некоторые 

из алгоритмов обнаружения и распознавания лиц [1]. Программа состоит из несколь-

ких частей, которые представлены функциями. Всего 8 основных функций и около 

250 строк кода. Фрагменты некоторых из них разобраны далее. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент программы (обработка базы и тренировка) 

 

На рис. 2 показан фрагмент программы, отвечающий за действие 1) из рис. 1. 

Функция prepare_data обрабатывает базу и возвращает списки с лицами, метками и 

именами. Функция LBPHFaceRecognizer_create() инициализирует алгоритм распозна-

вания (в данном случае LBPH), а train – тренирует алгоритм на базе.  

 
Рис. 3. Фрагмент программы (обнаружение лиц) 

На рис. 3 фрагмент, отвечающий за действие 2) из рис. 1. Здесь функция 

detectMultiScale() обнаруживает лица на изображении в оттенках серого с применени-

ем признаков Хаара (‘haarcascade_frontalface_default’) и возвращает позицию области 

с лицом (координаты вершины прямоугольника, его длина и ширина). А функция в 

целом, фрагмент которой представлен на рис. 2, возвращает список обнаруженных 

лиц и список рамок.  

 
Рис. 4. Фрагмент программы (распознавание) 

 



383 
 

Фрагмент, отвечающий за действие 3) из рис.1 показан на рис. 4. Функция pre-

dict() распознаёт каждое лицо из списка обнаруженных лиц по результатам трениров-

ки и возвращает имя человека из базы и расхождение (чем больше программа уверена 

в правильности распознавания, тем расхождение ниже). 

С помощью программы были протестированы два алгоритма обнаружения лиц 

и три алгоритма распознавания. Алгоритм обнаружения Viola-Jones основан на ис-

пользовании признаков Хаара (рис. 5), метода скользящего (сканирующего) окна и 

интегрального представления изображения [2]. Метод LBPH (Local binary patterns his-

tograms) (рис. 6) применяется как для обнаружения, так и для распознавания лиц. 

Сущность алгоритма заключается в том, что берутся значения яркости пиксела изоб-

ражения и ещё восьми пикселов, окружающих исходный. 

Получается таблица 3х3 со значениями яр-

кости  

пикселов. Затем в такую же таблицу запи-

сываются 

1, если значение яркости крайнего пиксела 

превышает значение яркости центрального или 0 в 

противном случае. Затем полученный код считы-

вается по часовой стрелке с левой верхней ячейки 

и переводится в двоичное число.  И так для каж-

дого пиксела, а в конце строится гистограмма для 

всего изображения [1]. Позже гистограммы и 

сравниваются.  

 

 
Рис. 6 – Пояснение к алгоритму LBPH 

 

Алгоритмы Eigen Faces и Fisher Faces схожи, оба используют различия между 

принципиальными компонентами, такими как глаза, нос, рот, изменения между ними 

для разных людей, но на их работу влияет освещение и тени, в большей степени, чем 

на работу LBPH [1].  

Исследование алгоритмов обнаружения заключалось в измерении быстродей-

ствия, а также определения качества работы. Для этого была сделана серия снимков 

человека на различном удалении от объектива, а также двух рядом стоящих людей.  

Рис. 5. Признаки Хаара,  

применяемы в алгоритме  

Viola-Jones 
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Алгоритм Viola-Jones об-

ладает меньшим быстро-

действием по сравнению с 

LBPH, в среднем в 2,5 ра-

за для всей серии фото-

графий (рис. 7). С умень-

шением качества изобра-

жения быстродействие 

обоих алгоритмов увели-

чивается. Но при низком 

качестве (125 пикс./м – 

это граничное значение 

зоны распознавания, со-

гласно стандарту EN 

62676 - 4: 

2015 [3]) Viola-Jones смог  

о

бнаружить лицо, а LBPH – нет 

(рис. 8). Хотя при обработке фото-

графии с двумя лицами, оба алго-

ритма справились с задачей даже 

при плохом качестве. Таким обра-

зом, предпочтительнее использо-

вать алгоритм Viola-Jones, когда 

нет высоких требований к быстро-

действию, но важна точность, 

например, во время получения до-

ступа в помещение для открытия  

магнитного замка, и  

наоборот для LBPH,  

например, в местах  

 большого скопления людей. При  

 исследовании алгоритмов распоз- 

н

авания рассматривались вре-

мя тренировки, распознавания 

и также точность. При этом в 

базе находились по 40 фото-

графий лиц трёх людей. Вре-

мя тренировки наименьшее у 

LBPH: в среднем для 9 запус-

ков – 2, 86 с. со среднеквадра-

тичным отклонением 0,28 с., 

у Fisher Face и Eigen Face – 

5,87 с. с отклонением 0,6 с. и 

6,04 с. с отклонением 0,8 с. соответственно (рис. 9). При наличии в базе фотографий 

свыше 10000 людей даже самый быстродействующий алгоритм будет обрабатывать 

их несколько часов, и это число может доходить до дней  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2582167612621030845535380262131125

t, с 

качество, пикс./м 

Быстродействие алгоритмов обнаружения лиц 
( одно лицо) 
Viola-Jones LBPH

Рис. 7. Быстродействие алгоритмов обнаружения 

Рис. 8. Точность алгоритмов обнаружения:  

Viola-Jones – слева; LBPH – справа 

Рис. 9. Быстродействие алгоритмов распознавания 

во время тренировки  

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

t, с 

№ запуска 

Быстродействие алгоритмов распознавания лиц 
( тренировка) 
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п

ри увеличении людей до  

 

 100000 и более. Скорость 

рас- 

познавания наибольшая – у 

Fisher Face, в пределах тысяч-

ных и десятитысячных долей 

секунды. Для Eigen Face этот 

параметр примерно одинаков 

для любого качества изобра-

жения (0,02 с), а у LBPH в  

 

 

среднем ниже в 2,6 раза, чем у Eigen Face, и увели-

чивается с ухудшением качества изображения. Тем 

не менее, для всех трёх алгоритмов время распозна-

вания аходится в пределах сотых долей секунды 

(рис.10). Что качается точности, то здесь явным ли-

дером является Eigen Face –  верно распознаны все 

лица на всех фотографиях, даже при качестве в 125 

пикс./м (рис. 11). Следом идёт LBPH – не                              

удалось распознать лицо только на изображении с 

качеством 125 пикс./м и одним человеком. Fisher 

Face работает относительно стабильно при обработке 

изображений высокого и среднего качества, но точ-

ность сильно зависит от настройки параметров алго-

ритма для определённого качества изображения. Были 

неверное распознаны лица на четырёх изображениях: 1 

– с одним человеком, 3 – с двумя. 

Все рассмотренные алгоритмы имеют свои достоинства и недостатки, поэтому 

их использование зависит от конкретного случая. Исследование показало, что, не-

смотря на то что многие «компании-владельцы» современных алгоритмов распозна-

вания держат свои разработки в тайне, существует возможность собственноручно со-

здать довольно эффективное программное средство для обнаружения и распознава-

ния лиц с помощью существующих доступных модулей, которое будет соответство-

вать стандартам. Но для более полной картины всё же следует провести дополнитель-

ные опыты при различном освещении и большем количестве людей, потому что такие 

условия соответствуют действительности больше. 
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Рис. 10. Быстродействие алгоритмов при  

непосредственном распознавании 
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STUDY THE METHOD OF COMPUTER LINGUISTIC PARSING 

 

Abstract. Formulating the native language belongs to computer science, science of 

linguistic and deals with relationship of computer and native languages. Formulating the 

native language is a special method of a human and machine’s relationship in theory. Con-

figuration problem of the native language understanding in computer is considered as a se-

rious question in an artificial intelligence branch. Understanding the native language is to 

gain world news, information, and needs treat freely it. 

Formulating native language coincides mostly with computer linguistic and is con-

sidered as a current of artificial intelligence branch. [3] 

Nowadays many countries linguists for example British, Russia, German, French, 

Chinese, Japanese, Korean etc formulated this computer language translator and use  the 

software that is published information, news in theworlwide internet and other multimedia. 

It is necessary  that Mongolian linguists need formulate the native language and put 

it into this automation translation system. 

We tried to study the Context-free grammar of Formal language  which is formulated 

by Noam Chomskyin this research work. 

Keywords: Context-free grammar, pushdown automata, rule, parser, native lan-

guage. 

 

Preface 

Structure of  Mongolian sentence is ordered: 

 

SUBJECT + OBJECT + PREDICATE 

Basis 

Noam Chomsky, is an American mathematician, linguist, formulated computer sci-

ence, the hierarch structure of formal language of linguistics. Formal language method is 

based on mathematics and systematized languages grammar in hierarch. Chomsky hierarch 

is an automation basic of theory and computer linguistic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure:1Chomsky hierarch 

 

Grammar Languages Automaton 

Type-0 Recursively enumerable Turing machine 
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Type-1  Context-sensitive   Liner-bounded non deter-

ministic Turing machine 

Type-2 Context-free Pushdown automaton 

Type-3 Regular Finite state automation 

 

We started to study the Context-free grammar of these rules. 

Regular language can configure some simple languages even so, can not configure this lan-

guage {0
n
1

n
 | n>=0 }. But Context-free grammar canconfigurethemby more powerful meth-

ods. 

Context-free grammar is used to study human languages. Any language can be generated by 

Context-free grammar. Also it’s a natural recursive that leads the relationship about term-

such as: noun, verb, preposition and other phrases. Context-free grammar helps to organize 

the above relationship things. And Context-free grammar can generate the software lan-

guages. Computer language translator which is a generator the translated code of most soft-

ware, use Context-free grammar.  A Pushdown automata machine recognizes Context-free 

grammar. Now it’s shown G1 

A->0A1 

A->B 

B-># 

It consists of a packet of substitution rule. 

Variable on the left hand is abbrivated when the rule is used.  

A->0A1  баA->BA->0A1| B 

Context-free rule is defined by the 4 types.G=(V, ∑, R,S) 

V- nonterminal variable 

∑- terminal variable 

R- rules 

S- start variable 

 

 

It has 10 variables, 27 terminals, 18 rules. Following sentences are generated: 

 

a boy sees 

the boy sees a flower 

a girl with a flower likes the boy  
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A pushdown automation consists of a storage, a state, a transition.  It has a stack. So it dif-

fers from a finite state machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure:2 Pushdown operational principle 

Tapes columns have finite nets. There are alphabet symbols in finite nets. Stack head 

always checks symbols on top of it. It has 2 ways. 

  

 Push: It adds a new symbols to the stack. 

 Pop: It reads, removes and returns  the symbols. 

Stack’s alphabet differs from the tape. Tape head checks the nests and reads symbols 

in there. Next step: it removes to the right. 

Transition function: 

 

δ : Q x (Σ U {ε}) x (Γ U {ε})  →  2  

Q- state 

∑- tape (input) alphabet 

Г- stack symbol 

A pushdown automata (PDA) is a similar DFA an artificial machine. 

 

 State and transition are in a finite state  

 A pushdown automata is in a stack. 

PDA movement is in following situations. 

 Reading input symbols, and top symbols in a stack.  

 Machine which is based on 2 inputs. 

 

o A new state 

o 0 or more symbols put into Pushdown stack. 

o 0 or more symbols can removes from stack. 

Stack is empty. 

Definition: A (non-deterministic) PDA is a tuple P = (Q, Σ, Γ, , q0, F), where:   

Q is a finite set of states 

Σ is the input alphabet 

Γ is the stack alphabet 

 : Q Σε Γε→ 2 
Q Γ

ε 

q0  Q is the start state 

F  Q is the set of accept states 

Parsing  

Q x (Γ U {ε}) 
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There are many useful methods to change the parser into a parsing tree. 

-LL (k) 

-SLR (k) 

-LR (k) 

It is usedkinds of PDA. 

Therefore above english grammar is shown “top and down” parsing and LL (k) 

agenerator algorithm. 

“S” is – start word CFG 

When С1  С2 are adaptable written they are transitted by the Pushdown automata. 

х –terminal word 

Х, Y1 terminal or nonterminal letters 

α- terminal or nonterminalletters, words 

Recognition top and down. 

Adaptable start: 

(S,x) 

  x-is put.  

 Possible moves:  

 Predict :  

                                   X->Y1 … Yn 

                           (Xα,x)     (Y1 … Yn) 

 Match:  (aα,ax)   (α,x)  

 Accepting configuration –(ε,ε) 

1. S->NP,VP 

2. NP->Det N 

3. VP->V NP 

4. VP-> V 

5. Det->the 

6. N->dog 

7. N->cat 

8. V->chased 

Method of top and down “Nohoimuuriighuusun”. Structure of Mongolian sentence 

 SUBJECT + OBJECT + PREDICATE 

 Nohoi + muuriig + huusun. 

 The dog + the cat + chased in structure of  Mongolian sentence. 

But Structure of English sentence 

SUBJECT + PREDICATE+ OBJECT 

    “the  dog  chased the  cat” 

Input is(S,x) 

(S,the dog chased the cat) 

(NP VP ,the dog chased the cat)     predict,1 

(Det N VP ,the dog chased the cat)    predict,2 

(the  N VP ,the dog chased the cat)    predict,5 

( N VP , dog chased the cat)                match 

(dog VP , dog chased the cat)                predict,6 

( VP ,  chased the cat)                            match 

( V NP ,  chased the cat)                            predict,8 

( NP ,  the cat)                                        match 

( Det N ,  the cat)                                        predict,2 
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( the N ,  the cat)                                        predict,5 

(  N ,  cat)                                                    match 

(  cat ,  cat)                                                    predict,7 

(ε,ε)                                                                                              match 

Parsing algorithm: 

 To define the S can generate or not a new line. 

 Every step we can keep 2 documents 

Summary 

  Any language can be generated by Context-free rule. On the other hand formulat-

ing the grammar origin of the language and parsing it. Therefore we need formulate a model 

which is suitable for Mongolian. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗ ЗНАНИЙ  

ПРИ ЛОГИКО-АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация. В работе освещается методика оценки качественного состояния 

производственной системы – железнодорожной станции,  основанная на использо-

вании знаниевых технологий. Методика включает в себя: 1) разработку онтологиче-

ской модели системы; 2) разработку на основе онтологической модели продукцион-

ной БЗ с назначением истинностей продукциям в виде чисел из [0,1]; 3) выставление 

оценок функциональным элементам; 4) расчет агрегированной оценки для системы в 

целом в ходе нечеткого присоединенного логического вывода; 5) калибровку резуль-

тата и выставление итоговой оценки. Методика может реализовываться с помо-

щью соответствующей экспертной системы. 

Ключевые слова: железнодорожная станция, агрегированное оценивание, он-

тологическое моделирование, продукционная база знаний, нечеткий вывод, производ-

ственно-экономическая система, экспертная система. 
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Введение. Железнодорожная станция – пример производственно-

экономической системы, управление которой может строиться на основе показателей 

качества ее функционирования. 

Традиционно, решения об эффективности предприятия принимаются на основе 

различных натуральных показателей: прибыльности, производительности и т.п. Не-

малую роль может играть и субъективное восприятие лицом, принимающим решение, 

(ЛПР) результатов его работы. 

В данной работе обсуждается еще один подход, занимающий промежуточное 

положение. Он представляет собой сочетание субъективного и количественного оце-

нивания, но в отличие от первых двух случаев распространяет оценивание на все 

компоненты системы с последующей сверткой частных оценок в агрегированную, ко-

торая показывает положение дел. Свертка часто строится как среднее значение част-

ных показателей отдельных компонентов системы с учетом значимости каждого из 

них. Могут использоваться и другие типы сверток. К примеру в виде минимума груп-

пы значений [1] и т.п. [2, 3]. В отличие от известных результатов, где методика свер-

ток такова, что не позволяет эффективно учитывать некоторые принципиальные осо-

бенности моделируемого объекта, здесь рассматривается подход, позволяющий гибко 

управлять процессом агрегирования и эффективно учитывать структуру и взаимосвя-

зи системы. В его основе лежит использование экспертных систем и моделирования 

на основе знаний (знаниевые технологии). 

Этапы моделирования. Моделирование состоит из двух основных этапов: он-

тологического моделирования и описания системы нечеткой продукционной базой 

знаний (БЗ). Первый этап необходим для того, чтобы отобразить внутренние связи 

системы, второй – для расчета свертки. Свертка выполняется на основе продукцион-

ной БЗ и выглядит как присоединенный логический вывод на ней. Продукции в БЗ 

формируются на основе онтологии как результата первого этапа.  

Применение онтологии для алгоритмизации качественной оценки систем при-

меняется, например, в задачах оценки качества промышленной продукции [4, 5]. 

Примеры онтологий. Онтологии отображают иерархические связи внутри си-

стемы. В качестве предметной области взяты железнодорожные станции Улан-

Баторской железной дороги (УБЖД). 

Для примера рассмотрим отображение в онтологическую модель иерархиче-

ской структуры станций 5 класса (Чулуут, Хоолт, Хангай и др.) – рис. 1, 2. 

 
Рис. 1. Структура станций 5 класса УБЖД 

 

Здесь ДС – начальник станции, ДСП – дежурный по станции, ШЧ – механик по связи. 
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Рис. 2. Онтологическая модель станций 5 класса УБЖД 

 

На рис. 2 представлен единственный тип отношений – подчинённость («руко-

водит»). Для станций более высоких классов видов отношений может быть больше. 

Например, для станции Багахангай (2 класс) можно ввести отношения подчиненности 

и принадлежности («включает») – рис. 3, 4. 

 

 
Рис. 3. Структура станций 2 класса Багахангай 

 

Здесь ДС – начальник станции, ДСП – дежурный по станции, ДСДП – дежурный тех. 

конторщик по парку, ДСД – главный кондуктор - составитель поездов, В-Y – вагоно-

осмотрщик, Y – уборщица, ТКЭ – зав. билетной кассой, АТН – товаро-багажный при-

емосдатчик, АВХ – приемосдатчик. 
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Рис. 4. Онтологическая модель станций Багахангай 

 

Необходимость введения второго типа связей между концептами онтологиче-

ской модели обусловлена тем, что начальнику станции и дежурному по станции 

непосредственно подчиняются разные группы работников. 

Примеры продукций. Каждое отношение онтологической модели преобразу-

ется в нечеткую продукцию вида «Если не-А, то не-Б», где А – подчиненный по 

иерархии компонент (нижестоящий концепт, субкомпонент), а Б – непосредственно 

руководящий его работой, или включающий его компонент (надкомпонент). Напри-

мер, для пары концептов «Дежурный по станции» (ДС) и «Персонал_2» (П2) ядро 

продукции выглядит как:  

П2  ДС, 

а для П2 и «Дежурный по парку» (ДП) как  

ДП   П2. 

Каждая такая продукция характеризуется истинностью, имеющей значение из 

[0,1]. Где ноль означает, что утрата функциональности компонентом, входящим в ан-

тецедент (П2 в первом случае и ДП во втором) никак не сказывается на утрату функ-

циональности компонентом, входящим в консеквент (в примерах – ДС и П2). Проще 

говоря, ноль означает, что не работа или отсутствие концепта «Персонал_2» никак не 

скажется на оценке работы дежурного по станции. Наоборот, истинность равная еди-

нице означает, что прекращение функционирования компонента П2 есть то же самое, 

что не функционирование (утрата, разрушение и т.п.) компонента ДС. 
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Аналогично со второй и всеми остальными такими же продукциями. 

В [6] истинность продукции названа ценностью компонента, входящего в анте-

цедент для компонента, входящего в консеквент. Ценность – мера уменьшения функ-

циональности компонента в консеквенте при утрате компонента в антецеденте. 

Проблемы формирования продукций. При формировании продукций для БЗ 

возникают проблемы. Первая – это выбор антецедентов и консеквентов. Она решает-

ся построением онтологий. Вторая – назначение истинностей продукциям (ценностей 

компонентов). Третья – возможность влияния компонентов, входящих в разные 

иерархические ветви, друг на друга. В [7] этот аспект моделирования упомянут, одна-

ко здесь его не рассматриваем, чтобы не усложнять задачу. Тем более, что такое вли-

яние имеет, скорее всего, индивидуальный (для каждой конкретной станции свой) ха-

рактер. Разберем проблему 2. 

Ценность можно назначать прямым образом, экспертно. Например в виде линг-

вистических значений, сопоставленных числам из интервала [0,1] (табл. 1). 

Таблица 1 

Соответствия числовых и лингвистических значений ценности 

Лингвистическое 

значение 
Содержательный смысл 

Числовое 

значение 

Ценность «нуле-

вая» 

Утрата компонента А никак не влияет на функцио-

нальность надкомпонента Б 
0  

Очень малая 
Утрата компонента А практически не влияет на функ-

циональность надкомпонента Б 
0.1 

Малая 
Утрата компонента А слабо влияет на функциональ-

ность надкомпонента Б 
0.3 

Средняя 
Утрата компонента А заметно влияет на функцио-

нальность надкомпонента Б 
0.5 

Большая 
Утрата компонента А сильно влияет на функциональ-

ность надкомпонента Б 
0.7 

Очень большая 
Наличие компонента А принципиально необходимо 

для функционирование надкомпонента Б 
0.9 

Ключевая 
Утрата компонента А влечет не функционирование 

(остановку в работе) надкомпонента Б 
1 

Еще одним способом является упорядочение компонентов одного уровня 

иерархии по отношению предпочтения с точки зрения ценности, с последующей при-

вязкой каждого компонента или группы компонентов (если они оказались эквива-

лентны по предпочтению) к числу из отрезка [0,1]. Аналогично тому, как это делается 

по методу Фишберна [8]. 

Работа с БЗ начинается с назначения оценок функциональным элементам (ни-

зовым компонентам иерархии – ФЭ). Оценки назначаются аудиторами лингвистиче-

ски и соотносятся с числовыми значениями из [0,1] – табл. 2. 

Таблица 2 

Числовые и лингвистические оценки ФЭ 

Лингвистическое 

значение 
Содержательный смысл 

Числовое 

значение 

Превосходно Замечаний к ФЭ нет 1 

Очень хорошо Замечаниями к ФЭ можно пренебречь 0.95 

Хорошо Есть отдельные замечания, слабо влияющие на 0.85 
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Лингвистическое 

значение 
Содержательный смысл 

Числовое 

значение 

функциональность элемента 

Удовлетворительно 
Функциональность элемента снижена, но не крити-

ческим образом 
0.7 

Плохо 
Качество функционирования элемента снижена су-

щественно 
0.45 

Очень плохо 
Качество функционирования элемента настолько, 

что ставится под вопрос его работоспособность 
0.15 

Ноль  Элемент не функционирует 0 

После назначения оценок выполняется присоединенный вывод, описанный в [6, 

7]. Его шагами являются: 

1. Расчет по правилу modus ponens с присоединением расчета истинности за-

ключения на основе истинности посылок: 

А, А  Б ├ Б: || Б|| = || А|| || А  Б||. 

Где ||…|| – истинность соответствующего высказывания. После двоеточия показана 

схема расчета истинности || Б|| на основе истинностей || А|| и || А  Б||. 

2. Объединение истинностей заключений по правилу: 

Если для Б имеются два шага вывода: 

А1, А1  Б ├ Б: || Б||1 = || А1|| || А1  Б||; 

и 

А2, А2  Б ├ Б: || Б||2 = || А2|| || А2  Б||, 

то объединенный результат вычисляется как: 

|| Б|| = U(|| Б||1, || Б||2), 

где U(…) – функция (закон) объединения, которая в данном случае выглядит как: 

|| Б|| = min(|| Б||1, || Б||2). 

Функция минимума означает использование применение при агрегировании 

«закона наименьших» – одного из основных для производственных систем [9]. 

Заключительный результат для корневого компонента (в нашем случае НС – 

начальник станции) получается как: 

||Б|| = 1  || Б||. 

Дополнительные преобразования. Поскольку функция агрегирования нели-

нейная, в общем случае может возникнут проблема, когда например, оценка 0.85 

(«Хорошо»), выставленная всем функциональным элементам, даёт оценку 0.7 («Удо-

влетворительно») или 0.95 («Очень хорошо») для системы S в целом. Здравый смысл 

подсказывает, что в этом случае «Хорошо» должна приводить к «Хорошо». С этой 

целью предлагается выполнять следующее преобразование результата. 

1). Построить калибровочную функцию  
*
( )=  ( 1= , 2= ,…, N= ), где 

[0,1]; 

2). Полученный в ходе логического вывода агрегат перевести в новое значение 

с помощью обратной функции: 
*
(S) =  

* 1
( (S)). Здесь (S) и 

*
(S) – исходная и пре-

образованная оценки состояния системы S. 

То есть (S) заменяется значением 
*
(S) равным такому , при котором 

 ( , ,…, )= (S). Это означает преобразование изначальной равномерной шкалы (S) 

в неравномерную  
* 1

( (S)).  
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При необходимости количественная оценка может быть переведена в лингви-

стическую по тому же принципу, что и в табл. 1. Только вместо чисел следует брать 

соответствующие интервалы. 

Заключение. Таким образом, принятие решения о качестве функционирования  

производственной системы – станции может основываться на методике, сочетающей 

количественный и качественный подходы. Методика включает в себя: 

1. Разработку онтологической модели системы. 

2. Разработку на основе онтологической модели продукционной БЗ с назначе-

нием истинностей продукциям в виде чисел из [0,1]. 

3. Выставление аудиторами оценок функциональным элементам. 

4. Расчет агрегированной оценки для системы S в целом в ходе нечеткого при-

соединенного логического вывода, что выполняется с помощью соответствующей 

экспертной системы. 

5. Калибровка результата и выставление итоговой оценки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕННО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ  

МОДЕЛЕЙ СО СТЕПЕНЯМИ В ВИДЕ ЛИНЕЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ  

ЛОГАРИФМОВ ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию степенно-показательных ре-

грессионных моделей со степенями в виде линейных комбинаций логарифмов объяс-

няющих переменных. Установлено, что такие регрессии имеют высокие прогности-

ческие способности, могут быть интерпретированы и с помощью них можно кон-

тролировать коэффициенты эластичности по объясняющим переменным. Посколь-

ку предложенные степенно-показательные регрессии имеют неоднозначную форму 

представления, был разработан способ их однозначной идентификации с привлечени-

ем дополнительной информации. Для демонстрации предложенных регрессий решена 

задача моделирования грузооборота железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: степенно-показательная регрессия, производственная функ-

ция Кобба-Дугласа, метод наименьших квадратов, эластичность, грузооборот. 

 

На сегодняшний день в рамках регрессионного анализа разработан широкий 

арсенал структурных спецификаций моделей, т.е. математических форм связи между 

входящими в них переменными. При этом в экономике при построении регрессион-

ных моделей особое внимание уделяется, так называемым, производственным функ-

циям (ПФ) [1, 2], представляющим собой зависимости между факторами выпуска 

продукции и факторами производств. Среди ПФ самыми известными являются, 

например, функции Леонтьева, Кобба-Дугласа, Аллена, Солоу и др. Но даже такого 

многообразия структурных спецификаций не всегда оказывается достаточно на прак-

тике. Это обстоятельство предопределяет целесообразность разработки других, более 

гибких форм связи между переменными в регрессионных моделях. Целью данной ра-

боты является разработка новой степенно-показательной формы связи между пере-

менными, содержательная интерпретация её коэффициентов, а также её применение 

для решения задачи моделирования грузооборота транспорта Красноярской железной 

дороги. 

Прежде всего, стоит отметить, что в математике степенно-показательная функ-

ция – это функция вида 
)()( xgxfy ,       (1) 

в которой и основание )(xf , и показатель степени )(xg  зависят от переменной x . Но 

иногда исследователи подразумевают под степенно-показательной функцией функ-

цию вида 
xa bxy ,       (2) 

что является не совсем корректным. Всё же правильнее будет сказать, что зависи-

мость (2) представляет собой произведение степенной и показательной функций. 

Введем степенно-показательную регрессию (СП-регрессию) со степенями в виде 

линейных комбинаций логарифмов объясняющих переменных следующего вида: 

m

i

x

i
imj

jiji

xy
1

ln

0
\,...,2,1

0

,      (3) 
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где y  – объясняемая переменная; ix , mi ,1  – объясняющие переменные;  – ошиб-

ки аппроксимации; 0i , ij , mi ,1 , }{\},...,2,1{ imj  – неизвестные параметры ре-

грессии, общее количество которых 12m . 

Как видно, если в СП-регрессии (3) коэффициенты 0ij , то она трансформи-

руется в обычную степенную функцию Кобба-Дугласа. 

Так как ошибка аппроксимации  входит в СП-регрессию мультипликативно, то 

эту регрессию с помощью логарифмирования можно свести к линейному по парамет-

рам виду. 

Прологарифмировав обе части соотношения (3), получим: 

lnlnlnlnlnln
1 \},...,2,1{1

00

m

i imj
jiij

m

i
ii xxxy .    (4) 

Поскольку при коэффициентах ij  и ji  уравнения (4) содержится одно и то же 

выражение ji xx lnln , то оценивание такой модели, например, по методу наименьших 

квадратов (МНК), не даст никакого результата из-за совершенной коллинеарности 

факторов. Поэтому представим уравнение (4) в виде: 

lnlnlnlnlnln
1 11

00 ji

m

i

m

ij
ij

m

i
ii xxxy ,    (5) 

где jiijij . 

Введём обозначения yv ln , 00 ln , jiij xxz lnln , ii xs ln , lnu . Тогда 

уравнение (5) примет вид: 

uzsv
m

i

m

ij
ijij

m

i
ii

1 11
00 .      (6) 

Регрессия (6) является линейной по параметрам и может быть оценена с помо-

щью обычного МНК. Вычислив оценки её параметров 0
ˆ , 0

ˆ
i , mi ,1 , ij

ˆ , mi ,1 , 

mij ,1  по МНК, перейдем к СП-регрессии: 

m

i

x

i
imj

jiji

xy
1

lnˆˆ

0
\},...,2,1{

0

ˆˆ ,      (7) 

где 0
ˆ

0
ˆ e , а оставшимся коэффициентам ij

ˆ  можно придать любые значения, удо-

влетворяющие равенствам jiijij
ˆˆˆ . Такая неоднозначность представления урав-

нения СП-регрессии не является проблемой в случае прогнозирования по модели, но 

затрудняет её интерпретацию. Для однозначной идентификации СП-регрессии необ-

ходимо привлекать какую-либо дополнительную информацию. 

Как уже отмечалось, при 0ij  СП-регрессия представляет собой ПФ Кобба-

Дугласа, а значит, её коэффициенты 0
ˆ

i  можно интерпретировать как коэффициенты 

эластичности функции y  по переменной ix , которые показывают, что с изменением 

переменной ix  на 1 % (при неизменном значении других объясняющих переменных), 

значение переменной y  изменится приближенно на 0
ˆ

i  %. Для СП-регрессии (7) ко-

эффициент эластичности функции y  по переменной ix  находится по формуле: 

j
imj

ijiyx xЭ
i

lnˆˆ
\},...,2,1{

0 , mi ,1 .    (8) 



399 
 

Из формулы (8) следует, что коэффициент ij
ˆ  показывает, на сколько процентов 

изменится эластичность СП-регрессии по переменной ix , если значение переменной 

jx  изменить в e  раз. 

Таким образом, коэффициент эластичности (8) СП-регрессии по переменной ix  

не зависит от того, какое значение она принимает, а зависят от значений других объ-

ясняющих переменных, а это означает, что при неизменном значении других объяс-

няющих переменных эластичность функции y  по переменной ix , так же, как и для 

функции Кобба-Дугласа, постоянна. Иными словами, замечательным свойством 

предложенной в данной работе СП-регрессии является возможность контролировать 

эластичность абсолютно по всем переменным, регулируя значения объясняющих пе-

ременных. Пусть, например, исследователь хочет обеспечить эластичность СП-

регрессии по переменной 1x  равную 
1

ˆ
yxЭ , по переменной 2x  – 

2

ˆ
yxЭ  и т.д. Тогда для 

нахождения соответствующих значений объясняющих переменных, которые обеспе-

чили бы заданный уровень эластичности, необходимо решить систему линейных ал-

гебраических уравнений: 

,ˆˆˆ

...

,ˆˆˆ

,ˆˆˆ

}1,...,2,1{
0

},...,3,1{
220

},...,2{
110

2

1

myx
mj

jmjm

yx
mj

jj

yx
mj

jj

Эs

Эs

Эs

     (9) 

где jj xs ln , 0js  – неизвестные переменные системы. Решив систему (9) и найдя 

значения переменных js , необходимо определить значения объясняющих перемен-

ных по формулам js

j ex . 

В ходе экспериментов система (9) была использована для исследования возмож-

ности однозначного определения значений коэффициентов ij
ˆ  СП-регрессии (7). 

Пусть, например, исследователю известно соответствие между значениями перемен-

ных 11 ln xs , 22 ln xs , …, mm xs ln  и их эластичностями 
1

ˆ
yxЭ , 

2

ˆ
yxЭ , …, 

myxЭ̂ , т.е. в 

системе (9) известны и значения коэффициентов эластичности, и соответствующие 

им значения переменных js . Зная, что jiijij
ˆˆˆ , дополним систему (9) этими 

уравнениями. Получим систему: 

,,1,,1,ˆˆˆ

,ˆˆˆ

...

,ˆˆˆ

,ˆˆˆ

}1,...,2,1{
0

},...,3,1{
220

},...,2{
110

2

1

mijmi

Эs

Эs

Эs

ijjiij

yx
mj

jmjm

yx
mj

jj

yx
mj

jj

m

   (10) 
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где ij
ˆ  – неизвестные переменные системы. К сожалению, нетрудно показать, что си-

стема (10) является несовместной, поэтому однозначно определить по ней значения 

коэффициентов СП-регрессии, по-прежнему, не представляется возможным. Для того 

чтобы сделать систему (10) совместной достаточно хотя бы один из коэффициентов 

эластичности сделать неизвестной переменной. 

Для демонстрации предложенной СП-регрессии решалась задача моделирова-

ния грузооборота железнодорожного транспорта по Красноярской железной дороге. 

Для этого были использованы статистические данные [3] за период с 2000 г. по 2015 

г. по следующим показателям КЖД: 

y  – грузооборот, млн. т. км; 

1x  – среднесуточный пробег локомотива, км; 

2x  – эксплуатируемый парк локомотивов, штук; 

3x  – рабочий парк вагонов дороги, штук. 

Оцененная по этим данным ПФ Кобба-Дугласа имеет вид: 
179,0

3

6,0

2

083,1

1277,0ˆ xxxy .     (11) 

Уравнение логарифмированной СП-регрессии (5) имеет вид: 

321 ln903,0ln768,1ln968,09327,8ln xxxy  

323121 lnln0543,0lnln059,0lnln4408,0 xxxxxx ,  (12) 

из которого получено уравнение СП-регрессии вида: 
223113323112313212 ln)0543,0(ln)059,0(903,0

3

lnln)4408,0(768,1

2

lnln968,0

1036,7576ˆ xxxxxx xxxy . (13) 

Графики фактических и расчетных по СП-регрессии (13) значений переменной 

y  представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Графики фактических и расчетных значений грузооборота 

На рис. 1 сплошной линией обозначен график фактических значений перемен-

ной y , а пунктиром – расчетных. Судя по графикам, СП-регрессия обладает высоким 

качеством. 

Как видно, придавая коэффициентам 12, 13, 23  уравнения (13) произвольные 

значения, можно получить бесчисленное множество разнообразных по виду, но оди-

наковых по качеству СП-регрессий. Для получения однозначного уравнения СП-

регрессии была привлечена дополнительная информация: значению объясняющей 

переменной 043,73011 xx  соответствует коэффициент эластичности, такой же, как 

и для функции (11), 083,1ˆ
1yxЭ , переменной 178,40622 xx  соответствует 

6,0ˆ
2yxЭ , а переменной 2308933 xx  никакой коэффициент не соответствует. То-

гда, согласно (10), получим систему уравнений: 
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,18768,00068,65931,6

,5379,00471,105931,6

,0509,20471,100068,6

32313

2312

1312

yxЭ

    (14) 

в которой уже учтено, что jiijij
ˆˆˆ . 

Общее решение системы (14) имеет вид: 

,8366,0

,91107,015535,0

,52388,108158,0

3

2313

2312

yxЭ

     (15) 

где 23  – свободная переменная. 

Найти однозначные оценки СП-регрессии можно, используя с уравнениями (15), 

например, условие нормировки 1231312 . Пусть 023 , тогда уравнение СП-

регрессии примет вид:
 

21132 ln0543,0ln2143,0903,0

3

ln3592,0768,1

2

ln1553,0ln0816,0968,0

1036,7576ˆ xxxxx xxxy .  (16)
 

Таким образом, в данной работе предложена и исследована степенно-

показательная регрессионная модель со степенями в виде линейных комбинаций ло-

гарифмов объясняющих переменных. Установлено, что достоинством таких моделей 

является, во-первых, их высокая прогностическая способность благодаря наличию в 

них большого числа параметров. Во-вторых, степени СП-регрессий представляют со-

бой коэффициенты эластичности по соответствующим переменным и являются по-

стоянными при неизменных значениях других объясняющих переменных, поэтому их 

можно интерпретировать. В-третьих, в предложенных СП-регрессиях можно кон-

троля эластичность абсолютно по всем переменным, регулируя значения объясняю-

щих переменных. Основным недостатком СП-регрессий является неоднозначность их 

оценок, для чего требуется привлекать дополнительную информацию. 
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К ПРЕЦИЗИОННОЙ КАЛИБРОВКЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-МАТРИЧНОЙ МОДЕЛИ 

РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАНТОВОГО МОСТА 

 

Аннотация. Предложено аналитическое обоснование метода прецизионной 

калибровки (юстировки) многомерной идентифицированной дифференциально-

матричной модели (в форме уравнений Лагранжа 2-го рода) демпфированных коле-

баний малоопорной сверхпротяженной строительной конструкции (МССК), типа 

вантового моста. Результаты статьи имеют приложения в математическом мо-

делировании многочастотных вынужденных колебаний МССК, генерируя теорети-

ко-прикладные постановки для синтеза многоканальных динамических компенсато-

ров критических резонансных колебаний МССК. 

Ключевые слова: колебания крупногабаритной строительной конструкции, 

идентификация резонансной системы, юстировка уравнений Лагранжа второго ро-

да. 

 

Введение 

Определение динамических характеристик малоопорных сверхпротяжённых 

строительных конструкций (МССК), таких как сверхвысотные сооружения, вантовые 

мосты и т.п., относится к наиболее важным и трудным проблемам строительной ме-

ханики, что обусловлено жесткими требованиями к их эксплутационной прочности. 

Динамические свойства таких конструкций в значительной мере определяются инер-

ционными, жесткостными и диссипативными характеристиками [1, 2], в связи с чем 

большую роль играют экспериментальные методы [3 5] исследований резонансных 

свойств многочастотных колебаний МССК. При этом в сочетании с теоретическими 

подходами [6, 7] методы компьютерного моделирования [8, 9] позволяют выбрать 

оптимальную структуру модели динамики МССК. На языке теории дифференциаль-

ной реализации термин «оптимальная структура» означает минимальную динамиче-

скую размерность [5] и прецизионную юстировку [9] идентифицированной модели 

МССК, последнее означает устранение рассогласования между «проектно-расчетной» 

МССК-моделью и «идентифицированной» в классе дифференциальных систем, инду-

цированных групповыми преобразованиями подобия,  на языке теории групп,  ор-

битами относительно действия сопряжения [10, с. 46]. 

 

1. Постановки задач прецизионной юстировки 

уравнений Лагранжа второго рода 

В этом разделе приведем основные конструкции пространства модулей диффе-

ренциальной реализации, представленной в форме уравнений Лагранжа второго рода 

(L-модель), после чего сформулируем задачу по калибровке (юстировке) МССК-L-

модели на семействе подобных L-моделей, индуцированных матричными группами 

преобразований; при этом акцент будет делаться на соответствие формальных L-

моделей задачам моделирования динамики МССК. 

Пусть, как обычно, Mn m(R)  множество всех n m-матриц над полем веще-

ственных чисел R, GLn(R)  полная линейная группа степени n над R и SOn  GLn(R) 

 специальная ортогональная группа; группа GLn(R)  не ограниченное не связное от-
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крытое n
2
-многообразие, соответственно, SOn  связное компактное n(n 1)/2-

многообразие (следствие 0.2.4 [10]). 

Рассмотрим на временной полуоси [0, )  R уравнения динамики МССК, 

представленные в форме дифференциальной многомерной векторно-матричной L-

модели вида: 

d
2
x(t)/dt

2
 + Ddx(t)/dt + Ax(t) = Bu(t),   y(t) = C1x(t) + C2dx(t)/dt                           (1) 

с состояниями x(t)  R
n
, силовыми воздействиями u(t)  R

m
, выходами y(t)  R

p
 и 

матрицами 

D, A  Mn n(R), B  Mn m(R), C := (C1, C2)  Mp n(R)  Mp n(R); 

далее примем C  Mp 2n(R), при этом полагаем, что rank C = p. 

Считаем, что уравнения (1) получены a posteriori в результате дифференциаль-

ной реализации [4, 5] фиксированного семейства динамических процессов, описыва-

ющих наблюдаемые (натурные) вынужденные колебания МССК. Это определяет 

«матричное представление» данной реализации, т.е. фиксированную точку (D, A, B, 

C) в декартовом пространстве матриц 

(R):= Mn n(R)  Mn n(R)  Mn m(R)  Mp 2n(R). 

Переход к новому «апостериорному» базису в конфигурационном простран-

стве R
n
 на базе трансформирующей матрицы S  GLn(R) изменяет координаты L-

модели (1) по формуле z:= Sx  и преобразует уравнения (1) в эквивалентную им диф-

ференциальную систему вида: 

d
2
z(t)/dt

2
 + SDS

 -1
dz(t)/dt + SAS

 -1
z(t) = SBu(t),   y(t) = C1S

 -1
z(t) + C2S

 -1
dz(t)/dt.    (2) 

Это определяет [10] вещественно-аналитическое действие группы Ли GLn(R) на 

множестве матричного представления параметров МССК-L-модели (2) согласно пра-

вила: 

GL: GLn(R)  (R)  (R), 

(S, (D, A, B, C))  GL(S, (D, A, B, C)) = (SDS
 -1

, SAS
 -1

, SB, (C1S
 -1

, C2S
 -1

)), 

называемое действием подобия на n(2n + m + 2p)-многообразии (R). 

Действие подобия GL задает на (R) отношение эквивалентности , а именно: 

(D , A , B , C )  (D, A, B, C)  

 S  GLn(R): (D , A , B , C ) = (SDS
 -1

, SAS
 -1

, SB, (C1S
 -1

, C2S
 -1

)). 

В этом положении матричные классы эквивалентности 

[D, A, B, C]GL:= {(SDS
 -1

, SAS
 -1

, SB, (C1S
 -1

, C2S
 -1

)): S  GLn(R)} 

называются [10] орбитами действия GL, при этом фактор-пространство по отноше-

нию  называется пространством орбит действия GL и обозначается через 
GL

(R):= (R) / GLn(R). 

В пространстве матричных орбит 
GL

(R) имеется естественная топология [10], 

называемая фактор-топологией, и являющаяся самой тонкой из всех возможных то-

пологий на 
GL

(R), для которых непрерывно каноническое естественное отображе-

ние: 

GL: (R)  
GL

(R), 

(D, A, B, C)  GL(D, A, B, C) = [D, A, B, C]GL. 

Пространство орбит 
GL

(R) называют [9] пространством модулей многообразия 

дифференциальных систем (1); это означает, что его точки параметризуют орбиты 

действия GL. 

Перечисленные конструкции переносятся на действие подобия SO по специ-

альной ортогональной группе SOn. Можно показать [11, с. 120], что SOn представляет 
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связную компоненту ортогональной группы On, при этом SOn = {U
 k

: k = 1, 2, …}, 

где U  любая окрестность единицы в SOn (см. предложение 1 [11, с. 118]). В этом по-

ложении пространство 
SO

(R)  хаусдорфово, отображение SO  замкнутое (теорема 

I.3.1 [10]). Поэтому далее индекс «GL» (соответственно «SO») подтверждает действие 

GLn(R) (соответственно SOn); при отсутствии указанных индексов знак « » означает 

действие (по выбору) либо группы GLn(R), либо SOn. 

Рассмотрим матричнозначное отображение GL( , , ) вида: 

GL: GLn(R)  Mn n(R)  Mn n(R)  Mn n(R), 

(S, A , A )  GL(S, A , A ):= SA S
 -1

  A , 

где || ||  евклидова норма (l2-норма) в Mn n(R); ниже используем факт ||S
 
||

2 
= tr(S

T
S). 

Заметим, что SO( , , A ): SOn  Mn n(R)  Mn n(R)  замкнутое отображение (теорема 

I.1.2 [10]). 

 (A, Â)-параметризированную функцию GL( , A, Â): GLn(R)  Mn n(R), где 

A Mn n(R) и Â  Mn n(R) \ {(SAS
 -1

): S  GLn(R)}, назовем GL-юстировкой матриц A, Â 

под действием подобия GL (аналогично, SO-юстировкой матриц A, Â при действии 

SO). Здесь важно отметить, что Â не входит в орбиту [D, A, B, C]GL,  это отражает 

положение, когда матрица A идентифицированной L-модели (1) спектрально не сов-

падает с проектно-расчетной МССК-матрицей Â. 

Постановки задач: для матрицы A идентифицированной L-модели (1) и «эта-

лонной» (проектно-расчетной) n n-матрицы позиционных сил Â  Mn n(R) \ {(SAS
 -1

): 

S  GLn(R)} найти для дифференциальной МССК-L-модели (2) решения «калибро-

вочных» задач (a)  (c): 

(a) в терминах жордановой A-структуры установить достаточные условия раз-

решимости задачи оптимизации GL-юстировки вида: существует матрица S
* 

 

GLn(R), для которой 

|| GL(S
*
, A, Â)|| = inf{|| GL(S, A, Â)||: S  GLn(R)}; 

 (b) показать разрешимость задачи оптимальной SO-юстировки вида: для лю-

бой матрицы Â  Mn n(R) \ {(SAS
 -1

): S  GLn(R)}, найдется такая матрица S
** 

 SOn 

что будет 

|| SO(S
**

, A, Â)|| = inf{|| SO(S, A, Â)||: S  SOn}; 

(c) построить характеристическое уравнение для матрицы S
**

 задачи (b). 

Задачи (a)  (c) мотивируются тем, что при решении задачи прецизионной юс-

тировки матриц A, Â проблему коррекции (динамического гашения) критических ре-

зонансных колебаний МССК можно строить на базе откалиброванной L-модели (2) и 

теории динамических компенсаторов [12, с. 105] с заданным «запасом» по устойчиво-

сти и усилению [12, с. 357]. 

2. Оптимизация базиса конфигурационного пространства 

идентифицированной МССК-L-модели 

При юстировке матрицы A системы реализации (1) знание геометрии простран-

ства модулей (R) тесно связано с геометрией дифференциальных уравнений второ-

го порядка [13, с. 57]. Поэтому ниже уточним некоторые -орбитальные конструк-

ции. Результаты этого раздела не претерпят качественных изменений при смене l2-

нормы в (Mn n(R), || ||) на любую матричную норму; полезные сопутствующие понятия 

см. в [13, с. 262], а также [14]. 
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Везде далее PrA: (R)  Mn n(R)  оператор проектирования на второе коорди-

натное подпространство пространства (R). Очевидно, что для всякой матрицы Â  

Mn n(R) будет 

PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL) = GL(GLn(R), A, Â) + Â. 

В данном контексте GL( , , Â) + Â: GLn(R)  Mn n(R)  Mn n(R)  действие 

группы GLn(R) на пространстве Mn n(R), при этом PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL)  гладкое 

(без края) подмногообразие в Mn n(R) размерности n
2
  k, где k  размерность стаби-

лизатора матрицы A или, что эквивалентно, k  размерность ядра кольцевого комму-

татора S  (SA  AS): GLn(R)  Mn n(R). 

Согласно теореме В.1.7 [11] имеем 

Card PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL) = (GLn(R): GLn(R)A), 

где GLn(R)A  централизатор матрицы A, при этом GLn(R)A  замкнутая подгруппа без 

кручения в GLn(R) (теорема 2.6.3 [11]). 

Теорема 1. Для дефектной матрицы A  Mn n(R) многообразие PrA◦ GL
-1

([D, A, 

B, C]GL) не замкнуто в пространстве (Mn n(R), || ||). 

Для не скалярной A  Mn n(R) многообразие PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL) не ограни-

чено. 

Если многообразие PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL) не замкнуто, то для любой матрицы 

Â  Mn n(R) \ PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL), являющейся предельной точкой PrA◦ GL
-1

([D, A, 

B, C]GL), сколь угодно малое неустранимое «шевеление» её элементов может приве-

сти к Â  PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL). Несмотря на этот мало оптимистичный вывод (для 

реализации (1) с дефектной A), заметим, что для практических задач конечномерных 

аппроксимаций нормально-гиперболических систем [5] (орбита [D, A, B, C]GL такой 

модели содержит (D , A , B , C ), у которой D , A   симметричные матрицы), по суще-

ству достаточно следующего утверждения. 

Теорема 2. Для матрицы A  Mn n(R), диагонализируемой в пространстве 

Mn n(C), многообразие PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL) замкнуто в (Mn n(R), || ||). 

Для каждой орбиты [D, A, B, C]SO  
SO

(R) проекция PrA◦ SO
-1

([D, A, B, C]SO)  

компакт, являющийся образом канторова множества при некотором непрерывном 

отображении. 

Теорема 2 приводит к некоторым важным выводам, касающихся разрешимости 

задачи оптимизации нормы юстировки матриц A, Â, которые перечислены в след-

ствии 1 (матрицы S
*
, S

**
, S

***
 можно строить в рамках теории Морса [15, с. 265]; см. 

ниже раздел 3). 

Следствие 1. При юстировке матриц 

A Mn n(R),  Â Mn n(R) \ PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL) 

существуют такие трансформирующие матрицы S
**

, S
*** 

 SOn, что выполнимы ра-

венства 

|| SO(S
***

, A, Â)|| = sup{|| SO(S, A, Â)||: S  SOn}, 

|| SO(S
**

, A, Â)|| = inf{|| SO(S, A, Â)||: S  SOn}. 

Для недефектной матрицы A найдется S
* 

 GLn(R), для которой 

|| GL(S
*
, A, Â)|| = inf{|| GL(S, A, Â)||: S  GLn(R)}. 

Теорема 3. Если порядок n конфигурационного пространства системы (1) не-

четный, то многообразие PrA◦ GL
-1

([D, A, B, C]GL) линейно связное. 

Доказательство вытекает из рассуждений, привлекающих линейную связность 

подгруппы матриц из GLn(R) с положительным детерминантом [15, с. 44]. Данная 
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подгруппа, как линейно связная компонента, образует открытое множество в 

(Mn n(R), || ||). На геометрическом языке этот результат гласит: при нечетном порядке 

конфигурационного пространства для действия подобия нет структурных препят-

ствий, что бы перевести апостериорный базис системы (1) в базис системы (2) непре-

рывным движением (иными словами, деформацией, трансформирующей матрицы S в 

области орбиты [D, A, B, C]GL). Это при четном n делает проблематичным использо-

вание метода Ньютона Канторовича в вычислении трансформирующей матрицы S
*
, 

удовлетворяющей следствию 1, и методологически оправданным (например, в поло-

жении действия теоремы 9 [5]) использование линейно связной [15, с. 44] компактной 

группы SOn. Отметим [15, с. 291], что фундаментальная группа пространства SOn 

изоморфна аддитивной группе целых чисел при n = 2, и группе вычетов по модулю 2 

при n > 2. 

3. Прецизионная SO-юстировка МССК-L-модели 

Следствие 1 решает вопрос о существовании трансформирующей матрицы S
**

 

глобального минимума нормы SO-юстировки матриц A, Â, при этом (как отмечено 

выше) задачу перехода к новому «апостериорному» базису S
**

 можно конструктивно 

проводить с опорой на теорию Морса [15, с. 265]. Ниже кратко покажем, как данная 

теория, связывая геометрическое строение многообразия SOn с локальными свой-

ствами критических точек функционала 

S  || SO(S, A, Â)|| = ||SAS
 -1

  Â|| = ||SAS
 T

  Â||, S  SOn, 

аналитически выражает эту связь в виде матричного алгебраического уравнения от-

носительно матрицы S
**

  SOn, определяя необходимые условия для процесса SO-

юстировки: 

|| SO(S
**

, A, Â)|| = inf{|| SO(S, A, Â)||: S  SOn}. 

Введем в рассмотрение (A, Â)-параметризированный функционал : SOn  R 

вида 

(S):= tr((SAS
 T

  Â)
T
(SAS

 T
  Â)). 

Ясно, что критические точки функционалов || SO( , A, Â)|| и ( ) совпадают, 

причём это те точки S  SOn, для которых проекция от grad (S) на касательное про-

странство TSSOn образует нулевой вектор. Согласно лемме 19.3 [15, с. 279] это усло-

вие имеет компактный вид: 

grad (S)  S grad (S)
T 

S = 0;                                                    (3) 

данное уравнение назовем характеристическим уравнением SO-юстировки; т.о. по-

строение матричного уравнения для S
**

 свелось к вычислению вектора grad (S)  

R
n n

, S  SOn. 

Вводя в пространстве Mn n(R) скалярное произведение <H, E> = tr(H
T
E) = 

tr(HE
T
), легко установить, что grad tr(X

T
X) = 2X. Далее, пусть S  SOn и D(S)  Mn n(R) 

 матрица, для которой при всех h Mn n(R) имеет место hAS
T
 = D(S)h

T
. Тогда для об-

говоренных условий будет: 

||(S + h)A(S + h)
T
||

2
  ||SAS

 T
||

2
 = 

= tr(((S + h)A(S + h)
 T

)
T
((S + h)A(S + h)

 T
))  ||SAS

 T
||

2
 = 

= 2tr((SAS
 T

)
T
(SAh

T
)) + 2tr((SAS

 T
)

T
(hAS

T
)) + 

+ 2tr((SAS
 T

)
T
(hAh

T
)) + 2tr((SAh

T
)

T
(hAS

T
)) + 

+ 2tr((SAh
T
)

T
(hAh

T
)) + ||SAh

T
||

2
 + ||hAS

T
||

2
 + ||hAh

T
||

2
. 

Величина 2(<SA
T
A, h> + <SA

T
S

T
D(S), h>) представляет собой главную линей-

ную (по h) часть последнего выражения, следовательно, сильная и слабая производ-

ные от SAS
 T

 равны 
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2(SA
T
A + SA

T
S

T
D(S)), 

откуда (с учетом дифференцирования сложной функции и grad tr(X
T
X) = 2X) прихо-

дим к 

grad (S) = 4(SAS
 T

  Â)(SA
T
A + SA

T
S

T
D(S)). 

Проведенные построения позволяют переписать уравнение (3) в развернутом 

виде: 

(SAS
 T

  Â)(SA
T
A + SA

T
S

T
D(S))  S(SA

T
A + SA

T
S

T
D(S))

T
(SAS

 T
  Â)

T
S = 0. 

Данное уравнение можно решать методом Ньютона Канторовича. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07 00201). 
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЕМ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация. Рассматривается разработка комбинированной информационной 

системы и методов нечеткой логики, обеспечивающих автоматизацию процесса 

энергоресурсосбережения и оценивания энергоэффективности. 

Ключевые слова: система управления энергоресурсосбережением, нечеткая 

логика, оценка энергоэффективности. 

 

Автоматизация систем управления, процессов принятия решений и регулиро-

вания режимов работы многих технических объектов является актуальной и весьма 

сложной проблемой. В современном мире наблюдается тенденция увеличения слож-

ности математических моделей реальных систем. Нередко исходное описание решае-

мой проблемы заведомо является неточным и неполным. В таких случаях, когда по-

строение и использование математической модели сложной реальной системы в 

принципе невозможно, целесообразно использовать методы, ориентированные на по-

строение моделей с учетом неполноты и неточности исходных данных. К таким мето-

дам относятся теоретико-вероятностные, эвристические, нейросетевые,  нечеткие ме-

тоды и их комбинации [5].  

В процессы автоматизации управления и регулирования режимов работы мно-

гих технических объектов все чаще внедряется технология нечеткого моделирования 

и управления. Методы нечеткого моделирования и проектирования нечетких регуля-

торов находят эффективное применение в самолетостроении, в химическом произ-

водстве, на железнодорожном транспорте [1,4]. Например, в работе [6] рассматрива-

ется система управления скоростью поезда-экспресса с цифровым нечетким регуля-

тором. На вход системы поступают типовые входные сигналы и возмущающее воз-

действие, выходная величина – скорость поезда. Для описания динамики поезда ис-

пользуется упрощенная модель с передаточной функцией. Показано, что при единич-

ном ступенчатом возмущающем воздействии на систему наименьшую чувствитель-

ность к изменению значений коэффициента усиления и частоты сопряжения аперио-

дического звена объекта управления имеет система с цифровым нечетким регулято-

ром в отличие от системы с цифровым оптимальным по быстродействию регулято-

ром. При расстройке параметров объекта управления максимальная текущая ошибка в 

системе с цифровым нечетким регулятором увеличивается незначительно и она на 

порядок меньше ошибки, получаемой  при использовании в системе цифрового регу-

лятора.  
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В работе [3] рассматривается использование логико-аксиологического подхода 

к разработке базы знаний экспертной системы агрегированной оценки состояния си-

стемы безопасности производства. Формируется набор нечетких причинно-

следственных связей вида: «ЕСЛИ не-А, ТО не-В» , где А – субкомпонент, оказыва-

ющий влияние на оцениваемый компонент В. Нечеткость формализует степень влия-

ния ущерба компонента А на содержащий его компонент В. Стартовыми фактами яв-

ляются экспертные оценки состояния функциональных элементов системы производ-

ственной безопасности, а результатом – агрегированная оценка состояния системы в 

целом. 

Проблема эффективного потребления поставляемых электроэнергии, тепла и 

водоснабжения является одной из важнейших и сложных задач для большинства 

предприятий и учреждений. Качественное управление такими ресурсами потребления 

возможно лишь на основе компьютерных технологий с использованием обширной 

базы данных, функционированием разнообразных вычислительных систем и с учетом 

нормативно-правовых документов. База данных должна включать сведения об объек-

тах потребления ресурсов, договорных соглашений на поставку ресурсов потребле-

ния, показания приборов учета, поступающие с заданной периодичностью и эксперт-

ные оценки пользователей системы. В общем виде функциональная схема автомати-

зированной системы управления ресурсами потребления  представлена на рис. 1. 

 

 
Рис 1. Функциональная модель автоматизированной системы  

управления ресурсами потребления 

Объектами входа являются показания приборов учета, снимаемые с периодич-

ностью в один месяц, плановые/неплановые измерения температуры воздуха в поме-

щениях; данные, предоставляемые бухгалтерией, об оплате за потребление ресурсов; 

сведения о договорных показателях на поставку тепло- и электроресурсов, на водо-

снабжение и водоотведение по отдельным объектам потребления, по месяцам потреб-

ления, итоговые показатели, свойства ресурсов, приборов учета и тарифы; характери-

стики объектов потребления ресурсов – основные свойства зданий (этажность, типы 

систем отопления, стен, окон, дверей, площади различных частей зданий и т.п.); дан-
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ные по состоянию оборудования систем отопления, водоснабжения, освещения, теп-

лоограждающих конструкций, получаемые в  результате энергетических обследова-

ний объектов; сведения о поверках и установках приборов учёта и других проводи-

мых в организации мероприятиях по энергосбережению; экспертные оценки – оценки 

пользователей относительно уровня освещенности, температуры и качества воздуха в 

помещении и других показателей комфортности.  Нормативно-правовая база включа-

ет Положения, Инструкции, ФЗ-261, СНИП 23-02, СП 23-101 и другие нормативные и 

правовые документы, управляющие действиями работы системы. При этом фиксиру-

ются срок действия документов и их обновления. 

К ресурсам системы относятся ответственные сотрудники учреждения, выпол-

няющие снятие показаний с приборов учета потребления ресурсов и проводящие 

энергетическое обследование. Администратор системы – сотрудники, ответственные 

за целостность и безопасность базы данных. Вычислительные системы включают ста-

тистические методы обработки и анализа данных, а также методы оценивания эффек-

тивности мероприятий, основанные на нечеткой логике. Вычисления направлены на 

определение класса энергопотребления объектов и их удельных характеристик на ос-

новании нормативов, данных о потреблении и/или данных об энергетических обсле-

дованиях; на автоматизированное составление отчётов по расходу энергоресурсов; на 

подготовку данных для заполнения энергопаспорта, на составление рекомендаций для 

принятия решений по замене оборудования и другим энергосберегающим мероприя-

тиям с учетом ожидаемого экономического эффекта. В целом вычислительные систе-

мы обеспечивают автоматизацию процесса принятия решений по управлению объек-

тами потребления.  

Выходными объектами являются итоговые отчеты о потреблении ресурсов на 

отдельных объектах и по организации в целом с периодичностью в один месяц, квар-

тал, полугодие, год; набор данных для составления энергетических паспортов органи-

зации, отдельных зданий или тепловых сетей; обоснование эффективности энерго-

сберегающих мероприятий по объектам потребления ресурсов и организации в целом. 

Представленная выше комбинированная система управления ресурсами по-

требления разрабатывается для крупного учебного учреждения. В качестве ресурсов 

выступают электроэнергия, тепло в виде горячего водоснабжения и отопления, хо-

лодное водоснабжение и водоотведение. На балансе учреждения находится около пя-

тидесяти объектов потребления ресурсов (учебные корпуса, общежития, производ-

ственные, хозяйственные помещения и другие объекты). К настоящему времени за-

фиксированы данные пятнадцати договоров трех типов: на поставку электроэнергии, 

тепла и водоснабжения. Каждый договор содержит 5-10 тысяч данных. Около 250 по-

казаний приборов учета вводится ежемесячно.  

Вычислительные методы, обеспечивающие формирование итоговых отчетов по 

расходу энергоресурсов и данных для составления энергопаспортов, относятся к 

классу детерминированных методов. Наибольший интерес представляют проблемы 

принятия решений по замене оборудования и другим энергосберегающим мероприя-

тиям. В их решении важную роль играют не только получаемые показания приборов 

учета ресурса, характеристики состояния зданий и систем, но и экспертные оценки 

пользователей помещений, базы знаний и методы обработки неполной и нечеткой 

информации. На современном этапе методы нечёткой логики находят широкое при-

менение в различных областях деятельности, где требуется автоматизировать процес-

сы управления, принятия решений, оценивания эффективности мероприятий или рис-
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ков. В том числе разрабатываются нечеткие системы принятия решений по выбору 

энергосберегающих мероприятий в системах энергопотребления [2,7,8]. 

На рис. 2 дана обобщенная функциональная схема системы оценивания значи-

мости энергосберегающих мероприятий для объектов потребления ресурсов. 

 
Рис. 2. Функциональная схема системы оценивания значимости 

энергосберегающих мероприятий на базе нечеткой логики 

 

Функциональная схема системы состоит из устройства ввода измеряемых и 

лингвистических переменных  системы фаззи-управления (ФУ), объекта 

потребления (ОП), выходных параметров  и цепи обратной связи. 

В блоке фаззификации входные измеряемые и лингвистические переменные  

качественно характеризуются терм-множествами, которые описываются на универ-

сальном множестве X функциями принадлежности . Функции принадлежности 

определяют степень принадлежности переменной  к термам, характеризующим 

данную переменную.  

На основе базы правил в блоке логического решения формируются лингвисти-

ческие правила вида «ЕСЛИ имеет место некоторая ситуация, ТО следует соответ-

ствующая ей ответная реакция». Такое взаимодействие между входными и выходны-

ми функциями принадлежности представляет собой импликацию. В качестве правил 

логического вывода используются операции минимума (min) или  умножения (prod). 

Полученные заключения каждого правила объединяются вместе, формируя результи-

рующую функцию принадлежности для выходной переменной. Композиция функций 

принадлежности выполняется на основе операций максимизации (max) или суммиро-

вания (sum).  

В блоке дефаззификации по полученной результирующей функции принадлеж-

ности  для управляющего воздействия на объект управления определяется числовое 

значение. Для расчета результирующей абсциссы используется метод «центра тяже-

сти» плоскости, лежащей под графиком результирующей функции принадлежности. 

В ряде случаев используется значение, соответствующее наибольшему значению ре-

зультирующей функции принадлежности. 

Данный подход использован для оценки состояния отопительной системы ряда 

помещений учебных корпусов и составления рекомендаций по выбору мероприятий 

повышения качества работы отопительных систем [8]. Исследовано четырнадцать 

помещений; по семи входным параметрам даны числовые значения – это замеры тем-

пературы воздуха в помещении, отопительных приборов, поверхности окна внутри 

помещения и др. Шесть параметров носят лингвистический характер (состояние регу-

лятора отопительного прибора, наличие системы вентиляции воздуха, оценки экспер-

тов по температуре и движению воздуха в помещении и др.). Рассмотрено 11 возмож-
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ных мероприятий – это уплотнение прилегания оконных рам, прочистка отопитель-

ной системы, установка/регулировка системы вентиляции и др.  

Для входных измеряемых и лингвистических переменных в блоке фаззифика-

ции определены терм-множества, которые описываются линейными и треугольными 

функциями принадлежности. Важным свойством базы правил является независимость 

правил, относящихся к различным мероприятиям. База правил содержит одиннадцать 

сложных конъюнктивно-дизъюнктивных условий. В блоке логического решения вы-

полняется преобразование дизъюнктивных и смешанных правил в совокупность 

конъюнктивных правил. Далее для исходно заданных значений входов нечеткой мо-

дели определяются степени выполнения условий отдельных правил на основе t-

нормы. Для агрегации условий используется оператор MIN. Для получения модифи-

цированной функции принадлежности заключения конъюнктивного правила исполь-

зуется оператор нечеткой импликации Мамдани. Результирующая функция принад-

лежности для некоторого мероприятия определяется на основе s-нормы путем акку-

муляции набора модифицированных функций принадлежности заключений конъюнк-

тивных правил (операция MAX). В блоке дефаззификации по полученной результи-

рующей функции принадлежности для данного мероприятия определяется числовое 

значение его значимости на основе метода «центра тяжести». Ранжирование по убы-

ванию полученных значений значимости мероприятий для каждого помещения опре-

деляет набор рекомендаций по повышению качества работы отопительной системы 

рассматриваемых помещений. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ПРИ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация. Рассматривается задача обеспечения оптимального планирова-

ния работы средств неразрушающего контроля предприятия железнодорожного 

транспорта при ограниченности ресурсов. Построенные математические модели 

позволяют в режиме реального времени реагировать на нештатные ситуации по-

средством принятия управленческих решений в случаях: формирования различных ва-

риантов План-графика; прогнозирование требуемого числа трудовых и (или) техни-

ческих средств предприятия железной дороги при их ограниченности; оперативного 

изменения параметров планирования при недостаточности ресурсов предприятия 

железной дороги; сквозного контроля проведения неразрушающего контроля. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, дефектоскопия, План-график, 

управление ресурсами. 

 

При обеспечении безопасности движения на железной дороге, в процессе 

функционирования подразделений службы пути, могут возникать разнообразные и 

весьма сложные организационно-управленческие ситуации. Принятие решения в 

таких ситуациях соответствующим органом управления предприятия железной 

дороги осуществляется зачастую при высокой степени неопределенности, 

обусловленной следующими обстоятельствами [1]: 1) неполнотой информации об 

окружающей среде из-за недостаточной изученности динамики ее свойств; 2) 

неполнотой сведений об объектах управления, обусловленной относительной их 

самостоятельностью как самоорганизующихся систем в выборе способов реализации 

решений, принимаемых органом управления. 

Устанавливать наличие отклонений в ходе реализации уже принятых 

управленческих решений [2] и осуществлять их корректировку можно при помощи 

эффективного инструментария для установления наличия таких отклонений при 

достижении поставленных перед организацией целей. 

Эффективным методом для организации неразрушающего контроля является 

План-график, который строится на основе данных предыдущего периода. Для его 

составления решается задача оптимального распределения дефектоскопных тележек 

по заданным участкам железнодорожного пути на основе известных данных. 

Этот подход является эффективным инструментом решения задач в 

статической постановке [3]. Однако система обеспечения безопасности движения на 

железной дороге функционирует в динамике и, следовательно, требует постоянного 

мониторинга состояния ресурсов подразделений службы пути. Основной проблемой 

при осуществлении такого мониторинга является ограниченность трудовых и 

технических ресурсов рассматриваемых подразделений. Динамический характер 

системы обусловливается сменой ее состояний. Будем рассматривать каждое такое 

состояние как некоторый вариант механизма распределения ресурсов подразделений 

службы пути в условиях их ограниченности. 

Количество дефектоскопных тележек зависит от числа участков пути и 

периодичности проверок каждого участка. Каждую дефектоскопную тележку 
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обслуживают два сотрудника. Таким образом основными причинами ограничения 

ресурсов являются: 

•  трудовые ресурсы – отсутствие сотрудника на рабочем месте по болезни или 

нахождении в очередном отпуске; 

•  технические ресурсы – проведение технического обслуживания 

дефектоскопной тележки или отказ основного оборудования дефектоскопной 

тележки. 

В этом случае решаемой задачей является минимизация времени прибытия к 

месту проведения проверки очередного участка пути специалиста цеха 

дефектоскопии, а также время доставки технического средства проведения контроля 

состояния рельсового хозяйства с учетом естественных ограничений. 

 
1 1

min
n m

ij ij

i j

r y  , (1) 

где: 

e  – общее число участков пути, располагающихся на территории дистанции 

пути; 

m - тестовое число участков пути, являющееся подмножеством e ; 

N  – общее число дней в течении которого осуществляется планирование; 

n - тестовое число дней, являющееся подмножеством N ; 

ijy  - подлежащие определению неизвестные переменные, равные единице, если 

предполагается проверка дефектоскопом j -о участка в i -ю дату планируемого 

периода, и равные нулю – в противном случае; 

ijr  – время следования дефектоскопа на j -й участок в i -ю дату планируемого 

периода от места хранения;  

При решении конкретных проблем возможны ситуации, что ресурсов 

подразделения цеха дефектоскопии дистанции пути окажется недостаточно для 

обеспечения сплошного неразрушающего контроля железнодорожного пути в 

настоящий момент времени и (или) их суммарная сложность превысит возможности 

указанного подразделения. На формальном уровне это требует введения ограничения, 

устанавливающего минимально необходимое количество ручных средств 

дефектоскопии на участках дистанции пути, подлежащих проверке (1), и учитывать 

требования действующей нормативно-технической документации, 

регламентирующей порядок организации и проведения проверок состояния 

железнодорожного пути следующим образом: 

 
1

,  1,
e

ij i

j

y p d i N  , (2) 

 
1

,  1,
N

ij j j

i

y o g j e  , (3) 

Здесь новые неизвестные целые переменные ip  и jo  в математическом смысле 

могут трактоваться как искажения, искусственно привнесенные в задачу (1) в случае 

ее некорректности. При этом в соответствии с теорией решения некорректных задач 

целевую функцию следует изменить следующим образом: 

 
1 1 1 1

min
N e N e

ij ij i j

i j i j

r y p o , (4) 

которая будет гарантировать суммарную минимизацию указанных искажений. 
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Для задания равномерной продолжительности интервала между проверками, в 

соответствии с нормативно-технической документации, изменим условия постановки 

задачи ЛП. Введем параметр jq , в соответствии с которым каждая из проверок, для 

рассматриваемого участка пути устанавливается по отношению к другим периодами с 

одинаковой продолжительностью: 

 
1

1, , ,  1,
j

l

ij j

i l q

y l q n j m , (5) 

Продолжительность интервала jq  зависит от количества проверок для 

соответствующего участка пути. Так, при 2-х разовой проверке участка 

железнодорожного пути в течение периода времени, равного 1 месяцу или 30 дням, 

продолжительность интервала между проверками составит 14-15 дней. Таким 

образом, в соответствии с установленными для каждого участка нормативными 

требованиями продолжительность интервала равна: 

 

14, если 2, 1, ;

9, если 3, 1, ;

7, если 4, 1, .

j

j j

j

q j m

q q j m

q j m

, (6) 

 На практике время нахождения сотрудника в очередном отпуске и проведение 

технического обслуживания дефектоскопной тележки совмещается. Тележка ставится 

на техническое обслуживание, а сотрудникам, занимающимся ее эксплуатацией, 

предоставляется очередной отпуск. При этом недостаток выбывших ресурсов 

компенсируется за счет увеличения продолжительности проверок всех участков 

дистанции пути одновременно. Тогда в параметр jq  из (6) необходимо внести 

изменения: 

  

15, если 2, 1, ;

10, если 3, 1, ;

8, если 4, 1, .

j

j j

j

q j m

q q j m

q j m

 (7) 

Далее, по определению, 

  0,1; 1, ; 1,ijy i N j e  (8) 

Ограничение, учитывающее праздничные, выходные и учебных дни, когда не 

ведется работа по проверке рельсов на дефекты: 

 
1

0, ,  1,
e

ij

j

y i V i N , (9) 

Ограничение, устанавливающее первый день проведения проверки в текущий 

период планирования для каждого участка дистанции пути: 

 
1

1

0
jk

ij

i

y , (10) 

Ограничение, позволяющее равномерно распределить каждую следующую 

проверку для участка дистанции пути в соответствии с указанной 

продолжительностью интервала: 

 
1

1, , ,  1,
j

j j

l k

ij j

i l q k

y l q n j m , (11) 

где: jq  - продолжительность интервала между проверками, определяемая в 

соответствии с (7). 
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Решим тестовую задачу иллюстрирующую случай ограничения ресурсов 

рассматриваемого предприятия железной дороги во время нахождения сотрудника в 

очередном отпуске и проведения технического обслуживания дефектоскопной 

тележки. 

Для того чтобы учесть время проведения последних проверок за предыдущий 

месяц введем параметры, позволяющие исключить проверки для соответствующих 

участков на начальном этапе: K  - для четного направления движения и K  - для 

нечетного направления движения. Для данной задачи: 4, 2, 5, 9, 2, 1, 1, 3, 3, 8, 12, 5K ; 

4, 9, 2, 4, 8, 10, 8, 3, 12, 1, 5, 11K . 

Таблица 1 

Исходные данные тестовой задачи 

Наименование константы Значение константы 

Число дефектоскопов ( d ), ед. 3 

Число участков ( m), ед. 12 12 

Исследуемый интервал времени проверки 

( n), кол. дней 

12 

Число проверок по соответствующему 

участку дистанции пути на исследуемый 

интервал времени ( ig ), ед. 

{2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1} 

Периодичность проверки по каждому 

участку пути в соответствии с числом проверок 

в течении исследуемого интервала времени ( jq ), 

кол-во дней 

{7, 14, 7, 14, 8, 14, 14, 7, 14, 8, 14, 

14} 

дни заданного интервала времени, когда 

не ведутся работы на участках (V ), номера дней

  

{6, 7} 

количество последних дней предыдущего 

графика распределения четного направления, в 

которые не велась работа по дефектоскопии ( K ) 

{2, 1, 9, 2, 1, 4, 8, 10, 4, 3, 3, 11} 

количество последних дней предыдущего 

графика распределения нечетного направления, 

в которые не велась работа по дефектоскопии 

рельсов ( K ) 

{3, 5, 5, 10, 0, 4, 6, 4, 2, 7, 9, 3} 

 

Результат расчета задачи ЛП для четного и нечетного направления движения 

приведен в таблице 2, где значение "1" соответствует элементу матрицы НП четного 

направления, а значение "-1" –элементу матрицы НП нечетного направления. 

Таблица 2 

Совмещенная матрица НП 

День 

Участок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1      1 1   -1   

2  1 -1  1        

3        1/-1 1    

4 1/-1   -1         

5   1        -1 1 
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6 – – – – – – – – – – – – 

7 – – – – – – – – – – – – 

8     -1  -1   1   

9  -1  1      -1   

10   -1   -1  1     

11 1/-1           -1 

12   1      -1  1  

 

Для расчета основных параметров оптимального планирования работы средств 

неразрушающего контроля предприятия железнодорожного транспорта необходимо 

использование программного обеспечения, разработанного при помощи современных 

систем программирования поддерживающих функции работы с базами данных; 

Построенные математические модели позволят в режиме реального времени 

реагировать на нештатные ситуации посредством принятия управленческих решений 

в случаях: формирования различных вариантов План-графика; прогнозирование 

требуемого числа трудовых и (или) технических средств предприятия железной 

дороги при их ограниченности; оперативного изменения параметров планирования 

при недостаточности ресурсов предприятия железной дороги; сквозного контроля 

проведения неразрушающего контроля. 
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ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ  

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация. Рассматривается вероятностное моделирование перевозочного 

процесса железнодорожным транспортом по исходным данным Дальне-Восточной 

железной дороги. Отмечается, что особенностью этой дороги является то, что 

она взаимодействует с морскими портами, что обосновывает необходимость про-

гнозирования основных показателей типа грузооборота и погрузки грузов.  Показано, 

что прогнозирование этих показателей возможно по значимым факторам, которые 

слабо коррелируют между собой. Для отбора значимых факторов предложено ис-

пользовать выборочные коэффициенты парной корреляции и расчетные значения t-

статистики. 

Ключевые слова: регрессионный анализ, перевозочный процесс, полигонные тех-

нологии, грузооборот, производительность локомотива.   
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Перевозочный процесс железнодорожным транспортом на региональном 

уровне осуществляется совокупностью дирекций, филиалов и служб, имеющих цен-

тральное управление. Это потребовало реализации усовершенствованной системы 

управления компанией ОАО «РЖД»: в ее вершине – Корпоративный центр, возглав-

ляемый президентом ОАО «РЖД», а в регионах – региональные центры корпоратив-

ного управления (РЦКУ),  возглавляемые начальниками железных дорог [1, 2]. 

Основной и важнейшей функцией РЦКУ является обеспечение корпоративной, 

технологической и организационной координации имеющихся структурных подраз-

делений филиалов, центральных дирекций и дочерних зависимых обществ, осуществ-

ляющих свою деятельность в границах дороги.   

Помимо изменения структуры и функций управления ОАО «РЖД», потребова-

лись структурно-технологические изменения перевозочного процесса на уровне же-

лезнодорожной магистрали, например, внедрение полигонных технологий [2, 3]. 

Подчеркнем, что использование полигонных технологий потребовало изменений и 

других управленческих решений: схемы управления инфраструктурным и локомо-

тивным комплексом, его технического обслуживания,  регулирования парка локомо-

тивов и локомотивных бригад и др.  

Одним из первых был создан Восточный полигон, который объединил четыре 

дороги: Дальне-Восточную, Забайкальскую, Восточно-Сибирскую и Красноярскую. 

Особенностью Дальне-Восточной железной дороги (ДВЖД) является то, что она вза-

имодействует с морскими портами. В связи с этим, повышается роль вероятностного 

моделирования показателей перевозочного процесса и их прогнозирования. В данной 

работе рассмотрен подход, основанный на регрессионном анализе. Необходимость 

применения вероятностных моделей при исследовании социально-экономических си-

стем отмечается в различных публикациях [4 – 6]. Это относится и к перевозочному 

процессу железнодорожным транспортом [7 – 9]. Отдельно отметим работы, посвя-

щенные прогнозированию различных показателей, включая показатели, характеризу-

ющие перевозочный процесс [10 – 15]. Из цитируемых работ выделим работы, по-

священные прогнозированию грузооборота и погрузки грузов по данным Улан-

Баторской железной дороги [10 – 12, 14]. 

В данной работе использованы статистические данные, полученные на ДВЖД с 

2000 по 2016 годы: 1y  – грузооборот, млн.ткм; 2y  – производительность локомотива, 

тыс.ткм/сут; 1x  – статическая нагрузка, т/ваг; 2x  – средний вес грузового поезда, т; 

3x  – себестоимость (цена единицы перевезенного грузооборота), руб /млн.т-км; 4x  – 

оборот вагона, сут.; 5x  – простой вагонов под одной грузовой операцией, час; 6x  – 

участковая скорость, км/час; 7x  – техническая скорость, км/час; 8x  – погрузка, млн.т; 

9x  – среднесуточный пробег локомотива, км/сут; 10x  – эксплуатационный парк локо-

мотивов, тыс.лок/сут. Грузооборот и производительность локомотива являются ос-

новными показателями, характеризующими перевозочный процесс, остальные пока-

затели являются влияющими факторами, но также   характеризующими перевозочный 

процесс. 

Найдя выборочные значения парного коэффициента корреляции между влия-

ющими факторами, и учитывая условие 

)8,07,0(
jixxr ,                                                  (1) 
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были оставлены существенные факторы (факторы, слабо коррелируемые между со-

бой). С учетом (1), этими факторами оказались 

(х1, х7, х9, х10).                                                      (2) 

Для факторов (2) были построены регрессионные модели первого порядка без 

взаимодействий относительно грузооборота 

109711 785,13092,0527,2476.072,249 xxxxy                  (3)  

и производительности локомотива  

109712 662,39227,2065,43497,21,2356 xxxxy .               (4) 

Для модели (3) F-статистика равна 126,1, а для модели (4) – 102,2, что можно 

считать хорошими значениями (четыре существенных фактора (2) вполне хорошо 

описывают и грузооборот и производительность локомотива).  

Далее по t-статистике была проверена значимость коэффициентов для моделей 

(3), (4). Расчетные значения (tр) приведены в таблице 1 (критическое значение для 

этого случая равно 2,18). 

Таблица 1 

Расчетные значения t-статистики 

tр t1 t7 t9 t10 

(3) 0,86 1,81 1,68 12,32 

(4) 0,56 4,10 5,40 4,72 

 

Для грузооборота значимыми факторами приняты х7 и х10, тогда регрессионная 

модель имеет вид (F-статистика равна 227,0) 

1071 374,15545,449,280 xxy .                                   (5) 

Отметим, что t-статистики факторов для модели (5) оказались существенно 

больше критического значения (6,26 и 21,19). 

Для производительности локомотива значимыми факторами оказались х7, х9,  

х10, тогда регрессионная модель имеет вид (F-статистика равна 143,2) 

10972 697,40216,2209,432,2233 xxxy .                      (6) 

В таблице 2 приведены статистические значения для y1, y2; расчетные по моде-

лям (5) и (6) значения y1(р), y2(р); относительные отклонения в процентах О.О.y1, 

О.О.y2. 

Таблица 2 

Год y1 y1(р) О.О.y1 y2 y2(р) О.О.y2 

2000 84,754 80,492 5% 1126,6 1076,13 4% 

2001 86,539 90,945 5% 1277,2 1305,12 2% 

2002 92,55 100,034 8% 1457,8 1490,36 2% 

2003 100,823 102,261 1% 1597,9 1634,13 2% 

2004 111,053 111,951 1% 1682,5 1710,34 2% 

2005 101,293 110,840 9% 1763,4 1800,5 2% 

2006 107,273 102,676 4% 1851,4 1862,8 1% 

2007 115,835 110,278 5% 1889,1 1885,19 0% 

2008 120,182 114,135 5% 1933,5 1865,54 4% 

2009 118,769 111,818 6% 1936,6 1868,25 4% 

2010 146,939 157,949 7% 1890,6 1920,36 2% 

2011 156,898 159,420 2% 1855,7 1900,46 2% 

2012 168,692 176,831 5% 1782,2 1839,06 3% 



420 
 

2013 160,317 157,335 2% 1882 1873,86 0% 

2014 176,117 169,451 4% 1873,3 1828,02 2% 

2015 182,003 178,982 2% 1879,3 1838,28 2% 

2016 192,021 186,661 3% 1937 1917,69 1% 

 

Из таблицы 2 видно, что модели (5) и (6) хорошо описывают статистические 

данные и могут использоваться для прогнозирования основных показателей по зна-

чимым факторам. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МНОГОФАКТОРНЫХ  

 РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОГРУЗКИ ГРУЗОВ 

 

Аннотация. Приведены результаты статистического анализа многофактор-

ных моделей первого и второго порядка, которые используются в комплексном про-

гнозировании базовых показателей перевозочного процесса железнодорожным 

транспортом. Статистический анализ проведен для проверки гипотезы о том, что 

эти модели дают статистически одинаковые или разные результаты прогнозирова-

ния. В качестве статистического критерия выбрана t-статистика специального ви-

да. Сделан вывод о том, что результаты вычисления объема погрузки грузов по мо-

делям первого и второго порядка дают статистически разные результаты. 

Ключевые слова: прогнозирование, многофакторные регрессионные модели, 

статистический анализ. 

 

При подготовке и использовании информации для поддержки принятия управ-

ленческих решений существенную роль имеют методы прогнозирования различных 

показателей, характеризующих состояние объектов управления. Это в значительной 

мере относится  к анализу и управлению перевозочным процессом железнодорожным 

транспортом. 

Так как перевозочный процесс железнодорожным транспортом функционирует 

в условиях неопределенности, прогнозирование базовых показателей и влияющих на 

них факторов является вероятностной задачей, требующей специального подхода. С 

другой стороны знание этих показателей в будущем, повышает качество и эффектив-

ность принимаемых управленческих решений. В практических задачах целью прогно-

зирования является нахождение зависимости между влияющими факторами и показа-

телем эффективности с последующим использованием этой зависимости.  

В работах [1, 2] приведены результаты комплексного прогнозирования базовых 

показателей перевозочного процесса железнодорожным транспортом с использовани-

ем многофакторных моделей первого и второго порядка. Важность прогнозирования 

различных показателей для повышения эффективности управленческих решений от-

мечается во множестве работ [3-6].  Это относится и к перевозочному процессу же-

лезнодорожным транспортом [7-11].  
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Предложенная методика комплексного прогнозирования базовых показателей 

перевозочного процесса, использующего сценарный подход, содержит следующие 

этапы [1, 2]: 

1. Подготовка исходных данных, содержащих три вида информации:  

а) статистическую, по показателям и влияющим факторам в виде временных рядов;  

б) экспертную, в виде точечных оценок и рангов;  

в) описание сценариев развития перевозочного процесса; 

2. Расчет парных коэффициентов корреляции между влияющими факторами и 

выбор существенных слабокоррелированных факторов; 

3. Создание многофакторных моделей первого и второго порядка  для базовых 

показателей, зависящих от существенных факторов; 

4. Создание многофакторных моделей первого и второго порядка  для базовых 

показателей, зависящих от значимых факторов, найденных с помощью t-статистики;  

5. Проверка адекватности полученных многофакторных моделей и проведение 

дополнительного статистического анализа; 

6. Создание адекватных факторных прогнозных моделей, используя временные 

ряды по базовым показателям и значимым факторам, экспертные точечные суждения 

и виды аппроксимирующих функций;  

7. Вычисление весовых коэффициентов  по экспертной информации в соответ-

ствии со сценариями развития перевозочного процесса; 

8. Вычисление частных  и комплексных значений базовых показателей в соот-

ветствии со сценариями развития перевозочного процесса; 

9. Экспертный выбор наилучшего сценария с последующим анализом получен-

ных результатов. 

В данной работе на примере базового показателя погрузки грузов проведен ста-

тистический анализ многофакторных моделей первого и второго порядка на предмет: 

эти модели дают статистически одинаковые или разные результаты прогнозирования 

(реализация пятого этапа). В качестве статистического критерия выбрана t-статистика 

вида  
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Здесь jx  и jy  – расчетные значения объема погрузки грузов (млн.т) по модели 

первого и второго порядка для j -го года, n,1j , n  – число лет (объем выборки). В 

таблице 1 приведены:  

а) статистические данные  – 2y (ст), полученные на Улан-Баторской железной 

дороге;  

б) расчетные значения по модели первого порядка – у2(2) 

942 x0665.4x1232.7577.7932y  ;                   (2) 

в) расчетные значения по модели второго порядка – у2(3) 
2
9942 216.0218.64611.945-49328.378 xxxy  .             (3) 
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В моделях (2) и (3): 4x  – средняя заработная плата (млн.тугр); 9x  – среднесуто-

чный пробег локомотива (км/сут). Для модели (2) F-статистика равна  252,4; F-

статистика для модели (3) равна 378,0. 

Таблица 1 

Расчетные значения по многофакторным моделям 

Год 2y (ст) у2(2) у2(3) 

2000 6783.37 6632,189 7158,831 

2001 7131.18 6681,360 7367,033 

2002 7511.82 7115,019 6961,691 

2003 7593.05 7308,010 7730,602 

2004 7986.42 7551,092 8504,080 

2005 9000.01 7677,317 9016,109 

2006 9057.08 7654,197 8760,160 

2007 9217.61 7850,847 9069,388 

2008 10455.79 8783,992 10800,539 

2009 10318.48 8794,948 10390,777 

2010 12783.98 9642,412 12131,341 

2011 14371.77 10670,886 13996,911 

2012 16221.75 11988,711 16235,571 

2013 16606.09 12540,746 16732,288 

2014 16538.38 13255,570 16885,245 

 

На рисунке 1 приведена графическая иллюстрация наблюдаемых значений и 

значений, рассчитанных по модели (3).  

 
Рис. 1. Графическая иллюстрация адекватности модели (3) 

 

Анализируя графическую иллюстрацию (рис. 1), данные таблицы 1 и значения 

F-статистик, можно сделать обоснованный вывод о практической адекватности полу-

ченных многофакторных моделей первого и второго порядка для объема погрузки 

грузов. 

Используя результаты таблицы 1 и t-статистику (1), была проверена гипотеза о 

значимом или незначимом отличии результатов вычисления объема погрузки грузов 

по моделям первого и второго порядка.  Расчетное значение t-статистики (1) равно tр= 

5,0. Критическое значение tкр →t(14, 0.05)= 2,15. Исходя из полученных значений, 
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можно сделать вывод о том, что модели первого и второго порядка дают статистиче-

ски разные результаты. Это является некоторым обоснованием включения их в ком-

плексный критерий [1, 2]. 
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МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

 ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Введение 

Общественный транспорт – одно из величайших изобретений человечества. 

Почтовые кареты, изобретенные в Венгрии в XV в., стали предшественниками авто-

бусов. Первые сообщения о специально организованных рейсах морских пассажир-

ских судов относятся к 1835 г., когда в Англии были объявлены регулярные прогу-

лочные рейсы между северными островами Британии и Исландии. Но самую настоя-

щую революцию в путешествиях произвело появление железных дорог, чьи обшир-

ные сети сделали железнодорожные станции центрами близлежащих районов. Около 

них строились города как торговые, туристические центры, места жизни и отдыха. 

Успех железных дорог был моментальным и распространялся повсюду. [1] В Россий-

ской империи вопрос о прокладке железных дорог был впервые поднят в начале XIX 

века, когда в 1830 году появилась статья Н. П. Щеглова, в которой указывалось, что 

вопрос создания сети железных дорог «имеет первенствующее значение для эконо-

мического развития России»[2]. C этого и начинается история железных дорог Рос-

сии, в число которых входит Восточно-Сибирская железная дорога, строившаяся как 

один из участков Великого Сибирского пути.  

Даже в настоящее время железные дороги играют важную роль в пассажирских 

перевозках. Особое место в них отводится пригородным сообщениям, которыми 

пользуются широкие слои населения. В нашем регионе, в частности, с развитием ту-

ризма на Байкале появилась необходимость организованных поездок на электропоез-

дах. Тем не менее, не смотря на очевидную востребованность, пассажиропоток в 

настоящее время стал уменьшаться. Повышение цен на проездные документы, обу-

словленное большими материальными затратами на пригородный железнодорожный 

транспорт, стало основной причиной снижения экономической эффективности данно-

го вида транспорта. В результате пассажирские компании вынуждены сократить ко-

личество маршрутов и со временем начать поднимать цены, чтобы перевозки пасса-

жиров в пригородном сообщении стали окупаемы. В связи с этим остро встает вопрос 

совершенствования организации пригородных пассажирских перевозок.  

 

Подходы к решению совершенствования пассажирских перевозок 

Изучение существующих работ по организации пригородного сообщения пока-

зывает, что в основном исследования посвящены перевозкам наземным автомобиль-

ным транспортом – автобусами. Ими как в пригородном, так и во внутригородском 

сообщении перевозится большая часть пассажиров. Причем в некоторых случаях пас-

сажиропоток на данном виде транспорта перемещается до железнодорожных стан-

ций, что создаёт проблему сопряжения разного вида транспорта [11,12] 

Некоторые предложения по совершенствованию организации перевозок автомо-

бильным транспортом можно применить и к организации перевозок пригородным 

железнодорожным транспортом. Например, обновление парка транспортных средств, 

внедрение автоматизированной системы контроля за сбором выручки и учёта пасса-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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жиров с заменой обычного билета на смарт-карту, пересмотрение расписания движе-

ния транспортных единиц в зависимости от густоты пассажиропотока. И если первые 

два пункта подразумевают под собой вложение большого количества денег, а так же 

довольно продолжительное время выполнения, то исследование пассажиропотока яв-

ляется наиболее перспективным методом совершенствования пассажирских перево-

зок. 

На данный момент мало кто рассматривает эту сторону организации перевозок 

применительно к пригородному железнодорожному транспорту. Работа [3] одна из 

первых в этой области. В ней поднимается тема формирования пассажиропотока и 

населенности вагонов, влияние на него очередности, а также интервала отправления 

пригородных поездов. Изучая движение пригородного железнодорожного транспорта 

города Новосибирск, автор сделал вывод, что раз все пригородные электропоезда 

начинают и заканчивают свой маршрут следования на головном вокзале, что сильно 

перегружает головную станцию, ухудшая условия перевозок пассажиров городским 

транспортом (скопление огромного числа пассажиров в одном месте требует сосредо-

точения большого числа единиц городского транспорта), то целесообразно «отодви-

нуть» конечную зонную станцию, продлевая участки обращения электропоездов 

дальше от вокзала. Таким же образом предлагается и станциями отправления назна-

чить станции перед границей города, чтобы устранить ситуации пробега пригородных 

поездов полупустыми от вокзала до предвыходной станции с большим пассажиропо-

током. 

В работе [4] введено такое понятие как «зонные пункты оборота», произведена 

их классификация в зависимости от технологии работы и использования путевого 

развития и постоянных устройств в условиях Куйбышевской и Южно-Уральской же-

лезных дорог, разработана методика рационализации числа и размещения зонных 

пунктов оборота в пригородной зоне крупных городов, экономически обоснована 

необходимость создания дополнительных зонных пунктов оборота с целью сокраще-

ния «пробега свободных мест». Разработанная автором методика позволяет опреде-

лить: затраты, связанные с пробегом пригородных поездов; число поездов, оборачи-

вающихся на определенных зонных пунктах оборота. Внедрение рекомендаций по 

обороту составов на вновь организуемых зонных пунктах оборота позволяет сокра-

тить эксплуатационные расходы, связанные с уменьшением затрат на электроэнер-

гию, топливо, заработную плату локомотивных бригад, ремонт локомотивов и ваго-

нов; рационально использовать подвижной состав. 

В диссертационном исследовании [5] исследуются вопросы организации приго-

родных пассажирских перевозок в регионах Сибири. Приводятся аргументированные 

доводы о том, что организация пригородных пассажирских перевозок железнодорож-

ным транспортом по примеру работы Московского и Санкт-Петербургского транс-

портных узлов, где преобладают пассажирские станции тупикового типа и основная 

масса пригородных поездов начинает и заканчивает свой маршрут следования на го-

родском вокзале, не целесообразна. Это связано с тем, что плотность населения в Си-

бири намного меньше. Территориальный рост городов, появление новых жилых мас-

сивов в пригородах закономерно вызывает рост потоков транспорта и увеличение 

дальности передвижения пассажиров. Для улучшения обслуживания пассажиров 

наряду с развитием всех видов городского транспорта большое значение имеет ис-

пользование подходящих к городу линий железных дорог. Рассматривая эту пробле-

му, автор разработал методику по определению продолжительностей стоянок приго-

родных электропоездов в черте города при их использовании как городского вида 
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транспорта. Воспользовавшись утверждением Г.Бека, что наблюденные значения 

продолжительности стоянок с достаточной степенью точности соответствуют нор-

мальному распределению, была определена формула вероятности появления опреде-

лённой продолжительности стоянки поезда на остановочном пункте: 
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где h
t - время нахождения поезда на остановке, с; ht - среднее время нахождения по-

езда на остановке, главным образом зависит от пассажирооборота; thS  - стандартное 

отклонение времени нахождения поезда на остановке, с.  

При этом отмечается, что для остановочных пунктов с меньшей частотой дви-

жения продолжительности стоянок нельзя описывать нормальным законом, поэтому в 

этом случае будет наблюдаться наилучше согласие с функцией Эрланга. 

В диссертационном исследовании [6] выполнен математический анализ населён-

ности пригородных поездов, позволивший сделать вывод о том, что населённость 

пригородных поездов является переменной величиной и имеет либо нормальное рас-

пределение, либо усечённое нормальное распределение, либо распределение Эрланга. 

Во многих пригородных поездах населённость будет иметь одинаковые законы рас-

пределения, поэтому обработка статистических данных может производиться как для 

каждого пригородного поезда отдельно, так и для групп поездов. 

Т.к. пригородные поезда, следующие на конечные станции пригородных участ-

ков на расстоянии более 70 км, прибывают на станцию назначения с населённостью 

не более 10 процентов, в данной работе в целях сокращения эксплуатационных рас-

ходов и рационального использования пригородного подвижного состава предлагает-

ся на головной станции пригородного движения при восьми и десяти вагонах в соста-

ве формировать электропоезда из двух четырёхвагонных составов или четырёх и ше-

стивагонных составов. Это позволит в пути следования пригородного поезда в местах 

значительных спадов пассажиропотока отцеплять один из четырёх иди шестивагон-

ных составов. Его дальнейшую работу будет определять объём пассажиропотока. Из-

менение составности пригородных поездов повлечёт за собой разработку вариантных 

графиков оборота составов. 

В диссертации [7] рассматриваются такие понятия как интенсивные и малодея-

тельные пригородные участки, определяющиеся по величине пассажиропотока Мало-

деятельные участки составляют практически пятую часть от общего числа пригород-

ных линий. Перераспределение пассажиропотоков по длине участков требует и изме-

нений в организации движения пригородных поездов. Так как часта ситуация, когда 

пригородные поезда движутся по отдельным зонам с минимальной населённостью, 

что ведёт к неоправданным эксплуатационным расходам, предлагается такая органи-

зация пригородного движения, чтобы число поездов и места, предложенные в них, 

строго соответствовали величине пассажиропотока. Для оценки распределения пас-

сажиропотоков на участках и выявления зон с максимальными числом отправления и 

прибытия пассажиров пользуются понятием относительной частоты, которая опреде-

ляется как отношение числа отправляющихся пассажиров с i-ой зоны на j-ую к обще-

му числу фактически отправленных пассажиров со всех станций участка за рассмат-

риваемый период. Относительная частота соответствующего события А определяется 

по формуле: 
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где m – число отправляющихся пассажиров с i-ой зоны на j-ую, n – общее число фак-

тически отправленных пассажиров со всех станций участка за рассматриваемый пе-

риод. Для обеспечения требуемых размеров движения по зонам с максимальной гу-

стотой пассажиропотока, удаленных от головной станции, необходимо наличие по-

движного состава на станциях, ограничивающих данные зоны пригородных линий. В 

связи с этим предлагается доя обслуживания участков с резко возрастающим пасса-

жиропотоком использовать засылочные составы – составы, которые необходимо по-

дать на зонную станцию с головной, к определенному времени для подачи под посад-

ку. 

Вопросы организации пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сооб-

щении, обоснование важнейших параметров организации пассажирских перевозок 

подробно рассмотрены в работе [8]. В данной работе так же указывается важность 

прогноза пассажиропотока и спрогнозировать его можно, умножив фактически пере-

везённый поток пассажиров за аналогичный период прошлого года на коэффициенты, 

отражающие основные тенденции пассажиров к увеличению или снижению числа их 

поездок. Планировать пассажирские перевозки существенно сложнее, чем грузовые, 

поскольку размеры и направление пассажиропотоков зависят в значительной мере от 

социальных факторов и потребности населения в перемещении. В зависимости от ве-

личины пассажиропотоков для сокращения затрат времени пассажиров на поездку и 

более эффективного использования пригородного подвижного состава пригородные 

участки делятся на зоны. При этом пригородный участок делится на зоны так, чтобы 

строительные затраты на устройства зонных станций и эксплуатационные расходы не 

превышали экономии от ускорения доставки пассажиров и сокращения времени обо-

рота составов. Для составления графика движения поездов определяют распределение 

пассажиропотоков по часам суток, их процентное соотношение устанавливают по 

данным наблюдений за прошедший период и на основе заявок предприятий и учре-

ждений, а иногда путем обследования пассажиропотоков. 

Хорошим аппаратом для исследования этих проблем служит теория систем мас-

сового обслуживания. Пользуясь ею можно рассмотреть процесс перевозки пассажи-

ров с разных сторон и создать математическую модель процесса. Такой подход, при-

менительно к транспортному узлу, используется в [9]. Авторы статьи, исследуя ситу-

ации в крупнейших городах Российской Федерации, заметили, что в настоящее время 

обострились проблемы транспортной инфраструктуры в связи с ростом уровня авто-

мобилизации населения и неудовлетворительным развитием транспортной системы. 

Разгрузить дороги, уменьшить вредное воздействие автотранспорта на окружающую 

среду поможет формирование и развитие транспортно-пересадочных узлов, обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие всех элементов транспортной системы. Но 

перед началом проектирования необходимо построить модель объекта и изучить её. 

Это также можно сделать с помощью систем массового обслуживания. 

Поток поступающих на обслуживание требований (заявок) в таких системах от-

носится к простейшим (пуассоновским). Однако на практике приходится сталкивать-

ся с ситуациями, когда поток событий не является простейшим. В данной работе рас-

сматриваются системы, обладающие следующими свойствами: входящий поток тре-

бований состоит из мультизаявок, размер которых постоянный; интервал между по-

ступающими мультизаявками распределен по показательному закону; последействие 
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отсутствует; обслуживание производится по принципу FIFO (первым вошел — пер-

вым вышел).  

В соответствии со структурой и технологией работы транспортно-пересадочного 

узла авторами предлагается его модель в виде трехфазной немарковской СМО. Пер-

вая фаза представляет собой многоканальную СМО с бесконечной очередью и груп-

повым поступлением, вторая — многоканальную марковскую СМО с конечной оче-

редью, третья — одноканальную СМО с конечной очередью и групповым обслужи-

ванием. В терминах теории массового обслуживания система имеет вид 

3221 /1//////// nDSMnNMSMNMBMAP SERVx , 

где BMAP, SM, SM – символы, описывающие входящий поток на вход цепочки из  

трех последовательных обслуживающих устройств; M, M, SERVxD - символы распреде-

ления обслуживания и где верхний индекс – размер группы; 1N , 2N , 1 – число парал-

лельных каналов;  , 2n , 3n  - число мест в очереди. Предлагаемая авторами матема-

тическая модель состоит из следующих случайных величин (распределений): 

),,,(),,,(),,,(),,,,(,,,,,,,, 111132322121101213210 NTnPXTPnNTPnNXTTnNNXXTTTT SERVSERV  

),,(),,,( 332222 SERVXTnYNTnP , 

где 0T  - время между последовательно поступающими мультизаявками; 321 ,, TTT - рас-

пределение времени обслуживания на соответствующей фазе; Х – размер поступаю-

щей мультизаявки; SERVX - размер обслуживаемой группы на третьей фазе; 21,NN  - ко-

личество каналов обслуживания на первой и второй фазах; 

),,(),,,(),,,,( 32322121101 SERVXTPnNTPnNXTTn  - длина очереди на соответствующей фазе; 

),,(),,,( 22221111 NTnPNTnP  - исходящий поток с соответствующей фазы; 
),,( 33 SERVXTnY
- 

выходные параметры системы, в том числе количество обслуженных заявок и муль-

тизаявок, среднее число обслуженных заявок, средняя длина очереди и др. 

Предложенная оригинальная математическая модель транспортно-

пересадочного узла, назначение которого – перераспределение в мегаполисе пасса-

жиропотока с личного на общественный транспорт, благодаря чему уменьшится 

нагрузка на городскую транспортную систему и улучшится экологическая обстанов-

ка. Рассмотренная модель, основанная на использовании математического аппарата 

систем массового обслуживания, позволяет получить четкое представление о процес-

сах, которые происходят в многоуровневых мультимодальных транспортно-

пересадочных пунктах, и оптимизировать их. 

Заключение  

В большинстве вышеприведенных научных исследованиях проблема пригород-

ного пассажирского сообщения изучалась в условиях преимущественно крупных го-

родов. В то же время для районов Сибири, где плотность населения на 1 км
2
 оказыва-

ется значительно ниже, чем в европейской части страны, таких исследований недо-

статочно. Кроме того, изменившиеся в последнее десятилетие социальные факторы 

оказали существенное влияние на характер и организацию функционирования приго-

родных перевозок не только в крупнейших городах, но и в менее населенной местно-

сти, характерной для Сибири. Именно поэтому стоит острая необходимость в изуче-

нии вопросов совершенствования организации пассажирских перевозок пригородным 

железнодорожным транспортом в Сибирском регионе. 
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОЧАГА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

 

Аннотация. В работе рассмотрено практическое применение системного 

подхода к решению проблемы оценки количественного влияния процесса подготовки и 

реализации очага землетрясения на концентрацию гелия в подземных водах. Решена 

проблема оценки количественного влияния процесса подготовки и реализации очага 

землетрясения на концентрацию гелия в подземных водах и предложен метод сред-

несрочного прогноза времени возникновения землетрясения. Приведены результаты 

по изучению вариаций концентраций растворенного гелия в подземных водах Южно-

го Прибайкалья, обусловленные сейсмическими процессами, и практические резуль-
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таты по среднесрочному прогнозу близких и удаленных от Иркутска сейсмических 

процессов. 

Ключевые слова: системный подход, система, объекты системы, концен-

трации растворенного гелия в подземных водах, предвестники землетрясений, сред-

несрочный прогноз землетрясений, очаг землетрясения. 

 

Введение. При изучении предвестников катастрофического Ашхабадского 

землетрясения 1948 года и Ташкентского землетрясения 1966 года было установлено, 

что перед ними резко изменилась концентрация газов в подземных водах, таких как 

гелий, радон, водород, азот, пары ртути и др. Из числа перечисленных газов, наблю-

дения за концентрацией гелия в подземных водах достаточно технологичны, они не 

требуют существенных финансовых затрат и достаточно широко освоены на практи-

ке. Возможность обрабатывать статистику по концентрации гелия в подземных водах 

в сейсмоопасных регионах дали надежду прогнозировать землетрясения по измене-

ниям содержания гелия в подземных водах. Однако практически сразу же выясни-

лось, что концентрация гелия в подземных водах носит случайный характер и зависит 

от множества факторов [1]. Попытки прогноза землетрясений, основанные на контро-

ле за изменениями концентрации гелия в подземных водах, показали, что из-за влия-

ния случайных факторов на концентрацию гелия вероятность ложной тревоги суще-

ственно превышает вероятность верного прогноза землетрясения. Таким образом 

имеет место проблемная ситуация [2], когда существующая теория не в состоянии 

обработать статистические данные так, чтобы получить достоверный прогноз земле-

трясений. Анализ данной проблемной ситуации показал, что наиболее эффективным 

методом поиска путей её решения является системный подход. 

Исходные данные для моделирования. Территория Южного Прибайкалья – 

одна из наиболее высокосейсмичных в России. Это обусловлено происходящими на 

этой территории рифтогенными процессами – растяжением литосферы, вызванной 

либо конвекцией в астеносфере и подкоровых потоках, либо следствием коллизии 

Индостана с Евроазиатской плитой. Комплексные данные позволяют заключить, что 

зона рифтогенеза является результатом совместных действий пассивного и активного 

механизмов растяжения литосферы при ведущей роли то одного, то другого механиз-

ма [3]. 

С 2007 года в Южном Прибайкалье ведутся измерения содержания гелия в 

подземных водах. Ежесуточное измерение концентрации гелия проводится на двух 

скважинах, расположенных в районе Иркутского водохранилища на Зеленом Мысе 

(средняя концентрация гелия - Не 1958.86∙10
-5

 мг/л) и в г. Иркутск (скважина К-ГИС, 

средняя концентрация Не 57.31∙10
-5

 мг/л). Кроме того, осуществляется измерение 

концентрации гелия в глубинной воде Байкала, получаемой из водозабора в районе п. 

Листвянка, средняя концентрация Не 5.95∙10
-5

 мг/л.  

Результаты многочисленных исследований (в том числе и наблюдения за ге-

лием в Южном Прибайкалье) показали, что в отличие от детерминированного про-

цесса продуцирования гелия в горных породах, изменение концентрации гелия в под-

земных водах является случайным процессом, зависящим от множества факторов. 

Одним из этих факторов является процесс подготовки и реализации очага землетря-

сения. Построение модели, позволяющей количественно выразить эту взаимосвязь 

является важной народнохозяйственной задачей. 

Энергетическая модель подготовки и реализации очага землетрясения. 

По С.Л. Оптнеру система состоит из набора объектов, имеющих определенные свой-
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ства, и набора связей между объектами и их свойствами. Система определяется зада-

нием системных объектов, свойств и связей. Системные объекты — это вход, про-

цесс, выход, обратная связь и ограничение [2]. Применительно к рассматриваемой 

проблеме система подготовки и реализации очага землетрясения включает в себя та-

кие объекты как вход, выход и систему литосферных плит и тектонических разломов 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. 

Входом системы является движение подкоровых потоков, вызывающее 

рифтогенез. Выходом системы является сейсмические процессы и наблюдаемая кон-

центрация гелия в подземных водах. Объект обратная связь в данной системе отсут-

ствует. Объект процесс — это разрушение пластов горных пород в ходе рифтогенеза. 

Ограничения системы – это, прежде всего, прочность горных пород в зоне будущего 

гипоцентра землетрясения. 

Для получения адекватной модели системы подготовки и реализации очага 

землетрясения наибольшую сложность и наибольшую практическую важность пред-

ставляет собой моделирование такого объекта системы как процесс разрушения гор-

ных пород. 

Количественно горные породы характеризуются схожими показателями проч-

ности и твердости. Соответствующие показатели прочности и твердости горных по-

род коррелированы между собой. 

Прочность – это свойство горных пород оказывать сопротивление внешним 

силам при растяжении или сжатии образцов. Параметры прочности образцов горных 

пород принято измерять на специальных растягивающих или сжимающих лаборатор-

ных установках. Методика определения прочности горных пород при растяжении на 

разрыв используется и при моделировании землетрясений. Моделирование показало, 

что растяжение горных пород в процессе подготовки и реализации очага землетрясе-

ния проходит три стадии, обозначенные, например, в [5] как стадии I – III типовой 

модели подготовки и реализации очага землетрясения: 

I - начала растяжения и активизации разрыва. 

II - укрупнения трещин и локализации их в области будущего макроразрыва. 

III - формирования магистрального разрыва. 

Твердость – это свойство горных пород оказывать сопротивление к внедре-

нию в них инородного тела. Измерение твердости горных пород осуществляется на 

специальных лабораторных установках путем вдавливания в образец твердосплавно-

го пуансона. Показатели твердости необходимо знать при проектировании буровых 

установок, проведении взрывных работ и т.п. 

При измерении твердости горных пород было установлено, что для разруше-

ния образца к нему нужно приложить некую силу, которая в процессе деформации 

образца до разрушения выполнит общую работу рA . Общая работа по разрушению 

образца рA  является суммой двух работ: 

плупрр AAA ,                                                         (1) 
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где упрA  - работа упругих деформаций при разрушении образца; плA  - работа по пла-

стической деформации образца перед разрушением. 

При выполнении работы упрA  она, по аналогии со сжимаемой пружиной, 

преобразуется в упругую механическую энергию упрE  образца. После разрушения 

образца накопленная им упругая энергия упрE  преобразуется в другие виды энергии 

и выделяется в окружающую среду. То же самое происходит и при подготовке и реа-

лизации очага землетрясения. После формирования магистрального разрыва на III 

стадии подготовки и реализации очага землетрясения упругая энергия горных пород в 

зоне гипоцентра землетрясения упрE  высвобождается преимущественно в виде ком-

прессионных (продольных) сейсмических P волн. При распространении первичные P 

волны частично преобразуются во вторичные (поперечные) S волны. Эти волны P и S 

вызывают колебания земли и воспринимаются нами как толчки землетрясения. 

Из (1) очевидно, что не вся энергия подготовки и реализации очага землетря-

сения рE  будет преобразована в энергию P и S волн. Значительная часть этой энер-

гии будет потрачена на пластическую деформацию пластов горных пород в зоне бу-

дущего землетрясения. При измерении твердости количественное влияние пластиче-

ской деформации образцов на процесс их разрушения учитывают в виде коэффициен-

та пластичности горных пород: 

плр

р

упр

р
пл

AA

A

A

A
К . 

Доля плA  в общей работе по разрушению образца достаточно велика. Так, 

например, по данным Л.А. Шрейнера [6] плК  для гранита составляет 1.4 – 1.9, для ба-

зальта – 4.2, а для джеспилита – 10. С учетом коррелированности показателей твердо-

сти горных пород при измерении и прочности пластов горных пород в зоне гипоцен-

тра землетрясения следует, что из общей энергии рE , затраченной на подготовку и 

реализацию очага землетрясения, на образование сейсмической волны тратится не 

более 50-70%. 

В отличие от упрE , выделение энергии плE  происходит не сразу в виде удара, 

а постепенно в процессе подготовки и реализации очага землетрясения. Именно вы-

деление плE  является причиной возникновения всех предвестников землетрясения. 

Однако в типовой модели подготовки и реализации очага землетрясения [5] эти явле-

ния не учитываются, поскольку при испытании образцов горных пород на разрыв их 

пластичность невозможно измерить. 

Предлагаемая энергетическая модель основана на типовой модели подготовки 

и реализации очага землетрясения [5], и отличается от неё тем, что учитывает затраты 

энергии на пластическую деформацию горных пород при их растяжении. С большой 

степенью приближения в качестве такой модели может быть использован пример ис-

пытания металлического стержня на разрыв, диаграмма которого показана на рис. 2 

(например, [7]).  
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Рис. 2. 

 

На рис. 2 обозначены: полнl  – полная длина стержня перед его разрывом; 

упрl  – упругое растяжение стержня при разрыве; остl  – остаточная суммарная 

длина стержня после разрыва; maxF  – напряжение, соответствующее пределу проч-

ности; кF  – напряжение истинного сопротивления разрушению. 

При построении энергетической модели подготовки и реализации очага зем-

летрясения, по аналогии с рис. 2, можно построить диаграмму изменения давления 

горных пород вблизи от будущего гипоцентра землетрясения, исходя из того, что 

PSF , 

где P - внутреннее давление системы под действием силы F ; S  - площадь воздей-

ствия силы. 

Энергетическая модель подготовки и реализации очага землетрясения пред-

полагает три стадии подготовки и реализации очага землетрясения: 

На I-й стадии подготовки и реализации очага землетрясения происходит 

накопление механической энергии упругой деформации горных пород. Продолжи-

тельность этапа несколько столетий. 

На II-й стадия давление в системе достигает величины maxP  и остаётся при-

мерно постоянной с незначительными изменениями. Давление maxP  равно пределу 

прочности горных пород в зоне гипоцентра надвигающегося землетрясения. Сила 

рифтогенеза на этом этапе принимает максимальное значение maxF . Для II-й стадии 

характерна пластичная деформация горных пород. Продолжительность стадии – до 

нескольких лет. Данная стадия характеризуется временным затиханием сейсмической 

активности и отсутсвием предвестников землетрясений. 

III-я стадия подготовки и реализации очага землетрясения – формирование 

магистрального разлома. Данная стадия характеризуется максимальным растяжением 

разлома на величину полнl  и падением давления пластов горных пород от величины 

maxP  до кP . Связанное с этим падением давления выделение энергии является при-

чиной возникновения предвестников землетрясений, основанных на различных физи-
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ческих принципах. Продолжительность стадии III – 1-3 месяца, затем происходит ма-

гистральный разрыв краев разлома на величину упрl , выделяется механическая 

энергия, накопленная в разломе, и происходит землетрясение.  

Из основных положений предлагаемой энергетической модели подготовки и 

реализации очага землетрясения следует, что если наблюдать изменение давление в 

системе подготовки и реализации очага землетрясения, то возможен достоверный 

прогноз землетрясений. Косвенное измерение давления горных пород в зоне будуще-

го гипоцентра возможно по концентрации гелия в подземных водах. 

Выводы. Предлагаемая энергетическая модель подготовки и реализации оча-

га землетрясения позволила решить проблему оценки количественного влияния сей-

смических процессов на концентрацию гелия в подземных водах и разработать метод 

достоверного среднесрочного прогноза землетрясений [8] на её основе. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ 

 ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Аннотация.  В статье ставится задача проанализировать результаты заме-

ров отклонений погрешности формы детали типа конический вал на примере оправ-

ки NSK 30-27. Авторы ставят задачу провести корреляционный анализ, получить 

нормированную корреляционную функцию, что в дальнейшем позволит создать ими-

тационную модель  деталей профильного соединения типа вал-втулка.  

Ключевые слова: стационарный случайный процесс, погрешность формы, ма-

тематическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, корреляци-

онная матрица, нормированная корреляционная функция. 
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На практике очень часто встречаются случайные процессы, протекающие во 

времени приблизительно однородно и имеющие вид непрерывных случайных коле-

баний вокруг некоторого среднего значения, при чем ни средняя амплитуда, ни ха-

рактер этих колебаний не обнаруживают существенных изменений с течением време-

ни, такие случайные процессы называются стационарными» [1]. 

Стационарные случайные процессы очень часто встречаются в различных фи-

зических и технических задачах.  

В качестве примера рассмотрим образец приблизительно стационарного слу-

чайного процесса отклонений радиус-вектора контурной кривой профиля детали (от 

идеальной формы) в результате воздействия на результаты случайных и систематиче-

ских факторов. Опираясь на результаты теоретических исследований проведенных в 

работах  [3,5,7] и методику исследований [1,2,8] проведем корреляционный анализ. 

Применяя способ построения поверхности по сечениям на основании результа-

тов замеров оправок, предлагаем следующий порядок расчета (лучи в сечениях опре-

делены через φ=10º).  Случайная функция погрешности формы может быть сведена к 

системе тридцати шести случайных величин, отвечающих сечениям φ=0; 10; .. 360. 

Всего в ходе эксперимента было произведено 50 реализаций. Результаты замеров 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты замеров погрешности формы детали  

(на примере оправки NSK 30-27), мм 

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 … 350 

1 

0,00

00 

-

0,00

10 

-

0,00

20 

-

0,00

20 

-

0,00

20 

-

0,00

30 

-

0,00

30 

-

0,00

40 

-

0,00

64 

-

0,00

64 … 

0,00

05 

2 

-

0,00

02 

-

0,00

05 

-

0,00

15 

-

0,00

30 

-

0,00

40 

-

0,00

45 

-

0,00

50 

-

0,00

70 

-

0,00

70 

-

0,00

70 … 

0,00

10 

3 

-

0,00

02 

-

0,00

10 

-

0,00

15 

-

0,00

30 

-

0,00

40 

-

0,00

50 

-

0,00

50 

-

0,00

59 

-

0,00

60 

-

0,00

60 … 

0,00

10 

4 

-

0,00

02 

-

0,00

05 

-

0,00

17 

-

0,00

22 

-

0,00

23 

-

0,00

43 

-

0,00

45 

-

0,00

42 

-

0,00

70 

-

0,00

67 … 

0,00

08 

5 

-

0,00

02 

-

0,00

08 

-

0,00

20 

-

0,00

27 

-

0,00

27 

-

0,00

43 

-

0,00

32 

-

0,00

67 

-

0,00

62 

-

0,00

68 … 

0,00

05 

6 

0,00

00 

-

0,00

05 

-

0,00

19 

-

0,00

21 

-

0,00

29 

-

0,00

41 

-

0,00

49 

-

0,00

49 

-

0,00

68 

-

0,00

69 … 

0,00

06 

7 

-

0,00

01 

-

0,00

08 

-

0,00

18 

-

0,00

29 

-

0,00

29 

-

0,00

49 

-

0,00

40 

-

0,00

42 

-

0,00

63 

-

0,00

66 … 

0,00

09 

8 

-

0,00

02 

-

0,00

07 

-

0,00

17 

-

0,00

29 

-

0,00

21 

-

0,00

37 

-

0,00

30 

-

0,00

65 

-

0,00

70 

-

0,00

62 … 

0,00

06 

9 

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00 … 

0,00

08 



437 
 

01 08 15 23 36 33 45 51 70 62 

1

0 

-

0,00

01 

-

0,00

07 

-

0,00

17 

-

0,00

23 

-

0,00

31 

-

0,00

42 

-

0,00

31 

-

0,00

40 

-

0,00

61 

-

0,00

69 … 

0,00

10 

… … … … … … … … … … … … … 

5

0 

-

0,00

02 

-

0,00

07 

-

0,00

18 

-

0,00

24 

-

0,00

26 

-

0,00

34 

-

0,00

44 

-

0,00

51 

-

0,00

67 

-

0,00

68 

0,00

18 

0,00

05 

 

Далее найдем оценки для характеристик случайных величин  X(0), X(10),…, 

X(350). Просуммируем значения по столбцам и разделим сумму на число реализаций 

n=50, найдем приближенно зависимость математического ожидания от угла (см. таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Зависимость математического ожидания от угла 

Угол φ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

xm~  
-

0,0001 

-

0,0008 

-

0,0017 

-

0,0025 

-

0,0029 

-

0,0040 

-

0,0040 

-

0,0059 

-

0,0064 

Угол φ 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

xm~  
-

0,0065 

-

0,0065 

-

0,0061 

-

0,0055 

-

0,0044 

-

0,0033 

-

0,0022 

-

0,0012 0,0005 

Угол φ 180 190 200 210 220 230 240 250 260 

xm~  0,0016 0,0022 0,0042 0,0047 0,0047 0,0053 0,0058 0,0059 0,0065 

Угол φ 270 280 290 300 310 320 330 340 350 

xm~  0,0083 0,0085 0,0090 0,0081 0,0070 0,0053 0,0029 0,0018 0,0008 

 

 Найдем оценки для элементов корреляционной матрицы, а именно: дисперсий 

и корреляционных моментов. Вычисления будем производить следующим образом. 

Для вычисления статистической дисперсии суммируются квадраты чисел, стоящих в 

соответствующем столбце; сумма делится на n=50; из результата вычитается квадрат 

соответствующего математического ожидания. Для получения несмещенной оценки 

результат множится на поправку 
49

50

1n

n
. Аналогично оцениваются корреляцион-

ные моменты. Для вычисления статистического момента, отвечающего двум задан-

ным сечениям, перемножаются числа, стоящие в соответствующих столбцах; произ-

ведения складываются алгебраически; полученная сумма делится на n=50; из резуль-

тата вычитается произведение соответствующих математических ожиданий; для по-

лучения несмещенной оценки корреляционного момента результат множится на 
1n

n
. 

Полученная таким образом корреляционная матрица системы случайных величин 

X(0), X(10),…, X(350) – она же таблица значений корреляционной функции ),(
~

xK  - 

приведена в таблице 3 (фрагмент). 
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Таблица 3 

Значения корреляционной функции ),(
~

xK  

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 
7,69∙1

0
-9

 

5,47∙1

0
-10

 

2,45∙1

0
-10

 

2,69∙1

0
-9

 

-

6,66∙1

0
-9

 

-

1,01∙1

0
-9

 

-

2,69∙1

0
-9

 

1,02∙1

0
-8

 

-

3,99∙1

0
-9

 

-

8,65∙1

0
-10

 

1

0 
 

3,50∙1

0
-8

 

5,96∙1

0
-9

 

4,73∙1

0
-9

 

-

1,03∙1

0
-8

 

4,29∙1

0
-9

 

5,89∙1

0
-9

 

7,76∙1

0
-9

 

-

1,54∙1

0
-9

 

-

1,49∙1

0
-8

 

2

0 
  

3,28∙1

0
-8

 

6,84∙1

0
-9

 

-

1,24∙1

0
-9

 

4,10∙1

0
-9

 

-

4,99∙1

0
-8

 

5,20∙1

0
-9

 

-

6,94∙1

0
-10

 

1,05∙1

0
-8

 

3

0 
   

1,16∙1

0
-7

 

5,34∙1

0
-8

 

5,35∙1

0
-8

 

2,73∙1

0
-8

 

4,30∙1

0
-8

 

-

1,31∙1

0
-9

 

-

3,18∙1

0
-9

 

4

0 
    

3,95∙1

0
-7

 

1,49∙1

0
-7

 

1,39∙1

0
-7

 

1,33∙1

0
-7

 

8,34∙1

0
-9

 

1,48∙1

0
-8

 

5

0 
     

4,28∙1

0
-7

 

-

1,66∙1

0
-8

 

9,70∙1

0
-8

 

-

5,46∙1

0
-8

 

6,79∙1

0
-9

 

6

0 
      

4,16∙1

0
-7

 

-

7,20∙1

0
-8

 

4,10∙1

0
-8

 

-

3,10∙1

0
-8

 

7

0 
       

8,21∙1

0
-7

 

5,41∙1

0
-8

 

-

1,04∙1

0
-8

 

8

0 
        

9,54∙1

0
-8

 

-

1,16∙1

0
-8

 

9

0 
         

9,31∙1

0
-8

 

 

Извлекая из этих величин квадратные корни, найдем зависимость среднего 

квадратического отклонения x
~  от угла (таблица 4). 

Таблица 4 

Зависимость среднего квадратического отклонения x
~  от угла 

Уго

л φ 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

)(~
x

 

0,0000

87 

0,0001

87 

0,0001

80 

0,0003

40 

0,0006

28 

0,0006

54 

0,0006

44 

0,0009

06 

0,0003

08 

Уго

л φ 
90 100 110 120 130 140 150 160 170 

)(~
x

 

0,0003

05 

0,0003

53 

0,0001

88 

0,0003

25 

0,0001

16 

0,0001

70 

0,0001

53 

0,0001

35 

0,0003

02 

Уго

л φ 
180 190 200 210 220 230 240 250 260 
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)(~
x

 

0,0001

02 

0,0004

50 

0,0001

87 

0,0001

84 

0,0001

72 

0,0004

26 

0,0004

86 

0,0003

83 

0,0003

07 

Уго

л φ 
270 280 290 300 310 320 330 340 350 

)(~
x

 

0,0012

23 

0,0015

26 

0,0013

31 

0,0011

06 

0,0005

98 

0,0008

42 

0,0006

24 

0,0001

88 

0,0001

74 

 

Деля значения, стоящие в таблице 3, на произведения соответствующих сред-

них квадратических отклонений, получим результаты значений нормированной кор-

реляционной функции ),(~
xr  (таблица 5, фрагмент). 

Таблица 5 

Значения нормированной корреляционной функции ),(~
xr  

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 1,00 0,02 0,01 0,02 -0,02 0,00 -0,01 0,01 -0,04 -0,01 

10 
 

1,00 0,18 0,04 -0,03 0,01 0,01 0,01 -0,02 -0,16 

20 
  

1,00 0,06 0,00 0,01 -0,12 0,01 -0,01 0,11 

30 
   

1,00 0,14 0,12 0,07 0,05 -0,01 -0,03 

40 
    

1,00 0,35 0,33 0,16 0,09 0,16 

50 
     

1,00 -0,04 0,12 -0,57 0,07 

60 
      

1,00 -0,09 0,43 -0,33 

70 
       

1,00 0,57 -0,11 

80 
        

1,00 -0,12 

90 
         

1,00 

 

Перейдем к построению нормированной корреляционной функции того стаци-

онарного процесса, которым можно заменить случайную функцию X(φ). Для стацио-

нарного процесса корреляционная функция соответственно и нормированная корре-

ляционная функция, зависит только от , следовательно при постоянном  

корреляционная функция должна быть постоянной. Осредняя оценки нормированной 

корреляционной функции вдоль параллелей главной диагонали, получим значения 

функции )(
~

x (таблица 6). 

Таблица 6 

Значения функции )(
~

x  

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

)(
~

x

 
1 

0,1075

84 

0,0773

61 

0,0002

65 

0,084

557 

0,1955

50 

0,0871

90 

0,0336

27 

-

0,1352

93 
 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

)(
~

x

 

0,0332

91 

0,0890

82 

0,0351

13 

-

0,0458

68 

0,022

562 

-

0,0269

91 

0,0924

75 

-

0,0522

58 

-

0,0665

95 
 180 190 200 210 220 230 240 250 260 

)(
~

x

 

0,0032

52 

-

0,0495

07 

-

0,0209

46 

-

0,0178

19 

-

0,000

790 

-

0,0640

019 

-

0,0208

00 

-

0,0529

06 

0,0278

88 
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 270 280 290 300 310 320 330 340 350 

)(
~

x

 

-

0,1118

32 

-

0,0632

43 

-

0,1368

58 

-

0,3297

85 

-

0,018

818 

-

0,0919

21 

-

0,0033

36 

0,0918

56 

-

0,1334

04 

 

График функции )(
~

x  представлен на рис.1 

 
Рис. 1. График нормированной корреляционной функции погрешности  

формы профильных деталей 

 

При рассмотрении графика обращает на себя внимание наличие для некоторых 

τ отрицательных значений корреляционной функции. Это указывает на то, что в 

структуре случайной функции имеется некоторый элемент периодичности. [1] 

Такой характер корреляционной функции, с переходом на отрицательные зна-

чения, очень часто встречается на практике. Обычно в таких случаях по мере увели-

чения τ амплитуда колебаний корреляционной функции уменьшается и при дальней-

шем увеличении τ корреляционная функция  стремится к нулю. 

Полученные результаты позволяют провести спектральное разложение стацио-

нарной случайной функции и получить спектр дисперсий для построения имитацион-

ной модели деталей соединения.  
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Груманс В.М., Бронникова А.М., Пильченко Ю.С. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта, Красноярск, Россия 

 

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ БАРЬЕРОВ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы оптимизации системы противопожарных 

барьеров при планировании мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Разработана математическая модель оптимального размещения барьеров на тер-

ритории пожароопасного объекта. В качестве критерия оптимальности принята 

величина суммарных убытков, связанных с наносимым огнем ущербом и затратами 

на создание сети барьеров. Определены оптимальные характеристики элементов 

противопожарного устройства с учетом уже имеющихся на данной территории 

препятствий для распространения горения.  

Ключевые слова: противопожарный барьер, природный пожар, математиче-

ское моделирование, экономический ущерб, затраты, параметры барьеров. 

 

Одним из главных мероприятий при проведении противопожарного устройства 

территории является создание системы противопожарных барьеров с целью преду-

преждения распространения природных пожаров. В соответствии с общепринятым 

определением под противопожарным барьером   понимается препятствие для распро-

странения пожара и создающее условия для его тушения. Основное назначение про-

тивопожарных барьеров заключается в делении наиболее ценных и пожароопасных 

природных объектов на изолированные блоки, кроме того, противопожарные барьеры 

создаются вокруг населённых пунктов, хозяйственных объектов, включая объекты 

железнодорожного транспорта, вдоль дорог, газо- и нефтепроводов. 

Противопожарные барьеры можно разделить на несколько групп линейных об-

разований естественного и искусственного происхождения:  
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- существующие искусственные и естественные объекты с запасами напочвен-

ных горючих материалов менее критического значения, при котором распространение 

пожара становится невозможным; 

специально создаваемые объекты различного вида для предотвращения распро-

странения огня по территории (например, минерализованные полосы). 

Основные способы создания противопожарных барьеров: 

- удаление напочвенных лесных горючих материалов (ЛГМ), деревьев, кустар-

ников за пределы противопожарного барьера;  

- удаление ЛГМ управляемым огнём (выжигание); 

- перемешивание напочвенных ЛГМ с грунтом; 

- изоляция напочвенных ЛГМ грунтом и другими негоримыми веществами; 

- обработка напочвенных ЛГМ растворами замедлителей горения; 

- формирование горизонтальной и вертикальной структуры насаждений, пре-

пятствующих распространению пожара по пологу насаждений. 

Важным условием, имеющим принципиальное значение при создании сети 

противопожарных барьеров, является максимальное использование имеющихся есте-

ственных и искусственных препятствий распространению горения (реки, озёра, вспа-

ханные поля, дороги различного назначения и другие объекты). При этом необходимо 

обеспечить их замкнутость путем создания дополнительных специальных барьеров в 

виде минерализованных полос, противопожарных канав, разрывов и заслонов, пожа-

роустойчивых полос и опушек. 

В зависимости от степени пожароопасности территории, ее экономической и 

экологической значимости в лесной отрасли применяются нормативы  по разделению 

крупных массивов хвойных пород на замкнутые блоки. Однако эти общие рекомен-

дации не учитывают в полной мере особенности конкретного объекта, в частности, 

его экономическую и экологическую ценность, стоимость создаваемых барьеров. По-

этому возникает необходимость более детального рассмотрения задачи планирования 

размещения сети противопожарных барьеров и оценки их эффективности.  

Эффективность противопожарных барьеров зависит от параметров возможного 

пожара и от вероятности его возникновения в зоне действия данного барьера. Про-

блема заключается в том, что противопожарные барьеры при экстремальных погод-

ных условиях часто  преодолеваются лесным пожаром на отдельных участках и по-

этому не могут считаться надежным препятствием распространению огня. Поэтому 

для надежной локализации пожара помимо сети барьеров необходимо участие опера-

тивных сил тушения. При этом система барьеров рассматривается как сеть опорных 

рубежей при борьбе с возникающими на данной территории пожарами [1, 2, 3].  

 Создание сети противопожарных разрывов и заслонов (имеющих ширину до 

300 м) экономически оправдано на тех территориях, где вероятность развития круп-

ных пожаров, в особенности верховых и низовых высокой интенсивности, достаточно 

велика [1]. Считается, что сеть заслонов должна быть достаточно густой или не со-

здаваться вовсе, поскольку каждый барьер имеет ширину своего действия. Этот пока-

затель определяется как расстояние к пожару, за пределами которого уже нецелесо-

образно опираться на данный барьер, а следует прокладывать новую опорную полосу.  

 Редкая сеть заслонов на территории с невысокой вероятностью развития круп-

ных пожаров не может быть экономически оправдана, поскольку она все равно будет 

защищать лишь какую-то долю территории, пропорциональную густоте заслонов. 

Минимальная частота крупных пожаров, при которой целесообразно создание систе-
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мы противопожарных заслонов, по нашему мнению, зависит от густоты уже суще-

ствующих барьеров, экологической и экономической ценности данной территории.   

К основным параметрам противопожарных барьеров относятся его ширина, 

длительность действия, затраты на создание и др. При борьбе с природными пожара-

ми в качестве профилактического мероприятия используются преимущественно ми-

нерализованные полосы, предназначенные для предупреждения распространения ог-

ня низового пожара и использования их в качестве опорных полос при проведении 

отжига или управляемых профилактических выжиганий. Рекомендуемая ширина ми-

нерализованных полос, создаваемых бульдозерами и тракторами с почвообрабатыва-

ющими орудиями, зависит от вида напочвенного покрова и запасов горючих материа-

лов на единице площади [2]. При этом предполагается, что ширина полосы должна 

быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что минерализован-

ные полосы шириной 1,4 м имеют эффективность 62 %, 2,8 м - 88 %, а при ширине 

4,2 м - 100 % для условий низовых пожаров средней интенсивности [2]. Другими сло-

вами минерализованная полоса шириной 1,4 м в 62 % случаев без вмешательства че-

ловека предупреждает распространение огня низового пожара с высотой пламени от 

0,5 до 1,0 м. 

 Одним из основных параметров защитной полосы является ее ширина. Она 

может быть от 0,5 (для тушения кромки низового пожара слабой интенсивности руч-

ными и моторизованными инструментами) до 4 м и выше. При подходе огня она 

должна исключать возможность воспламенения горючих материалов на другой сто-

роне полосы за счет потоков раскаленных газов и радиации. Для остановки верховых 

пожаров ширина защитной полосы должна быть от 100 до 200 м. 

При создании противопожарных барьеров сложной конструкции (противопо-

жарных заслонов, пожароустойчивых полос и опушек) необходимы мероприятия по 

формированию пожароустойчивой структуры на площади барьеров (поднятие крон 

до высоты 1,5-2м, удаление пожароопасного подроста, регулирование породного со-

става, изреживание древостоя и др.). Эти мероприятия в сочетании с прокладкой си-

стемы минерализованных продольных и поперечных полос и межполосными выжи-

ганиями обеспечивают высокую степень надежности данных барьеров при предот-

вращении распространения верховых пожаров.  

Проблема оптимизации параметров противопожарных барьеров состоит в вы-

боре вида барьера, его ширины, а также технологии создания, определяющей струк-

туру, состояние и запас горючих материалов на площади барьера. Оптимальными  в 

конкретных лесорастительных условиях считаются такие параметры противопожар-

ного барьера, которые соответствуют минимальным затратам на его создание при  

условии, что вероятность преодоления огнём единицы длины противопожарного ба-

рьера не превышает заданной величины. Следует отметить, что вероятность перехода 

лесного пожара через барьер с определёнными параметрами зависит от  конкретных 

характеристик напочвенного покрова, метеорологических условий и может быть 

установлена экспериментальным  или расчетным путём.  

К противопожарным барьерам с высокой вероятностью остановки лесного по-

жара относят противопожарные заслоны, разрывы, опушки, способные препятство-

вать распространению не только сильных низовых, но и верховых пожаров. Такие ба-

рьеры требуют значительных затрат на создание и поддержание в рабочем состоянии, 

поэтому на практике широко используются противопожарные  барьеры с более низ-
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кой вероятностью предотвращения распространения пожара, но требующие меньших 

затрат на их устройство. 

Методической основой оптимизации размещения противопожарных барьеров 

на территории и их параметров является моделирование процессов возникновения, 

распространения и развития природных пожаров на базе  многолетних статистиче-

ских данных о горимости территории, включая пространственно-временное распре-

деление пожаров и динамику погодных условий. При этом предполагается, что сеть 

барьеров создаётся таким образом, что оперативные мероприятия по борьбе с лесны-

ми пожарами проводятся с использованием противопожарных барьеров. 

При моделировании системы противопожарных барьеров важную роль играет 

определение их густоты с учётом ценности и горимости лесов, возможного ущерба, 

затрат на создание. Учёт ущерба используется не только для обоснования оптималь-

ной густоты сети барьеров, но и для выбора и установления очерёдности противопо-

жарного устройства лесных массивов. 

Величина удельного ущерба (Q), приходящегося на единицу пройденной огнём 

площади и учитывающего потери древесины и экологический ущерб, рассчитывается 

по формуле, приведённой в работе [3]. При этом учитываются таксовая стоимость 

древесины, ее запас по каждой породе, доля потерь в результате воздействия пожара, 

а также степень экологической ценности пройденной огнем территории. 

С целью определения оптимальной густоты противопожарного барьера рас-

смотрим случай, когда природный (лесной) массив имеет достаточно большую пло-

щадь (S) и делится на пожарные блоки параллельными продольными и поперечными 

барьерами на расстоянии а км. В этом случае протяжённость барьеров, приходящую-

ся на один блок, можно принять равной 2а км. 

Суммарные убытки (Р), включающие наносимый огнём экономический ущерб 

и затраты на создание сети противопожарных барьеров, составят: 

                         

2 12CS
P Qn*Sa

a ,                                                         (1) 

где n* - относительная частота возникновения лесного пожара на единицу 

площади, шт/га; 

С1 - удельные затраты на создание единицы длины противопожарного барьера, 

руб./км. 

Чтобы определить при каких размерах блока достигается минимальное значе-

ние Р, необходимо решить уравнение: 

                          

*
1 2

P 1
2Qn Sa 2CS 0

da a                                              (2) 

Откуда следует, что: 

                                    

1
3

опт *

С
a

Qn
                                                          (3) 

Таким образом, с ростом удельных затрат на создание противопожарных барь-

еров оптимальная площадь блока увеличивается, в то время как при возрастании 

удельного ущерба и относительной частоты возникновения лесных пожаров аопт 

уменьшается. 
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Учитывая, что затраты и ущерб, приходящиеся на единицу площади массива, 

равны соответственно 

опт 1
1

2C
З

a  и 
* 2

1y Qn a
, после несложных преобразований по-

лучаем, что минимальная величина суммарных убытков достигается при  значении 

опт * 23
1 1З 2 Qn C

. 

Принято считать, что оптимальный уровень затрат на охрану достигается, ко-

гда эти затраты равняются ущербу от пожаров. Если приоритетным направлением 

пожароохранной деятельности являются мероприятия по ограничению распростране-

ния пожаров, то затраты, связанные с профилактикой их возникновения, обнаружения 

и удержания в границах пожарных блоков, включаются в состав затрат на создание 

противопожарных барьеров. Равенство ущерба и затрат означает, что выполняется 

соотношение: 

                                    

* 2
1

1 2
1

4Qn C
З

З
                                                           (4) 

откуда следует, что 
* 2 * 23 3

1 1 1З 4Qn C 1,59 4Qn C , что примерно на 20% меньше ранее 

рассчитанного значения 
опт
1З . 

Обычно при создании системы противопожарных барьеров на территории 

охраняемого объекта уже имеются препятствия распространению горения. Среднее 

расстояние между ними (h) характеризует пирологическую расчленённость террито-

рии [1]. Тогда протяжённость уже существующих барьеров в расчёте на единицу 

площади равна 

2

h , а общая протяжённость, включая вновь созданные, составит 

2

a . 

Поэтому дополнительно необходимо создать 

2 h a2 2

a h ah  км барьеров на единицу 

площади массива. В этом случае суммарные убытки, связанные с затратами на созда-

ние и содержание сети барьеров и включающие ущерб от возможных пожаров, выра-

жаются функцией: 

                      

* 2 1 2
2C h a 2C

P Qn a
ah h                                            (5) 

где С2 - средние затраты на поддержание в рабочем состоянии существующих проти-

вопожарных барьеров. 

Минимальное значение этой функции соответствует решению уравнения: 

                         

* 1
2

2C
2Qn a 0

a                                                               (6) 

Это означает, что аопт совпадает с (4) и не зависит от величины h, которая ха-

рактеризует степень пирологической расчленённости территории. 

В случае, когда противопожарные барьеры не могут самостоятельно удержи-

вать лесной пожар в границах блока и требуется участие пожарных служб, дополни-

тельно учитываются период с момента возникновения пожара до прибытия сил и 

средств тушения (Т) и скорость распространения горения (Vфр). Оптимальные разме-

ры блока определяются из уравнения: 

                       
* 3 * 2

фр 1Qn a Qn V Тa 0,25С 0
                                     (7) 
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Предложенные методы расчёта позволяют оптимизировать систему противо-

пожарных барьеров в зоне функционирования объектов железнодорожного транспор-

та и повысить их роль в охране от природных пожаров. Формирование системы про-

тивопожарных барьеров позволяет увеличить уровень пожарной безопасности терри-

тории и создает реальные предпосылки для оперативной локализации пожаров на 

ограниченной площади даже при чрезвычайных погодных условиях. 
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ПАРАМЕТРИЗОВАННЫЕ ПЛАНЫ СКОРОСТЕЙ  

ПЛОСКИХ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается методика создания (в среде CAD-

системы «Компас») параметризованных планов скоростей плоских рычажных 

механизмов (на примере кривошипно-ползунного механизма). Такие планы позволяют 

в интерактивном режиме (в процессе имитации движения звеньев механизма) 

прослеживать направления и величины скоростей точек звеньев. 

Ключевые слова: кинематический анализ, план скоростей, параметризация. 

 

Параметризованные кинематические схемы, созданные в среде системы 

«Компас», позволяют визуализировать движение звеньев механизма [1]. Следующим 

шагом, очевидно, является создание параметризованных планов скоростей. 

Графоаналитический метод кинематического анализа (метод планов) выбран из-за 

своей наглядности.  

Рассмотрим методику построения параметризованного плана на примере 

кривошипно-ползунного механизма (рис. 1). 
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Рис. 1. Параметризованная кинематическая схема 

На этом рисунке отмечены (с помощью заливки и штриховки) точки A, B, 

скорости которых требуется найти. Начальные параметры (длины звеньев LOA и LAB, 

угловые положения звеньев φ1 и φ2, угловая скорость кривошипа ω в рад/с (примем, 

что кривошип вращается против часовой стрелки), масштабный коэффициент плана 

скоростей Kmv) заданы с помощью внешних переменных (рис. 2).  

 
Рис. 2. Внешние переменные, задающие начальные параметры 

 

На свободном месте располагаем точку полюса плана скоростей P (это 

неподвижная точка, в ней же размещается точка О плана механизма). Фиксируем 

положение точки (команда «Зафиксировать точку» ). 

 Точка А вращается вокруг точки О с постоянной скоростью, ее вектор VA 

направлен в сторону вращения кривошипа, а величина равна ω× LOA. Добавляем 

отрезок, одну из его точек с помощью команды «Объединить точки»  совмещаем с 

точкой полюса Р. В параметрическом режиме ставим линейный размер отрезка и в 

поле «Выражение» задаем формулу: Omega*(LOA/1000)*Kmv. Масштабный 

коэффициент Kmv позволяет изменять размеры плана скоростей. Ставим угловой 

размер (также в параметрическом режиме), показывающий угловое положение 

отрезка, и в поле «Выражение» вводим формулу: Fi1+90. Таким образом, с помощью 

этого размера мы задали угловое положение отрезка и его направление. Этот отрезок 

будет вектором скорости точки А. В завершение добавим окружности на конечной 

точке отрезка и применим к ней заливку – такую же, как для точки А (рис. 1), эта 

окружность заменяет стрелку вектора VA (рис. 3). 
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Рис. 3. Вектор скорости точки А 

 

Вектор скорости точки В (VB) определяется двумя векторными уравнениями: 

 
B O BO

B A BA

V V V ;

V V V ,
 (1) 

где OV  – вектор скорости точки О (точка О неподвижна, поэтому этот вектор является 

нулевым); BOV  – вектор скорости точки В относительно точки О (лежит на 

вертикальной направляющей ОВ); AV  – вектор скорости точки А (уже построен); BAV  

– вектор скорости точки В относительно точки А (лежит на прямой, 

перпендикулярной звену АВ). 

Строим отрезок и одну его точку с помощью команды «Объединить точки» 

совмещаем с точкой полюса Р. Накладываем на отрезок ограничение: используя 

команду «Параллельность» , делаем его параллельным осевой линии 

(вертикальной направляющей) на плане механизма (рис. 1). Получим вектор BOV . 

Для построения вектора BAV  добавим еще один отрезок и совместим одну его 

точку с конечной точкой вектора VA. Наложим на этот отрезок ограничение – 

перпендикулярность (команда «Перпендикулярность» ) звену АВ на плане 

механизма. Совместим вторую точку данного отрезка с конечной точкой отрезка, 

представляющего вектор BOV ; в этой конечной точке строим окружность и наносим в 

ней штриховку – такую же, как в точке В (рис. 1). 

После всех эти построений получим параметризованный план скоростей 

(рис. 4); он будет интерактивно изменяться при изменении угла поворота кривошипа. 
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Рис. 4. Параметризованный план скоростей 

 

Затем проставим, включив параметрический режим, линейные размеры – 

длины отрезков на полученном плане. В окне переменных появятся соответствующие 

переменные. Добавим переменные, определяющие величины скоростей VA, VB и VBA. 

Их величины будут находиться единым образом: длина соответствующего отрезка на 

параметризованном плане скоростей, деленная на масштабный коэффициент Kmv 

(рис. 5). Тем самым получим скорости в м/с. 

 

 

 
Рис. 5. Переменные, определяющие скорости 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Аннотация. В статье рассматриваются изменения в преподавании дисципли-

ны «Начертательная геометрия. Инженерная графика» в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Изложение основ классической начертательной геометрии и инже-

нерной графики с помощью компьютерных технологий. 

Ключевые слова. Требования ФГОС; начертательная геометрия; интерак-

тивные технологии; пересечение поверхностей. 

 

С изменением образовательных стандартов изменился и подход к преподава-

нию технических дисциплин. Для этого в настоящее время в системе образования 

есть новые возможности преподавания дисциплин «Начертательная геометрия. Ин-

женерная графика», которые  позволяют компьютеризировать процесс преподавания 

наряду с традиционными методами преподавания данных дисциплин. Преподавание 

курса данных дисциплин  возможно вести с помощью интерактивного обучения, ко-

торое дает возможность усвоить информацию наиболее эффективно. 

Следовательно, в образовательном процессе ВУЗа необходимо продумывать 

новые пути при изучении технических дисциплин с применением новых совершен-

ных компьютерных технологий, которые помогут усовершенствовать процесс по-

строения чертежа при создании двухмерных и трехмерных моделей. 

Чертеж является основным техническим документом для любого производства, 

поэтому современный машиностроительный чертеж должен быть выполнен с помо-

щью методов компьютерного моделирования и графики, а специалист, выполняющий 

данные чертежи, должен пройти определенную подготовку по компьютерной графике 

и моделированию на этапе обучения в ВУЗе. 

С применением новых компьютерных технологий появились безграничные 

возможности в решении задач начертательной геометрии и инженерной графики с 

помощью средств компьютерного моделирования, то есть процесс преподавания 

«старых» дисциплин графики подвергся модернизации. Это связано, прежде всего, с 

тем, что в средней школе дисциплина «Черчение» в большинстве школ не преподает-

ся, а для будущих специалистов при общепрофессиональной подготовке технических 

кадров «Начертательная геометрия. Инженерная графика» является определяющей 

дисциплиной ВУЗа. 

Поэтому наряду с традиционным изложением курса дисциплины «Начерта-

тельная геометрия. Инженерная графика» интерактивные технологии позволяют до-

нести до студента первого курса сложные задачи по построению пространственных 

образов точки, прямой, плоскости, поверхности не только в системе плоского ортого-

нального чертежа, но и в трехмерном изображении. 

Компьютерные технологии позволяет показать объекты наглядно, с использо-

ванием цветовой гаммы, дают возможность многократного повтора непонятного сту-

денту материала. 

Таким образом, с усовершенствованием и модернизацией учебного процесса 

появилась прекрасная возможность  изложить основы классической начертательной 

геометрии и инженерной графики с помощью компьютерных технологий и дать воз-
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можность студенту повысить свой образовательный потенциал, то есть перейти на 

более высокий уровень при освоении технических дисциплин. 

Сложные пространственные задачи на построение взаимного положения пря-

мых, прямой и плоскости, плоскостей, сечения поверхности плоскостью, пересечения 

поверхностей возможно рассматривать с помощью систем автоматизированного про-

ектирования с разных ракурсов и в разной цветовой гамме. 

Таким образом, при активной компьютерной модернизации образовательного 

процесса, не нарушая традиции преподавания, возможно создать стройную систему 

изложения дисциплины с использованием компьютерных технологий – это задача 

кафедр графики, владеющих методикой и основами преподавания инженерной гра-

фики и начертательной геометрии. 

Возможность выполнить самостоятельные задания в домашних условиях с по-

мощью компьютера повышает интерес студента к освоению графических дисциплин. 

А умение студента строить 3D- модели, то есть создание реалистичной виртуальной 

экранной объемной картинки в цветовой гамме развивает у студента пространствен-

ное воображение и мышление, прививает вкус к графическому моделированию, что 

поможет ему в усвоении других технических дисциплин и в будущем производствен-

ном процессе. 

На представленных рисунках 1 и 2 показаны слайды на которых представлен 

процесс решения задачи по определению натуральной величины угла между прямой и 

плоскостью с использованием интерактивной доски. 

 

  
Рис. 1. 
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Рис. 2. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОИСК КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ  

НА ВИЗУАЛИЗИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ С ЦИКЛОМ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена блок-схема алгоритма автоматизирован-

ного решения задачи заблаговременной эвакуации населения, которая формулируется 

в виде задачи нахождения кратчайшего пути на линейной транспортной сети (гра-

фа) существующих автомобильных дорог с циклом. Отправной точкой является 

сборный пункт эвакуации, а конечной – приемный эвакуационный пункт. В разрабо-

танном на алгоритмическом языке С# программном приложении предусмотрена ви-

зуализация транспортной сети с возможностью ввода нового узла и удаления не-

нужного пути между указанными узлами. 

Ключевые слова: линейная транспортная сеть с циклом, эвакуация населения, 

блок-схема, кратчайший путь, автоматизация расчета, программное приложение. 

 

Введение. На современном этапе развития информационных технологий ис-

пользование теории графов широко и разнообразно: в химии для описания структур 

химических элементов и числа теоретически возможных изомеров углеводородов и 

других органических соединений [1]; в информатике и программировании; в комму-

никационных и транспортных системах для поиска кратчайшего пути на дорожной 

сети [2, 3]. В частности, для маршрутизации данных в Интернете. Алгоритмы нахож-

дения кратчайшего пути применяются для поиска путей между физическими объек-

тами на картах Google или OpenStreetMap; в дискретной математике [4]; для анализа и 

синтеза различных дискретных преобразователей: функциональных блоков компью-

теров, комплексов программ и т.д.; в геоинформационных системах при проектирова-

нии сооружений, линии электропередач, газопроводов и т.д.; в логистике [4]; при за-

мене оборудования и многое другое.  

Математическая модель сетевой модели нахождения кратчайшего пути 

эвакуации населения. Согласно постановлению Правительства РФ от 22.06.2004 № 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://volga.mchs.ru/upload/site8/files/6fe36f75151037d20baaa773fc61a9ac.doc
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303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасные районы» в зависимости от времени и сроков проведения выделяются виды 

эвакуации населения: упреждающая, проводимая из прогнозируемых зон чрезвычай-

ных ситуаций (ЧС); экстренная (безотлагательная – из зон действия поражающих 

факторов ЧС) [5]. 

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, имею-

щий минимальную (кратчайшую) протяженность. 

Рассмотрим задачу нахождения кратчайшего пути эвакуации, которая состоит в 

нахождении связанных между собой дорог на транспортной сети, имеющих в сово-

купности минимальную длину от исходного сборного эвакуационного пункта до 

пункта назначения (приемного эвакуационного пункта). Такую сеть дорог представим 

в виде графа с положительными весами, которые соответствуют протяженности дан-

ного участка, км (рис. 1).  

В работе [6] приведена модель задачи о кратчайшем пути строится, основанная 

на предположениях: 

1. Каждая переменная соответствует только одной дуге.  

2. Каждое ограничение соответствует вершине сети.  

Обозначим xij представляет величину потока по дуге между вершинами (i, j), dij 

– длина дуги. Тогда математическая модель задачи о кратчайшем пути в сети с n уз-

лами запишется в виде: 
n
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Рис. 1.  Линейная сеть автомобильных дорог с циклом:  

1 – исходный сборный эвакуационный пункт, 2-6 – промежуточные пункты,  

7 – приемный эвакуационный пункт 

 

Ограничения представленной модели отвечают формулировке транспортной 

задачи с промежуточными пунктами: единица потока доставляется из узла 1 в узел n. 

http://volga.mchs.ru/upload/site8/files/6fe36f75151037d20baaa773fc61a9ac.doc
http://volga.mchs.ru/upload/site8/files/6fe36f75151037d20baaa773fc61a9ac.doc
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В примере n = 7. Первым и последним ограничениями устанавливается, что суммар-

ный поток, выходящий из узла 1, равен 1, как и суммарный поток, поступающий в 

узел n. В любом промежуточном узле суммарный входной поток равен суммарному 

выходному потоку. Следует отметить, что из-за наличия одностороннего движения 

величины dij и dji  могут отличаться друг от друга.  

Программа поиска кратчайшего пути в транспортной сети с циклами 
Программное приложение (ПП) автоматизированного расчета кратчайшего пу-

ти эвакуации реализована на языке С#. На рис. 2 представлена его главная форма. ПП 

предусматривает визуализацию транспортной сети с возможностью ввода нового узла 

и удаления ненужного пути между указанными узлами. Такая возможность отсут-

ствует в программе, описанной в работе [6]. 

Порядок действий пользователя. Для добавления узла нажмите на соответ-

ствующую кнопку в меню справа. Далее, удерживая левую кнопку мыши на появив-

шемся в левой части страницы узле, перемещайте его по белой области. При нажатии 

правой кнопкой мыши по узлу, он будет определен как текущий и закрашен зеленым 

цветом, далее в поле справа можно указать расстояние от текущего узла до любого 

другого, который будет также отмечен пользователем. Убедившись, что данные вне-

сены правильно, пользователь может нажать кнопку «Добавить». Чтоб удалить не-

нужный путь, пользователь должен отметить ненужный узел, кликнув по нему правой 

кнопкой мыши и нажав  кнопку «Удалить», таким образом, будет удален узел и все 

его связи с другими узлами транспортной сети. После внесения всех узлов и расстоя-

ний между связанными узлами, можно нажать кнопку «Посчитать путь», при этом 

программа по заданному алгоритму автоматически определит кратчайший путь и его 

длину. 

 
Рис. 2. Главная форма программы расчета кратчайшего пути  

Программа была протестирована на данных, указанных на рис. 1. Получен 

кратчайший путь, идущий через узлы 1 2 7 (протяженность пути 11 км).  

Блок-схема алгоритм нахождения кратчайшего пути в сети с циклом  

На рис. 3, 4 представлена блок-схема алгоритм автоматизированного поиска 

кратчайшего пути в транспортной сети с циклами. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма поиска кратчайшего пути 

 
Рис. 4. Продолжение блок-схемы алгоритма поиска кратчайшего пути 
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Заключение. Созданное программное приложение будет полезно при разра-

ботке маршрутов минимальной протяженности при заблаговременной эвакуации пер-

сонала, населения, материальных и культурных ценностей из зон возможного ката-

строфического затопления, так и в случае экстренной эвакуации при чрезвычайной 

ситуации мирного и военного времени (например, при аварии на химически опасном 

объекте или во время перевозки легковоспламеняющихся, взрывчатых и радиоактив-

ных грузов). Выбор кратчайшего маршрута эвакуации позволит сэкономить время до-

ставки в безопасные районы, сократить транспортные расходы и уменьшить людские 

и материальные потери. 
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ЧАСТНАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

УЧАШИХСЯ ВУЗов  

 

Аннотация. В статье сформулирована проблема отбора ключевых компетен-

ций и их формирования, дано понятие компетентностного подхода, а также пред-

ложена методика интегральной и частной оценок сформированности компетенций.  

С целью повышения эффективности, точности и скорости частной оценки 

сформированности компетенции авторами была разработана компьютерная про-

грамма, интерфейс которой представлен в статье. 

В качестве дальнейших исследований авторы планируют осуществить и внед-

рить рейтинговую оценку сформированности компетенций учащихся.  

Ключевые слова:  компетентностный подход, интегральный показатель сфор-

мированности компетенций, частная оценка уровня сформированности компетен-

ций, рейтинговая оценка, компьютерная программа, семантическая сеть. 

 

Введение. Современные процессы модернизации высшего профессионального 

образования, направленные на развитие научного потенциала Российской высшей 

http://volga.mchs.ru/upload/site8/files/6fe36f75151037d20baaa773fc61a9ac.doc
http://volga.mchs.ru/upload/site8/files/6fe36f75151037d20baaa773fc61a9ac.doc
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школы, привели к обновлению образовательной парадигмы. Представление результа-

тов образования в терминах компетенций отражает современные требования обще-

ства к специалистам с высшим образованием, выражающиеся в необходимости нали-

чия у выпускника не только определенного набора профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, но и сформированных личностных качеств, обусловливающих успеш-

ную профессиональную деятельность [1, 2]. 

В настоящее время появляется множество научно-теоретических и научно-

методических работ, посвященных анализу сущности компетентностного подхода. По 

степени общности в структуре содержания образования рассматривают иерархию 

компетенций: ключевые, междисциплинарные и предметные.  

Проблема отбора ключевых компетентностей и их формирования является одной 

из центральных для обновления содержания образования [3]. Формулировки ключе-

вых компетенций представляет наибольший разброс мнений; при этом используются 

и европейская система ключевых компетенций, так и собственно российские класси-

фикации. Наиболее комплексная классификация ключевых компетенции была пред-

ложенна И.А. Зимней и основана на категории деятельности. Автор выделяет три 

группы компетенций: компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 

субъекту деятельности, общения; компетенции, относящиеся к социальному взаимо-

действию человека и социальной среды; компетенции, относящиеся к деятельности 

человека [4]. 

На сегодняшний день известно, что ключевые компетентности характеризуются 

тем, что они:  

  позволяют решать сложные задачи (неалгоритмические); 

  полифункциональные (позволяют решать разные задачи из одного поля); 

  переносимы на разные социальные поля (на разные области деятельности); 

  требуют сложной ментальной организованности (включения интеллектуаль-

ных, эмоциональных качеств);  

  сложно устроены и для реализации требуют целого набора навыков (навыки 

сотрудничества, понимания, аргументации, планирования);  

  реализуются на разных уровнях (от элементарного до глубокого). 

Поэтому видовая структура компетентности специалиста с высшим образовани-

ем, на мой взгляд, включает компетентность профессиональную (готовность, стрем-

ление трудиться в определенной профессиональной сфере деятельности) и компе-

тентность социально-психологическую. 

В свою очередь, каждая из этих компетентностей может быть разделена на клю-

чевые компетентности, общие для всех выпускников всех вузов и специальные, важ-

ные для данной специальности. 

Интегральная оценка сформированности компетенции выпускника. В своих 

исследованиях мы стремимся дать качественную оценку сформированности компе-

тенций выпускника магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Информаци-

онные системы и технологии. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускников должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции. 

Для наглядного представления в редакторе CmapTools была построена семанти-

ческая модель предметной области, представленная на рис. 1, главным классом кото-

рой является компетентность выпускника, а подчиненными ему классами – компе-

тенции, которые осваиваются через дисциплины учебного плана. 
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Рис. 1. Модель методики оценки сформированности компетенции 

 

В данной работе компетенция представляется как интегральная диагностируемая 

характеристика выпускника, которая учитывает его индивидуальные черты, знания, 

умения и навыки, влияющие на способность выполнять профессиональные задачи в 

рамках конкретного вида деятельности (направления подготовки) [5]. На рис. 2 схе-

матично представлены основные элементы, из которых формируется интегральная 

оценка сформированности компетенции (1), которая наглядно демонстрирует порядок 

проведения математических вычислений. 
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где Kj – оценка сформированности компетенций, j – порядковый номер компетенции; 

n – количество частных оценок сформированности компетенций; PL1, ... , PLi – частная 

оценка сформированности компетенции – среднее арифметическое оценок, которые 

получил студент за выполнение заданий (показателей уровня сформированности ком-

петенций, оценивается по пятибалльной шкале: от 0 до 5); L1, … , Li – показатели 

уровня сформированности компетенций; k – среднеарифметический коэффициент 

сложности заданий, выполненных учащимся (оценочных средств) (от 1 до 3) [6]. 
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Рис. 2. Модель методики оценки сформированности компетенции 

 

Автоматизированная система частной оценки сформированности компе-

тенции. Частная оценка сформированности компетенции является агрегированным 

значением оценок, полученных учащимся в рамках изучения конкретной дисципли-

ны. С целью повышения эффективности, точности и скорости частной оценки сфор-

мированности компетенции авторами была разработана программа [7], работа кото-

рой продемонстрирована на рис. 3, 4. 

 
Рис. 3. Программная форма с индивидуальными оценками учащихся 

 
Рис. 4. Программная форма для расчета частной оценки 

сформированности компетенции учащегося 
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Заключение. В результате проведенного анализа можно сформулировать поня-

тие «компетентностный подход» – это приоритетная ориентация образования на его 

результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных ком-

петенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоактуа-

лизацию. Такой подход ориентирует систему образования на обеспечение качества 

подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что согласуется 

не только с потребностью личности интегрироваться в общественную деятельность, 

но и потребностью самого общества использовать потенциал личности. 

Учитывая большое разнообразие направлений подготовки, учебных дисциплин и 

модулей в высших учебных заведениях, внедрение методики и автоматизированной 

системы оценки сформированности компетенций может повысить эффективность 

анализа уровня усвоения учебной программы учащимися, выявить пробелы в подго-

товке, скорректировать фонды оценочных средств. Однако внедрение подобного рода 

системы может потребовать значительных усилий заинтересованных лиц: админи-

страции, преподавателей, разработчиков и экспертов. 

Дальнейшие исследования автора будут направлены на усовершенствование ме-

тодики оценки интегрированного показателя сформированности компетенции, а так-

же методике рейтинговой оценки, которая получается путем нормирования оценок 

сформированности компетенции по всем дисциплинам образовательной программы, в 

которых данная компетенция встречается, использую методы экспертных оценок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Аннотация. Исследуется возможность применения искусственных нейронных 

сетей для определения коэффициентов передаточных звеньев систем автоматиче-

ского управления . Предложена методика обучения сети и формирования обучаю-

щей выборки. Представлены результаты эксперимента по применению сети к пара-

метрической идентификации позиционного передаточного звена второго порядка. 

Ключевые слова: параметрическая идентификация, нейронные сети. 

 

Введение. На сегодняшний день для идентификации систем применяются два 

класса методов [1]. Первый класс – это различные методы непараметрической иден-

тификации, цель которых определить переходную функцию исследуемой системы на 

основе уже известных данных о реакции системы на какое-либо (импульсное, ступен-

чатое, случайное и т.п.) воздействие, не делая никаких предположений о структуре 

этой системы. Второй класс – это методы параметрической идентификации, в кото-

рых производится оценка параметров системы уже известной структуры или системы, 

о структуре которой была выдвинута какая-либо гипотеза. 

Одной из основных задач, решаемых методами параметрической идентифика-

ции, является определение коэффициентов передаточной функции. В литературе опи-

сан ряд аналитических подходов к решению данной задачи [2, 3], однако они облада-

ют рядом известных недостатков, самый важный из которых – большой минимальный 

набор экспериментальных данных для приемлемой оценки параметров. В работах [4, 

5] уже затрагивались вопросы применения искусственных нейронных сетей (ИНС) 

для идентификации автоматических систем, в том числе для поиска коэффициентов 

системы дифференциальных уравнений в пространстве состояний, а также для созда-

ния модели вида “черный ящик” исследуемой системы. В данной работе рассматри-

вается метод определения коэффициентов передаточной функции, использующий 

ИНС.  

Структура нейронной сети, обучающая выборка. Рассмотрим объект управ-

ления, переходный процесс которого описывается некоторой передаточной функцией 

вида:  
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На вход объекта подается некоторое задающее воздействие ( )g t  (входной сиг-

нал, в данной работе будет подразумеваться, что ( )g t  – единичная ступенчатая функ-

ция), а на выходе регистрируются значения ( )y t . 

Для определения коэффициентов передаточной функции (1) используем 

нейронную сеть прямого распространения. На вход нейронной сети подаётся набор 

значений, содержащий последовательно ( it , iy ), 0:i n, где n – число измерений 

выходной величины, it  – момент времени; iy  – измеренное значение выходной вели-

чины в этот момент. На выходе нейронной сети нам в соответствии с задачей пара-

метрической идентификации необходимо получить коэффициенты передаточной 
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функции. Соответственно количество выходов будет равно количеству определяемых 

коэффициентов ( 2k n  для передаточной функции (1)). 

Количество скрытых слоев и нейронов в них определяется исходя из того, что-

бы при их минимальном количестве обеспечить получение ожидаемых результатов на 

выходе нейронной сети [6], и, таким образом, устанавливается опытным путем, в за-

висимости от объема обучающей выборки и определяемых коэффициентов. Для ре-

шения рассматриваемой задачи была выбрана структура нейронной сети с одним 

скрытым слоем. 

В нейронах скрытого слоя для активации используется сигмоидальная функция 

tanhx , а в выходном слое – линейная.  Отметим, что обучение сети будет происхо-

дить с учителем.  

Формирование обучающей выборки в рассматриваемом случае представляется 

сложной задачей. Причиной этому является бесконечное множество возможных зна-

чений коэффициентов передаточных функций и соответствующих им наборов it , iy .  

Один из возможных способов формирования обучающей выборки – это разби-

ение пространства, образуемого множествами lA , mB , 0:l n , 0:m k , где l la A , 

m mb B , гиперплоскостями с некоторым шагом S . Получим точки пересечения ги-

перплоскостей – кортежи ( 0a , …, na , 0b , …, kb ). Для того, чтобы охватить большую 

часть возможных относительных значений ( 0a , …, na , 0b , …, kb ), ограничим разби-

ваемое пространство на каждом множестве lA , mB  интервалом [0, 1]. Соответственно 

шаг S  должен быть меньше 1. 

Для каждого из кортежей необходимо определить реакцию iy  объекта на еди-

ничное ступенчатое воздействие в моменты времени  it . 

В результате получим обучающую выборку, состоящую из входных значений (

0t , 0y , …, it , iy ) и эталонных значений ( 0a , …, na , 0b , …, kb ). 

Для обучения применим алгоритм Левенберга – Марквардта, подробно описан-

ный в [7]. 

Эксперимент. Рассмотрим передаточную функцию звена 2-го порядка: 

2
0 1 2

( )
k

W p
a p a p a

. (2) 

Обучающую выборку составим из кортежей ( k , 0a , 1a , 2a ), которые нужно по-

лучить на выходе нейронной сети. Для ускорения обучения примем 2k a , т.е. не бу-

дем рассматривать случаи, в которых итоговый коэффициент усиления отличен от 

единицы. Возьмем 0:0,05:1la , l 1:3. На вход при этом будет подаваться набор 

значений ( it , iy ), где 1 20i i устt t t , 1:20i , 0 0t , вычисленный для каждого кор-

тежа ( k , 0a , 1a , 2a ). Здесь устt  – время, после которого выходной сигнал отличается 

от установившегося значения не более, чем на 2%. 

 Переходный процесс, описываемый передаточной функцией (2), может иметь 

следующий характер: 

1)  неустойчивый (в данной работе не рассматривается); 

2)  колебательный с затухающими колебаниями; 

3)  колебательный с незатухающими колебаниями; 

4)  инерционный. 
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На Рис. 1, Рис. 2 и Рис. 3 изображены графики исходной выходной величины (

1y ) и выходной величины с идентифицированными параметрами ( 2y ) для трех раз-

ных наборов ( k , 0a , 1a , 2a ),  которые соответствуют переходным процессам: колеба-

тельному с затухающими колебаниями (рис. 1), колебательному с незатухающими 

колебаниями (рис. 2) и инерционному (рис. 3). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Заключение. Как видно из рис. 1–3, в случаях, когда график переходного про-

цесса имеет колебательный с затухающими колебаниями или инерционный характер,  

предложенный метод определения коэффициентов позволяет получить достаточно 

точную оценку параметров исследуемого звена. Для случая же, когда график пере-

ходного процесса имеет колебательный характер с незатухающими, предложенный 

метод позволяет определить только то, что звено имеет колебательный характер.  
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THE DEVICE FOR TAKING OUT A SLEEPER 

 

Abstract. The paper focuses on how to mechanize the heavy and difficult work in 

railway track facilities, to reducehand operations and in the future, to stop heavy work 

which requires physical effort.  

In our country, the work of replacing a sleeper one by one has been made by hand- 

operation and to replace a wooden sleeper, trackmen, who has 2
nd

 or 3
rd

 grades, have to 

work there. The work of replacing a sleeper one by one using a hand operation requires a 

lot of time and labour input and in the frame of the above problem, “The device for taking 

out a sleeper” was studied.  

Key words: sleeper, hand operation, mechanization, device, new technology 

 

Introduction: 

The mechanization and automation of time and technological processes of track re-

pairing is the best way to make the work of track facilities easier. The paper is concerned 

with the design of the device for replacing a sleeper one by one using the highly productive, 

time and labour saving, reliable and economical equipment. It is necessary to make a new 

draft on the equipment for replacing a sleeper one by one at a cheap cost using the equip-

ment and technologies in our country because for UB Railway Company,  it is economically 

impossible to import machines and mechanisms used in railway industry of other developed 

countries.  

Study: 

Totally 2478.5 km of rail lines /main line, station, branch line/ belong to UB Railway 

Company and there are 4267536 sleepers, 33.2% or 1416285 of them are reinforced con-

crete sleepers and 66.8% or 2851251 are wooden sleepers. According to the study, 58660 

wooden sleepers and 31301 reinforced concrete sleepers were replaced as a current repair in 

2017. 69138 wooden sleepers and 28360 reinforced concrete sleepers will be replaced in 

2018.  

According to the above study, the number of sleepers to be replaced has been in-

creasing from year to year. Therefore, the mechanization of a hand operation and the design 

of device for replacing a sleeper one by one are absolutely necessary.  

Machines for replacing a sleeper in foreign countries 

1. Machine for replacing a sleeper, MSShU-5 

 
Capacities of the machine: 

- To replace a sleeper one by one in every side without any geometrical mistakes of 

a track and digging of a sleeper box 

Labour productivity: 
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- For replacing a sleeper d/ts   35 

- Weight with equipment, tn   10 

There are many types of machines for replacing a sleeper like the above and for our 

country, it is economically impossible to buy them.  

Therefore, making a draft on the equipment for replacing a sleeper one by one is eco-

nomically necessary and significant to mechanize the hand operations. 

In the frame of the above problem, the installation of the device for taking out a 

sleeper has been drafted on the DGKu machine in the machine station of track repairing and 

track industries of UB Railway Company.  

 

 
The calculation on the stability during the installation of the device for replacing 

a sleeper one by one on DGKu machine 

The total weight of DGKu machine  m=32тн 

The weight of the device for replacing a sleeper  mc=500kg 

P=32000кг*9.81н/кг=320кН 

q=  = =25.6кН/м 

 
∑ MA=0 

-mc* a – q0*c*c/2 + q0*b*b/2 – RB*b* + q0*3.9м*(3.9м/2+6м) = 0 

RB= -  =       

-  = 193.3кН 

∑ MB=0 

  -mc – m + RA+ RB=0 

  -5кН - 320кН + RA+ RB=0 

   RA= 325кН – RB = 325кН – 193.3кН = 131.7кН   
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If calculate the situation to ensure  stability: 

 ≥ 1.4 

2.05 ≥ 1.4 

The block for replacing a sleeper one by one can be installed under the motor of ma-

chine since it can meet the situation. 

The calculation of a bolt to fix a block for replacing a sleeper one by one on a 

frame of machine: 

The bolt will be chosendepending on a normal force into it.  

 

N- normal force into a bolt 

T- permissible tension of a bolt 

Tc =(0.2-0.3)*Gt 

From the table Gt =66кg/mm
2 
 

Tc =0.3*66кг/мм
2 

= 19.8 кg/mm
2
 

 

Calculation of a load on one sleeper and forces required to take out and take in 

a sleeper: 

Type of track R65  weight- 64.75kg 

Weight of a wooden sleeper- 70kg   

Weight of a block for replacing a sleeper =500кg 

From the above data, the calculation for the weight of R65 track rails with 25 m 

length: 

=q*L=64.75*25м=1618.75kg 

- The load on one sleeper is: 

. = = =81.2кg 

 

- The required force to take out a sleeper: 

= + * =81.2кg+70кg*1=151.2кg 

The calculation of a force to press a sleeper: 

=0.5*hb*y*g*µ=0.5*0.16м*0.3м*1800кg/ *9.81м/ *0.8=34.5кg 

= + * =34.5кg+70кg*1=104.5кg 

The calculation of strength after the installation of a device on DGKu machine 

for replacing a sleeper one by one: 

The basic data 

The total length of a machine      L=12.58м 
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The length between wheel sets of a machine    L1=6.98 м 

The distance from a long pier to the end      L2=2.6 м 

The weight of a machine       Gдр=32тн 

The weight of a block for replacing a sleeper one by one  Gбл=0.5тн 

The dispersed load into the total length of a machine: 

q= Gдр=32тн/ L2= 32000/12.58=2543.7кг/м= 24928.4 н/м 

The total weight into the area of the block installation under a machine for replacing 

a sleeper one by one: 

Q=L2  q + Gбл =2543кg/м  2.6м +500кg =7111кg=69766 н 

The forces on a machine: 

The weight of YaMZ motor  - Q1=1500кg=4905н/м 

The weight of a cabin and a switch - Q2=1800кg=8026н/м 

The weight of a liquid container - Q3=90кg=882н/м 

The weight of fuel tank  - Q4=800кg=2616н/м 

The weight of a block for replacing a sleeper one by one- Р=500кg=4905н/м 

 
 в=0          

-RA* 6м + Р*7.6м + *3*7.1м + *2.2м*4.5м + *1м*2.9м - *3м*2.4м = 0 

-RA* 6м + 4905н*7.6м + 4905н/м*3*7.1м + 8026н/м*2.2м*4.5м + 882н/м*1м*2.9м 

– 2616н/м*3м*2.4м = 0 

-RA* 6м=-204934.5н*м 

RA =34155н 

For the section 1-1: 

0  1   

Z1 =0                 Mz1=-Q1* =0 

Z1 = 1                Mz1=-Q1*  = -4905н/м*  = -2452н*м  

It is calculated on the 8
th 

section and the following graph is shown. 

 

 
 

The maximum stress was chosen from the above values and the limit of strength was 

checked. Here: 
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G=  =  = 63МПа 240МПа 

Wx-ГОСТ 8240-56  it was chosen from the table. 

The calculation of liquid of the device for replacing a sleeper one by one: 

- The consumption on each cylinder 

- The pressure on each cylinder 

The technical and economic indicators and the calculation 

Its cost of a machine for replacing a sleeper: 

The cost of required materials+staffing to replace a sleeper one by one, wage fund = 

Its cost 

6771000 + 1135430 = 7906430төг 

The price of MSShU machine for replacing a sleeper one by one: 120000000 төг. 

The expense for the installation of a device on DGKu machine for replacing a sleep-

er: 7906430төг. 

The amount of money as an economic saving as a result of installation of a device on 

DGKu machine used in daily work: 120000000төг-7906430төг= 112093570төг 

The expense for replacing a wooden sleeper one by one  

The expense for replacing one wooden sleeper using the device: 

Preparation work + Main work + Ending work =795.5+1305.8+1659.3=3760.6төг 

The amount of money as an economic saving by replacing a sleeper using the device: 

8026.3төг-3760.6төг=4265.7төг 

It is planned to replace 69138 wooden sleepers and 28360 reinforced concrete sleep-

ers in 2018 

For replacing the above sleepers using the device: 69138*3760.6=260000362төг 

For replacing with hand operations: 69138*8026.3=554922329төг 

The amount of money as an economic saving in a year: 

 554922329төг -260000362=294921967төг  

The duration to recover its cost: 

Its cost + operating cost = =1 year 

 Total earnings 

Conclusion: 

The paper provides how to mechanize the heavy and difficult work in railway track 

facilities, to reduce hand operations and in the future, to stop heavy work which requires 

physical effort. One of the heavy and difficult labours in rail track industry is replacing a 

sleeper one by one by hand operations. Therefore it is important to mechanize the replace-

ment of a sleeper by one by one.The purpose of the paper is the design of the highly produc-

tive, time and labour saving, reliable and economical device for replacing a sleeper. The 

cost for replacing a sleeper by hand operation is 8026.3 tugrugs whereas it is 3760.6 tugrugs 

by device. In that case, the cost of replacement of a sleeper by device is more economical as 

4265.7 tugrugs than the replacement by hand operation.  According to the plan of UB Rail-

way Company in 2018, 554922329 tugrugs will be spent on the replacement of 69138 

wooden sleepers. If we use the device for replacing a sleeper, the cost will be 260000362 

tugrugs. From here, the cost for replacing a sleeper by device is two times less than the re-

placement by hand operation. 

On the basis of the above issues, the device for replacing a sleeper one by one is not 

only highly economical or money-saving also labour- saving. 
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РАСЧЁТ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены упругие и остаточные деформации, при-

водящие к сильному изменению геометрических и механических параметров кон-

струкции пути. Одними из основных характеристик является модуль упругости 

подрельсового основания и жёсткость пути, воздействующие на систему «земляное 

полотно-шпала-рельс». Приведен основной алгоритм расчетов пути на прочность по 

второй группе предельных состояний. Рассмотрены особенности упругих характе-

ристик пути. В работе приведены графические схемы взаимодействия рельсов и 

шпального основания, прогиба рельса под одиночной вертикальной силой и эпюры 

просадки шпалы. 

Ключевые слова: остаточные и упругие деформации, жесткость пути, 

жесткость рельса, просадка, рельс, шпала, модуль упругости рельсового основания. 

 

За последние годы значительно возросли массы и скорости движения поездов, 

которые существенно увеличили уровень сил, действующих на путь. Возросла интен-

сивность движения поездов и, следовательно, возросла частота приложения сил, дей-

ствующих на путь. Все это не только увеличивает объемы работ по текущему содер-

жанию пути, но и затрудняет их выполнение в имеющиеся короткие интервалы вре-

мени между проходящими поездами. 

Существенное внимание должно быть уделено исследованию упруго-

деформационного состояния земляного полотна (по второй группе предельных состо-

яний). В пути наряду с упругими исчезающими деформациями происходят деформа-

ции неупругие, остающиеся (например, просадки отдельных шпал), которые, посте-

пенно накапливаясь, могут достигать значительных размеров [1, 2]. 

Цель расчетов по предельному состоянию второй группы – определить такие 

силы, напряжения, перемещения и деформации (упругие и остаточные), при которых, 

в пределах заданного срока и условий эксплуатации, гарантируется нормальная экс-

плуатация объектов. 

Для определения реакций связей рельсов с основанием необходимо знать мно-

гие расчётные параметры конструкции пути. Теоретические расчетные методы оцен-

ки упруго-деформированного состояния железнодорожного земляного полотна весь-

ма сложны и к настоящему времени не получили практического применения. В свою 

очередь упругую работу земляного полотна оценивают, как правило, эксперимен-

тальным путем[3]. 

Взаимодействие подвижного состава и пути можно представить как часть ме-

ханической системы, описание которой можно выразить совокупностью характери-

стик. Основные, из которых можно подразделить на две группы: поведение пути при 

нагружении динамической нагрузкой, и характеристики упругих деформаций прояв-

ляющихся в результате воздействия на путь. 

Под воздействием колес вагонов и локомотивов в верхнем строении пути воз-

никают силы упругости, инерции и трения. Одними из основных упругих характери-

стик являются:  

 вертикальная жесткость пути – сила, вызывающая осадку пути на 1 мм, 

(кН/мм);  
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 вертикальный модуль упругости подрельсового основания Uв – величина 

равномерно распределенной нагрузки, прикладываемой к рельсу и вызывающей 

упругую осадку его на единицу длины (МПа);  

 горизонтальная жесткость пути – сила, вызывающая перемещение изгиба 

пути в горизонтальной плоскости на 1 мм, (кН/мм);  

 горизонтальный модуль упругости пути Uг – величина равномерно распре-

деленной нагрузки, прикладываемой к рельсу и вызывающей упругое отжатие его на 

1 мм, (МПа) [5]. 

Расчеты этих упругих характеристик в настоящее время, основываются на сле-

дующих основных допущениях и предпосылках: 

 собственные напряжения в элементах верхнего строения не учитываются; 

 в основу расчета кладется допущение о линейной зависимости между дав-

лением на единицу площади основания и вызываемой им упругой осадкой основания; 

 принимается, что колеса при движении не отрываются от рельсов и не со-

здают ударных воздействий; 

 рельс считается неразрезной балкой бесконечно большой длины неизмен-

ного сечения, лежащей на многих равноупругих точечных опорах (Рис. 1а) или на 

сплошном равноупругом основании (Рис. 1б). 

 
Рис. 1 Расчетная схема взаимодействие рельсов и шпального основания 

 вертикальные силы принимаются приложенными в плоскости симметрии 

рельсов. Рельсы обеих нитей колеи принимаются равнозагруженными (Рис 2) и.т.д. 

[5]; 

 
Рис. 2. Эпюра просадки шпалы: а – деревянной; б – железобетонной 

Руководствуясь основными допущениями можем записать условие равновесия 

деревянной (Рис. 2а) и железобетонной (Рис. 2б) шпалы при ее сплошном опирании 

на упругое основание при воздействии вертикальной силы от каждой рельсовой нити  

,2 срyCbaQ      (1) 

где a, b – длина и ширина шпалы, м; 
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С – коэффициент постели шпалы (коэффициент упругого сжатия подшпального 

основания), Н/м
3
 (С = 100-120 Н/м

3
 при деревянных шпалах на гравийном и щебеноч-

ном балласте летом; С = 1000-1500 Н/м
3
 для скального грунта; С = 10 200 Н/м

3
 для 

плотной глины); 

срy – средняя упругая осадка шпалы.  

Отношение средней просадки шпалы срy  к просадке в подрельсовом сечении 

сy  обозначим как коэффициент просадки опоры в подрельсовом сечении р  

,р

р

ср

y

y
      (2) 

Значения р летом при деревянных шпалах находятся в пределах 0,72÷0,86, при 

железобетонных – 0,85÷0,88 и может доходить до 1,0÷1,05. 

Тогда срр yCbaР2 , откуда рр yC
bа

Р
2

 

Под жесткостью опоры понимается сила, кН/м, приложенная в подрельсовом 

сечении к опоре и вызывающая ее осадку на единицу длины 

рy

Р
Ж0       (3) 

Жесткость опор в летний период находится в диапазоне от 90000 до 200000 

Н/м. Значение 0Ж  определяется экспериментально с фиксацией вертикальной силы 

на опору и ее просадки. При 1рy  см величина 0ЖР . 

При расчете рельса как балки на сплошном упругом основании, для того чтобы 

вызвать просадку основания на единицу длины (1 см), вместо силы 0Ж  прикладыва-

ют вдоль по рельсу равномерно распределенную нагрузку U, МПа (кгс/см
2
), которая в 

сумме на протяжении расстояния между осями шпал   составляет силу 0Ж  

рC
baЖ

U
 2

0      (4) 

Физический смысл модуля упругости – это погонная нагрузка на 1 см балки, 

вызывающая ее осадку на 1 см. Это основная характеристика пути в расчетах. Вели-

чина U рассчитывается по данным экспериментов в натурных условиях. Используют-

ся следующие способы. 

1. По просадкам рельса y  при приложении ступенями вертикальной силы P  

(Рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема прогиба рельса под одиночной вертикальной силой 

 

Величина просадки рельса определяется по формуле: 

U

KP
y

2
      (5) 

где K – коэффициент относительной жесткости рельса и рельсового основа-

ния, см
-1
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4

4EJ

U
К       (6) 

где Е – модуль упругости рельсовой стали, 5101,2E  МПа; 

J – момент инерции поперечного сечения рельса относительно горизонтальной 

оси, для рельса типа Р65 J=3208 см
4
. 

Подставляя выражение (6) в (5) и учитывая приращение просадки рельса y  

при изменении вертикальной силы Р , получим расчетную формулу: 

3

3

4

64

1

JEy

P
U      (7) 

2. По длине просадки рельса. Половина длины просадки рельса х определяется 

по формуле: 

K
x

4

3
      (8) 

Подставляя выражение для определения K (6) в (8), получим расчетную фор-

мулу: 

4

4

64

81

x

JE
U      (9) 

В данном способе очень важно точно определить величину x, так как эта вели-

чина возводится в четвертую степень и любая погрешность существенно влияет на 

модуль упругости U. 

3. По напряжениям в подошве рельса. Осевые напряжения в кромке подошвы 

рельса определяются по формуле: 

2
0

вн

,
      (10) 

где н , в  – измеренные напряжения в кромках подошвы рельса соответ-

ственно с внутренней и внешней стороны, МПа. 

Вертикальная сила, кН, рассчитывается по формуле: 

04 KWP
,
     (11) 

где W – момент сопротивления поперечного сечения рельса, м
3
. 

Коэффициент относительной жесткости рельса и подрельсового основания K, 

см
-1

 (м
-1

), определяется как: 

4

4 JE

U
K

,
      (12) 

где Е – модуль упругости рельсовой стали, 6101,2E  кгс/см ( 5101,2E

МПа);  

           J – момент инерции поперечного сечения рельса, см
4
. 

Используя расчетные значения силы Р и замеренные просадки рельса, по фор-

муле (7) определяют модуль упругости рельсового основания. Модуль упругости за-

висит от эпюры шпал, материала и состояния шпал, рода и состояния балласта, вида и 

состояния грунтов земляного полотна, времени года. 

Величина U на пути с деревянными шпалами принимается от 16 до 29,5 МПа, 

на пути с железобетонными шпалами – от 100 до 167 МПа. В зимний период жест-

кость подрельсового основания увеличивается, поэтому рекомендуется величину U 

повышать примерно в 2÷4 раза. 
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В суровых природно-климатических условиях при глубоком сезонном промер-

зании-оттаивании и наличии вечномерзлых грунтов в теле и основании земляного по-

лотна величина модуля упругости рельсового основания изменяется в большом диа-

пазоне. Так, по данным измерений ДВГУПС, на Дальневосточной железной дороге на 

пути с деревянными шпалами при эпюре 2000 шт./км в период протаивания балласта 

и грунтов насыпи величина U уменьшилась от 152 до 24 МПа (в 6,3 раза). 

Переход в настоящее время на железобетонное подрельсовое основание резко 

увеличивает жесткость железнодорожного пути и приводит к возрастанию в несколь-

ко раз модуля упругости U. При эксплуатации такого пути необходимо стремиться к 

оптимальной упругости пути с U=50÷100МПа за счет укладки качественных прокла-

док повышенной упругости в промежуточном скреплении, под подошву шпал или 

под балластный слой [6]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СОБСТВЕННЫХ 

 КОЛЕБАНИЙ НЕКОТОРЫХ ГОРОДСКИХ МОСТОВ ИРКУТСКА 

 

 Аннотация. В статье приведены результаты измерений вибрационных пара-

метров пролетных строений мостов г. Иркутска: арочной железобетонной и 

стальной путепроводной частей Глазковского моста, арочных пролетных строений 

Иркутного моста. Проанализированы данные о виброускорениях пролетных строе-

ний от действия потока автотранспорта, определен частотный состав записей 

виброускорений. Сделаны выводы о частотах собственных колебаний пролетных 

строений, которые впоследствии станут базой для проведения мониторинга жест-
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кости конструкций. Впервые оценена возможность применения акселерометров 

смартфонов для определения динамических параметров мостов. 

 Ключевые слова: мосты, мониторинг, частоты собственных колебаний, 

смартфон. 

 

На современном этапе развития содержания городского мостового хозяйства 

все большее значение имеют методы превентивной диагностики технического состо-

яния мостовых сооружений. Эти методы так или иначе завязаны на организацию мо-

ниторинга параметров работы сооружений, проводимую в автоматизированном не-

прерывном или периодическом режиме. Уникальные мостовые сооружения, с длин-

ными пролетами или сложной конструктивной схемой, такие как мост через р. Маце-

сту на автомобильной дороге Джугба – Сочи, мост им. Александра Невского, г. 

Санкт-Петербург, мост на о. Русский, г. Владивосток, Бугринский мост, г. Новоси-

бирск, Академический мост в г. Иркутск, обладают автоматизированными системами 

мониторинга, позволяющими в оперативном режиме контролировать работу соору-

жений [1]. Для городских мостов Иркутска, давно находящихся в эксплуатации, орга-

низация автоматизированных систем мониторинга является весьма капиталоёмкой 

задачей.  

Система содержания городских мостов может быть дополнена периодическим 

анализом динамических параметров сооружений в виде виброускорений и картин 

распределения частот собственных колебаний конструкций, которые содержат в себе 

интегральные данные о жесткостях и массах сооружений, а также о внешних воздей-

ствиях [2, 3]. Результатами периодического мониторинга динамических параметров 

являются: 

 доминирующие частоты собственных колебаний; 

 степень влияния на динамическую работу конструкций потока городского 

рельсового и автотранспорта; 

 изменения частот и соответствующих им форм собственных колебаний кон-

струкций с целью выявления развития скрытых повреждений. 

Наборы оборудования для проведения исследований динамических параметров 

мостовых сооружений предлагаются различными ведущими отечественными разра-

ботчиками измерительных инструментов и программного обеспечения: ZetLab (г. За-

ланоград), Тензор МС (СГУПС), Институт ИДИМИС (г. Москва). Данное оборудова-

ние и методы измерений позволяют с высокой надежностью проводить измерения 

динамических параметров мостовых конструкций и достаточно зарекомендовали себя 

в производственной деятельности. Однако в качестве экспресс диагностики предлага-

ется несколько иной подход к измерительному оборудованию. 

Для определения уровня виброускорений сооружений чаще всего используются 

акселерометры, основанные на пьезоэлектрических датчиках. Они способны работать 

в широком диапазоне частот с различной чувствительностью, позволяя фиксировать и 

анализировать ударные ускорения, движения и вибрации с высокой точностью. Со-

временные смартфоны содержат в себе высокочувствительные акселерометры, кото-

рые так же возможно использовать для измерения динамических параметров мостов.  

Акселерометр в смартфоне – это датчик, определяющий пространственное по-

ложение объекта, в который он внедрен. От того, в каком положении находится 

устройство, зависит форма и вид отображаемой дисплеем телефона информации. 

Например, картинка может менять ориентацию относительно осей Х, Y и Z, либо мо-

жет вестись запись показаний датчиков. Вследствие физического воздействия – пово-
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рота, удара или встряхивания – функциональный алгоритм может активизировать тот 

или иной программный процесс. Ключевыми факторами являются чувствительность 

датчика, период его опроса операционной системой смартфона (fps), а также его ам-

плитудно-частотная характеристика. Чем выше чувствительность, тем меньшие изме-

нения в значении ускорений становится возможно зафиксировать. Чем меньший пе-

риод опороса датчика, тем большее количество частот сможет зафиксировать прибор. 

Амплитудно-частотная характеристика должна быть ровной в диапазоне измеряемых 

частот: для пролетных строений мостов приблизительно 0,5 – 20 Гц. 

Для предварительной оценки достаточности чувствительности воспользуемся 

уравнением перемещений при гармонических колебаниях [4] (1):                                                       

           (1) 

где A – амплитуда колебаний [м];  – угловая частота собственных колебаний 

[рад/с]; t – время [с]. 

Для вычисления ускорения необходимо провести двойное дифференцирование 

перемещения по времени (2): 

   -      (2) 

Максимальное ускорение при фиксированном смещении  будет пропорци-

онально квадрату частоты (3): 

        (3) 

Зададимся амплитудой виброперемещения  = 1 мм и частотой, соответ-

ствующей ориентировочным значениям минимальной частоты колебаний пролетного 

строения балочного моста 0,5 Гц (ω = 3,14 рад/с). Тогда значение виброускорения со-

ставляет 0,01 м/с
2
. Разрешение датчика акселерометра современного смартфо-

на составляет примерно 0,004 м/с
2
, откуда можно сделать вывод о достаточной чув-

ствительности датчика для регистрации виброускорений мостовых конструкций. Пе-

риод опроса датчиков зависит от быстродействия устройства и, как правило, состав-

ляет не менее 0,01 сек. При данном периоде опроса частота Найквиста составляет 50 

Гц, что превышает величины основных частот колебаний конструкций и   позволяет 

их выявить в процессе обработки сигналов измерений. 

Следует отметить, что акселерометр смартфона в данном случае является сред-

ством измерений и для использования в производственных целях требует метрологи-

ческой поверки. Для определения абсолютных величин ускорений следует преду-

сматривать тарировку датчика, а для исследования спектрального состава колебаний 

тарировка может не требоваться. 

 В 2017 году студентами специализации «Мосты» ИрГУПС были впервые про-

ведены измерения виброускорений пролетных строений городских мостов: Глазков-

ского (арочной железобетонной и стальной путепроводной части), Иркутного (ароч-

ной железобетонной части) при помощи датчиков смартфонов. Измерения проводи-

лись при действии потока городского автотранспорта, преимущественно состоящего 

из легкового и автобусного движения. Измерения проводились в местах расположе-

ния барьерных ограждений в серединах пролетов (рис. 1). Для фиксации показаний 

использовалось приложение «Accelerometer Analyzer», анализ данных виброускоре-

ний и их частотного состава проводился при помощи программы «Tenzor». В каждой 

точке измерений определялись три составляющие проекции ускорений: вдоль моста 

(X), поперек моста (Y), вертикальные колебания (Z). 
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Рис.1. Места установки акселерометров в серединах пролетов  

(а – на Иркутном мосту; б – на стальной путепроводной части Глазковского моста) 

 

Результаты измерений типового уровня виброускорений указанных мостов 

приведены в таблице 1. Нумерация пролетов Глазковского моста принята со стороны 

Свердловского района, Иркутного моста – со стороны ул. Трактовой. На рис. 2. при-

веден пример записи виброускорений пролетного строения. Частотный состав запи-

сей вибраций, полученный путем применения методов дискретных преобразований 

Фурье, приведен в таблице 2. На рис. 3 приведен пример спектрального разложения 

записи вибраций.  

 

Таблица 1 

Уровни виброускорений середин пролетных строений мостов 

№  Название моста 
Пролет; длина, 

м  

Измеренное виброускорение (м/c
2
) 

Y Z 

1 
Глазковский мост 

(русловая часть) 

1; 70 м 0,249 0,2 

2; 80 м 0,18 0,15 

2 
Глазковский мост 

(стальной 

1; 16,95 0,36 0,43 

2; 34,5 м 0,27 0,23 

а) 

б) 
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путепровод) 3; 34,5 м 2,89 1,73 

4; 19 м 0,88 0,82 

3 Иркутный мост 

1 (слева); 47 м 0,013 0,183 

2 (справа); 47 м 0,59 1,9 

3 (справа); 62 м 0,4 1,6 

4 (слева); 47 м 0,147 0,21 

4 (справа); 47 м 0,95 0,86 

5 (слева); 47 м 1,1 1,2 

5 (справа); 47 м 0,3 1,5 

 

 
Рис.2. Виброускорения в середине 1 пролета стальной путепроводной части 

Глазковского моста 

(по горизонтали отложено время от начала измерения в секундах, по вертикали – 

ускорение в мм/с
2
) 

 

 
Рис.3. Частотный состав колебаний 1-го пролет Иркутного моста  

(по горизонтали отложена частота колебаний в Гц, по вертикали – спектральная плот-

ность сигнала) 

 

Таблица 2 

Частоты собственных колебаний пролетных строений 

№ Название моста Пролет  

Частоты колебаний (Гц) 

вертикальные горизонтальные 

f v1 f v2 f v3 f h1 f h2 f h3 

1 Глазковский мост 1 2,63 3,41 11,54 - - - 
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(русловая часть) 2 2,6 4,4 11,5 8,29 12,4 - 

4 - 3,39 10,9 - 10,9 13,75 

2 

Глазковский мост 

(стальной 

путепровод) 

1 - 9,2 11,9 - 12,1 16,41 

2 3,91 7,24 12,1 - 12,3 16,3 

3 3,91 7,44 13,12 7,44 13,17 - 

4 - 9,8 12,1 - 12,18 16,46 

3 Иркутный мост 

1(слева) 4,32 8,8 10,5 4,2 8,5 15,04 

2(справа) 4,88 - 11,59 4,73 - - 

3(справа) 3,85 - 10,15 3,63 - 10,15 

4(слева) 2,83 4,0 - - - - 

4(справа) - 4,4 7,8 - - - 

5(слева) 2,73 4,1 9,17 1,6 2,53 4,19 

5(справа) 2,7 - 9,07 - - 9,2 

Прочерки «-» означают, что ожидаемая частота в период измерений не проявилась 

 

Измерения, результаты которых сведены в таблицу 1, выявили некоторые до-

минирующие частоты собственных колебаний пролетных строений. Как правило, это 

две или три независимых частоты, совпадающие по вертикальной и горизонтальной 

поперечной направлениям.  

Проведенные исследования возможности использования акселерометров 

смартфонов для измерений динамических параметров пролетных строений мостов и 

опытные измерения вибраций некоторых городских мостов Иркутска показали: 

 чувствительности акселерометра современного смартфона, а также величи-

ны периода опроса датчика ускорений достаточно для измерений виброускорений 

мостовых конструкций при прохождении по ним потока городского автотранспорта; 

 по результатам измерений возможна оценка уровня виброускорений элемен-

тов пролетных строений мостов и определение частотного состава собственных коле-

баний конструкций; 

 проведен начальный этап накопления данных о динамических параметрах 

некоторых городских мостов Иркутска для проведения мониторинга частот собствен-

ных колебаний; 

 частоты собственных колебаний пролетных строений мостов составляет: 

 Глазковский мост, русловая арочная железобетонная часть: в вертикальном 

направлении основная частота 2,6 Гц, дополнительные 3,4 – 4,4 Гц; в горизонтальном 

направлении: 8,3 – 13 Гц; 

 Глазковский мост, стальная путепроводная часть: в вертикальном направле-

нии основная частота 3,91 Гц для пролетов №№ 1 и 2, дополнительные 7 – 13 Гц; в 

горизонтальном направлении: 7 – 16 Гц; 

 Иркутный мост, арочная железобетонная часть: в вертикальном направлении 

основная частота 2,7 – 2,83 Гц, дополнительные 4 – 11,6 Гц; в горизонтальном 

направлении зафиксирована частота 1,6 Гц; дополнительные 2 – 15 Гц; 
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ОПЫТ УСТАНОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

 

Аннотация. В статье приводится опыт применения мобильной автоматизи-

рованной системы мониторинга на железнодорожном мосту через р. Ока ВСЖД. 

Система устанавливалась с целью оценки работы конструкции под проходящими по-

ездными нагрузками. Определены статистически обеспеченные пропорции напряже-

ний в элементах, сделаны выводы о взаимной работе элементов мостовых ферм. 

Вычислен коэффициент отклонения расчетной модели в виде шарнирно-стержневой 

системы от действительной работы пролетного строения моста. 

Ключевые слова: Системы мониторинга, железнодорожные мосты, сталь-

ные пролетные строения мостов, конструктивный коэффициент 

 

Определение грузоподъемности конструкций по существующим методикам, 

заложенным в нормативные документы, основано на применении расчетно-

теоретических подходов и материалов обследования. Анализ отклика конструкций на 

транспортные нагрузки позволяет повысить достоверность оценки фактической рабо-

ты конструкций, обладающей повышенным износом. Применение мобильной автома-

тизированной системы мониторинга при оценке грузоподъемности стальных пролет-

ных строений железнодорожных мостов позволяет уточнить работу сооружения пу-

тем выявления скрытых резервов долговечности и несущей способности конструкций 

или их отсутствие, и, следовательно, выявление причин снижения ресурсов [1]. 

Мобильная система мониторинга устанавливается на мост на определенный 

период времени и может быть использована многократно как на исследуемом, так и 

на других мостах. Данная система позволит фиксировать различные воздействия 

транспортного, геодинамического и климатического происхождения на конструкцию 

моста, а также прогнозировать и предупреждать о возможных развитиях опасных 

процессов. 

Мобильная автоматизированная система мониторинга пролетных строений же-

лезнодорожных мостов со сквозными главными фермами представляет собой про-

граммно-аппаратный комплекс, состоящий из следующих элементов: 

–сенсоры: датчики, состоящие из первичных преобразователей и интерфейсов 

(интеллектуальных датчиков) (рис. 1); 
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–блок сбора и передачи информации; 

–линии связи; 

–автономное питание; 

–сервер и программное обеспечение работы системы[2]. 

 

 
Рис. 1. Пример компоновки интерфейсов 

 

В качестве объекта исследования был принят мост через р.Ока, расположенный 

в районе ст.Зима ВСЖД(рис.2).Схема моста 13.5+89.1+111.09+89.1+111.09+89.1+13.5 

м. Основные пролетные строения моста представляют собой металлические сквозные 

фермы с ездой понизу. 

 

 
Рис. 2. Мост через р. Ока (г. Зима) 

 

В августе-сентябре 2017 года система мониторинга была установлена на про-

летное строение № 4 полной длиной 89.1 м моста на 2 пути. Ввиду сложности досту-

па к элементам верхнего пояса ферм, датчики линейных относительных деформаций 

были установлены на следующие элементы: панели нижнего пояса Н5-Н6, Н6-Н7, 

раскосы Н6-В7 на левой и правой главных фермах (рис.3, 4). 

Для фиксирования температуры конструкций в замкнутом поперечном сечении 

раскоса был установлен термодатчик. Для измерения линейных перемещений от из-
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менения температуры и от деформаций под транспортной нагрузкой на подвижных 

опорных частях были установлены датчики линейных перемещений.  

Бесперебойная работа системы обеспечивалась автономным питанием в соста-

ве солнечной панели, контроллера и аккумуляторов (рис.5). Для электромагнитной 

защиты системы обеспечивалось заземление и экранированные соединительные про-

вода.  

 

 
Рис. 3. Схема расположения датчиков 

 
Рис. 4. Измерительное оборудование (а – расположение датчиков на панели ниж-

него пояса Н5-Н6; б – «головное» оборудование в термобоксе) 

 

 

 
Рис. 5.Солнечная панель, закрепленная на стойке правой фермы 

 

Оцифровка показаний цифровых датчиков деформаций велась с периодом 

опроса 0,04 с. Ввиду особенностей автоматического запуска записи показаний цифро-

вых датчиков, а также для контроля длительных процессов, таких как температурная 

реакция элементов, было принято решение о непрерывном проведении измерений в 

течение всего контролируемого периода. В итоге накопился значительный объем ин-

а) б) 
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формации, для анализа которого было разработано программное обеспечение 

«ZMASM». 

К основным функциям программы «ZMASM» можно отнести: выделение из 

всего массива данных по датчикам деформаций записей проезда нагрузки, включая 

около 30 секунд до и после нахождения нагрузки на мосту; выделение подходящих 

для анализа однородных записей проезда; расчет напряжений, возникающих от 

нагрузки; расчет коэффициентов пропорций напряжений в элементах относительно 

выбранного базового элемента фермы; сохранение, систематизация и наглядное пред-

ставление промежуточных и конечных результатов.  

Предварительный анализ записей показаний цифровых датчиков деформаций 

выявил, что реакции пролетного строения на составы поездов можно разделить на че-

тыре группы: 

 записи условно однородных по весу вагонов составов (рис. 6, а); 

 записи, характерные для проезда пассажирских поездов(рис. 6, б);  

 записи неоднородных по весу вагонов составов (рис. 6, в); 

 записи одиночных локомотивов или одновагонной техники (рис. 6, г).  

Для определения реакций элементов использовались две первые группы записей про-

ездов. В качестве значения напряжения в элементе принималось среднее значение 

напряжения на среднем участке записи с коэффициентом вариации не более 4 %. 

Определение коэффициента вариации ведется методом сужающегося окна, пока не 

будет достигнута требуемая вариация, или пока окно не станет меньше требуемого 

размера. 

 

 
Рис. 6. Примеры записей показаний цифровых датчиков деформаций (а – услов-

но однородного во весу состава поезда; б – запись, характерная для пассажирско-

го поезда; в – неоднородный по весу состав; г – проезд единичного локомотива). 

По горизонтали отложено время в секундах от начала отсчета времени, по вер-

тикали – нормальное напряжение в элементе Н6-В7 в МПа 

 

а) б) 

г) в) 
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В итоге было выделено и проанализировано более 100 записей проездов 

нагрузки по каждому датчику, из которых для последующего расчета было оставлено 

28 записей, таблица 1. За базовый элемент принимается панель нижнего пояса Н5-Н6, 

так как данный элемент имеет большую, по сравнению с другими, площадь, ограни-

ченную линией влияния .Для удобства, напряжение в базовом элементе принимается 

равным единице, в остальных же – пропорционально пересчитывается. Результаты 

измерений напряжений в некоторых элементах, а также расчеты пропорций напряже-

ний по формуле (3) отображены в таблице 1. Для дальнейшей обработки полученных 

данных необходимо обратиться к методам математической статистики для определе-

ния однородности ряда данных, (рис.7).  

Таблица 1 

Сводная результатов измерений однородных составов в элементах 

по каждому испытанию 

№ испытания 
Нормальные напряжения в 

элементах σi, МПа 

Пропорции напряжений от-

носительно базового эле-

мента Н5-Н6, δiz 

№ элемента 
Н5-Н6 

прав 

Н6-Н7 

прав 

Н6-В7 

прав 

Н5-Н6 

прав 

Н6-Н7 

прав 

Н6-В7 

прав 

1 7,342 2,689 10,42 1,000 0,366 1,419 

2 6,825 2,545 9,669 1,000 0,372 1,417 

3 11,400 4,695 17,470 1,000 0,412 1,532 

4 32,590 13,190 50,690 1,000 0,405 1,555 

5 31,340 12,960 49,060 1,000 0,413 1,565 

6 12,230 5,626 17,730 1,000 0,460 1,450 

7 30,190 12,790 45,690 1,000 0,424 1,513 

8 29,840 12,310 43,760 1,000 0,412 1,466 

9 30,410 12,470 44,370 1,000 0,410 1,459 

10 26,160 10,430 38,320 1,000 0,398 1,465 

11 27,800 11,340 41,710 1,000 0,408 1,500 

12 29,400 11,610 45,720 1,000 0,395 1,555 

13 27,490 10,640 41,260 1,000 0,387 1,501 

14 28,580 11,170 43,270 1,000 0,391 1,514 

15 27,510 10,620 43,460 1,000 0,386 1,579 

16 28,270 10,990 43,660 1,000 0,388 1,544 

17 24,780 9,402 38,120 1,000 0,379 1,538 

18 23,290 9,241 35,390 1,000 0,397 1,519 

19 29,070 11,230 44,840 1,000 0,386 1,542 

20 28,370 10,720 43,290 1,000 0,378 1,526 

21 27,310 10,450 42,620 1,000 0,383 1,561 

22 29,970 11,720 46,080 1,000 0,391 1,537 

23 28,880 11,200 44,280 1,000 0,388 1,533 

24 30,380 11,750 46,530 1,000 0,387 1,532 

25 28,440 11,590 44,410 1,000 0,407 1,561 

26 30,300 12,320 45,790 1,000 0,407 1,511 

27 28,400 11,690 44,180 1,000 0,412 1,556 

28 28,830 11,850 44,580 1,000 0,411 1,546 
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Рис. 7.Графики разброса данных по элементам и их линии тренда 

 

Для оценки однородности данных необходимо вычислить коэффициент вариа-

ции [4]: 

   (1) 

где s– среднеквадратическое отклонение; 

 – среднее арифметическое значение. 

   (2) 

Таким образом, после математических вычислений полученные данные пред-

ставлены в табличном виде, таблица 2. 

Таблица 2 

Таблица статистических показателей, 

полученных при испытании элементов 

Элемент s  V, % 

Н6-Н7 0,019 0,398 4,7 

Н6-В7 0,044 1,518 2,9 

 

Коэффициенты вариации равны 4,7% и 2,9%.Это позволяет использовать от-

ношение напряжений (3) (табл. 1) в определении коэффициента отклонения фактиче-

ской работы элемента от его расчетной модели (5), а также многочисленные проезды 

нагрузки, представленные в виде подвижного состава, позволяют определить матема-

тические ожидания и доверительный интервал значений коэффициентов отклонения 

для каждого i-го элемента (5) (табл. 3) [3]. 

Обозначим отношения напряжений в исследуемом элементе к напряжениям в 

базовом элементе  через коэффициент . Тогда отношения усилий F в элементах 

фермы, работающих только на осевые силы будет равно: 

,    (3) 

где – отношение площадей поперечного сечения i-го и базового эле-

мента. 
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Для совокупности элементов конструкции металлического пролетного строе-

ния справедливо отношение, устанавливающее зависимость реакции сооружения от 

параметров расчетной модели (в данном случае – линий влияния усилий в элементах): 

,      (4) 

где  – коэффициент отклонения, характеризующий расчетную модель.  

Если обозначить коэффициент отношения площади линии влияния i-го элемен-

та  к площади базового  через , то с учетом (3) и (4)получим: 

.      (5) 

С учетом статистических данных формулу определения коэффициента откло-

нения (5) можно выразить в виде: 

,     (6) 

где  – отношения измеренных напряжений с обеспеченностью 95% (2σ) 

согласно таблице 2. 

Площади, ограниченные линиями влияния, для элементов представлены в таб-

лице 3. Коэффициенты отношения площади линии влияния i-го элемента к площади – 

базового равны: . 

Таблица 3 

Таблица свойств исследуемых элементов и коэффициенты отклонения  

фактической работы элементов от их расчетных моделей 

Порядко-

вый номер 

элемента, 

№ 

Элемент 

фермы 

Площади линий 

влияния при од-

новременном за-

гружении всего 

расчетного проле-

та фермы, м
1
 

Площади попе-

речного сечения 

элементов, см
2
 

Коэффициент от-

клонения факти-

ческой работы 

элемента от его 

расчетной модели 

по формуле (6), Ki 

1 - базовый Н5-Н6 60,50 336,8 1 

2 Н6-Н7 28,23 336,8 0,847±0,081 

3 Н6-В7 34,11 200,8 1,626±0,094 

 

По таблице 3 следует, что коэффициент отклонения для элемента Н6-Н7 равен 

0,847±0,081, для элемента Н6-В7 равен 1,626±0,094 с обеспеченностью 95%. 

 

Выводы: 

1. В рамках совершенствования методики оценки грузоподъемности металли-

ческих пролетных строений железнодорожных мостов с использованием мобильных 

систем мониторинга была разработана программно-аппаратная измерительная систе-

ма, которая была установлена на ферму железнодорожного моста через р. Ока в рай-

оне ст. Зима в Иркутской области. В течение двух дней накоплены данные о реакции 

контролируемых элементов ферм при проездах поездной нагрузки. Измерительный 

комплекс основан на базе тензометрического оборудования фирмы «ZetLab». Для 

предварительной фильтрации данных и отбора интересующей информации разрабо-

тана программа «ZMASM», выделившая из общего массива данных однородные за-

писи проездов и рассчитавшая средние напряжения в элементах.  
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2. Статистический анализ пропорций напряжений в элементах показал низкий 

уровень разброса значений при коэффициенте вариации 3 – 5%. Это свидетельствует 

о линейной зависимости усилий в элементах фермы от приложенной нагрузки. Какие-

либо нелинейные эффекты в работе конструкций не наблюдались. 

3. Анализ конструктивного коэффициента Кi позволил выявить расхождение в 

результатах, полученных с помощью расчетных моделей и экспериментальным пу-

тем. Для элементов нижнего пояса К2 составил 0,85, что хорошо согласуется с опытом 

испытаний пролетных строений. Для раскоса коэффициент К3 составил 1,63. Полу-

ченные данные о коэффициенте Кiтребуют дополнительного проведения исследова-

ний для оценки факторов, характеризующих отличие показателей расчетной модели 

от фактической работы элементов фермы пролетного строения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ РЕЛЬСОВЫХ 
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Аннотация. Проведено исследование показателей надежности применитель-

но к элементам железнодорожного пути. Соединяющим элементом пути служат 

рельсовые скрепления различного вида. В качестве вероятностной модели наработки 

для скреплений предложено треугольное распределение с двумя параметрами: мак-

симальным и наиболее вероятным значениями. Численный анализ с привлечением 

имитационного моделирования предполагает, что эксперты на основании имеющей-

ся у них экспертно-статистической информации могут оценить максимальное зна-

чение наработки и точечно или интервально определить значение моды. Предложе-

ны алгоритмы численного анализа, который апробирован на основе этой экспертно-

статистической информации. 
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Данное исследование проведено применительно к элементам железнодорожно-

го пути, где принято наработку измерять в объеме перевезенного груза (млн. т.) или 

грузонапряженности (млн. ткм.). Надежности элементов железнодорожного пути по-

священа значительная литература, включая работы, посвященные оценке остаточного 

ресурса рельсов по результатам мониторинга их элементов [1-3]. Соединяющим эле-

ментом пути служат рельсовые скрепления различного вида. В связи с этим, рельсо-

вым скреплениям при создании железнодорожного пути уделяется большое внимание 

[4-7].  

Одним из перспективных типов, используемых на Улан-Баторсой железной до-

роге (УБЖД),  является рельсовое скрепление АРС. Отказы скреплений типа АРС 

происходят по различным причинам, например: смятие и обгорание изоляторов, из-

лом головки анкера вследствие механического повреждения, необходимость смены 

рельсов вследствие значительного их бокового износа и использования всех режимов 

регулировки. Возникает задача определение показателей надежности для рельсовых 

скреплений в условиях неопределенности при малом объеме статистических данных.  

В работе [7] в качестве вероятностной модели наработки для скреплений типа 

АРС предложено треугольное распределение. Математическое ожидание для этого 

распределения равно  

)(
3

1
0ttt m

.                                                           (1) 

Эксперты, имея некоторую статистическую информацию, оценивают наиболь-

шее значение (tm) и модальное значение (to). Эти параметры определяются на основе 

статистической и экспертной информации, имеющейся в литературе и нормативных 

документах.  

В предлагаемом исследовании максимальная наработка рельсового скрепления 

принята 550 млн. ткм., а наиболее вероятное значение 200 млн. ткм. В качестве еди-

ницы измерения принято 50 млн. ткм, это и определило значения исходных данных: 

tm=11 (550 млн. ткм.), to=4 (200 млн. ткм.).                          (2)  

В работе [7] для треугольного распределения получены аналитические выра-

жения для следующих показателей надежности: 1) вероятность безотказной работы; 

2) интенсивность отказов;  3) средняя наработка до отказа; 4) гамма-процентный ре-

сурс – суммарная наработка, в течение которой объект не достигает предельного со-

стояния с вероятностью γ; 5) средний остаточный ресурс до отказа; 6) гамма-

процентный остаточный ресурс для вероятности γ.  

Перечисленные показатели рекомендованы в различных литературных источ-

никах, например [8, 9]. В работах [10, 11] для треугольного распределения наработки 

получены численные алгоритмы вычисления перечисленных показателей надежно-

сти, основанные на результатах имитационного моделирования и рекомендациях ра-

бот [12-14].  

В данной работе исследуется нечеткий численный вероятностный анализ для 

оценки показателей надежности рельсовых скреплений типа АРС.  

На рисунке 1 приведена гистограмма частот наработки рельсового скрепления, 

полученная в результате имитационного моделирования, объем выборки n=20000. 

Данная гистограмма отличается от треугольного распределения с теми же параметра-

ми.  
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Рис. 1. Гистограмма частот для наработки рельсового скрепления 

Точечная и интервальная оценки для этого случая равны  

  )046,5;978,4();(;012,5~
21 ttt ,                                   (3) 

а оценка коэффициента вариации равна  

489,0
~

vk .                                                                         (4) 

Математическое ожидание  оt =5 попало в доверительный интервал (3). Это 

позволяет сделать вывод о том, что нечеткость математического ожидания не суще-

ственно повлияла на математическое ожидание наработки. Но нечеткость математи-

ческого ожидания существенно повлияла на  коэффициент вариации наработки, он 

заметно увеличился: для треугольного распределения он равен 0,455, а стал 0,489 (4). 

При 9,0  численный  гамма-процентный ресурс до отказа для нечеткой мо-

ды равен 

743,1)9,0(rt .                                                       (5) 

Учитывая (5), нечеткость математического ожидания повлияла на  гамма-

процентный ресурс до отказа, равный для аналитической модели 2,098.  

На рисунке 2  представлены вероятности безотказной работы для остаточного 

ресурса: 1 –  ВБРОР для аналитической модели [7]; 2 –  ВБРОР для численной модели 

[10, 11] при 164 jx .  

 
Рис. 2. Вероятности безотказной работы для остаточного ресурса 
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Нечеткость математического ожидания влияет на эту функцию – она находится 

выше теоретической функции, поэтому происходит изменение и среднего остаточно-

го ресурса и гамма-процентного остаточного ресурса. 

Численный средний остаточный ресурс до отказа  равен 

538,2~
4y .                                                               (6) 

При 9,0  численный гамма-процентный остаточный ресурс равен 

450,0)9,0(~
4y .                                         (7) 

При сравнении со значениями, полученными по аналитическим моделям,  зна-

чения (6) и (7) увеличились.  
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Аннотация. В статье рассматривается новый подход к оценке конкуренто-

способности вариантов направлений проектируемых железных дорог с использова-

нием метода SWOT- анализа, позволяющий рассмотреть и оценить слабые и сильные 

стороны каждого варианта, а также возникающие возможности и угрозы внешней 

среды с учетом различных социально – экономических, природных, технических, эко-

логических и других факторов и условий. 

Ключевые слова: Варианты направлений железной дороги, многообразие вли-

яющих факторов, SWOT-анализ, слабые и сильные стороны, возможности и угрозы, 

конкурентоспособность вариантов. 

 

Выбор принципиального направления железной дороги представляет собой 

важнейшую задачу проектирования, так как: 

-направление линии, степень удлинения её трасы оказывают существенное 

влияние на социально-экономические условия развития района тяготения проектиру-

емой дороги, на условия освоения местных и транзитных грузо и пассажиропотоков, 

на условия и стоимость строительства и будущей эксплуатации железной дороги; 

- положение запроектированной по выбранному направлению трассы пред-

определяет расположение всех основных объектов инфраструктуры железной дороги 

и их перемещение в будущем потребует значительных и капиталоемких бросовых ра-

бот. 

К наиболее значимым, определяющим выбор направления проектируемой же-

лезной дороги, относятся социально – экономические, природные, технические, эко-

логические и другие факторы и условия, многие из которых тесно взаимосвязаны.  

На начальном (предпроектном) этапе проектирования особенно важно оценить 

и учесть все многообразие влияющих факторов, приводящее в ряде случаев к значи-

тельному числу вариантов принципиального направления железной дороги. 

В статье рассматривается один из возможных подходов к оценке конкуренто 

способности вариантов направлений железной дороги с использование SWOT-

анализа. 
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Автором модели, которая стала прообразом SWOT-анализа, является англий-

ский ученый К. Эндрюс. В современном виде SWOT-анализ появился в 1973 году в 

работах ученых Стэндфордского института. 

SWOT-анализ предполагает возможность качественной или количественной 

оценки факторов внутренней и внешней среды объекта исследования. Внутренняя 

среда рассматривается с точки зрения сильных (S) и слабых (W) сторон объекта ис-

следования, а внешняя среда - с точки зрения возникновения для него возможностей 

(O) и угроз (T).  

В настоящее время SWOT-анализ широко используется как для качественной 

так и для количественной оценки деятельности организаций с различной сферой дея-

тельности, например, в нефтегазовой отрасли [1]. На железнодорожном транспорте 

SWOT-анализ использовался для оценки деятельности и принятии управленческих 

решений в отдельных структурных подразделений ОАО «РЖД». Все известные мето-

дики применения SWOT-анализа основаны на использовании экспертных процедур 

получения качественной или количественной оценки объекта исследования. 

Рассмотрим возможность применения SWOT-анализа с использованием одной 

из методик, основанной на количественной оценки объекта исследований [2], на 

условном примере оценки конкурентоспособности четырех вариантов принципиаль-

ных направлений новой железной дороги. 

Группе квалифицированных экспертов предложен перечень факторов влияния 

внешней и внутренней среды на рассматриваемые направления (таблица 1, таблица 

2). 

Таблица 1  

Факторы внутренней среды оказывающие влияние на выбор направления ж.д. 

Таблица 2  

Факторы внешней среды оказывающей влияние на выбор направления ж.д. 

Факторы внутренней среды 
Обозначения 

факторов 

Сильные 

стороны 

S 

Сокращение длины варианта S1 

Возможность широкого варьирования ограничивающими 

уклонами 

S2 

Увязка с параметрами линии примыкания S3 

Возможность пропуска транзитного грузопотока по крат-

чайшему направлению 

S4 

Отсутствие крупных искусственных сооружений (боль-

ших мостов, тоннелей) 

S5 

Слабые 

стороны 

W 

Дефицит кадрового обеспечения W1 

Отсутствие путей сообщения для доставки строительных 

грузов 

W2 

Значительные объемно – строительные работы W3 

Наличие большого числа индивидуальных проектных 

решений по объектам инфраструктуры ж.д. (земляное 

полотно, искусственные сооружения и т.д.) 

W4 

Значительная сумма преодолеваемых высот W5 

Факторы  внешней среды 
Обозначения 

факторов 

Возможно- Освоение очагов природных ресурсов О1 
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Согласованные оценки Эij по каждому i-ому варианту направления (i=1;4) и j-

ому фактору (j=1;5), характеризующие влияние внутренней среды (сильные стороны -

Sij и слабые стороны Wij ) и внешней среды (возможности Oij и угрозы Tij ),  получены 

с использованием соответствующих экспертных процедур и представлены, соответ-

ственно в таблицах 3 и 4. В этих же таблицах приведены величины значимости (веса) 

факторов pij (j=1;5) влияющих на рассматриваемые варианты  

 

Таблица 3  

Оценка факторов внутренней среды 

Факторы pj 

Варианты направлений 

1 2 3 4 

Оценки факторов 

Э1 рjЭ1 Э2 рjЭ2 Э3 рjЭ3 Э4 рjЭ4 

Сильные стороны (S) 

S1 0,2 3 0,6 4 0,8 5 1 3 0,6 

S2 0,15 4 0,6 4 0,6 3 0,45 5 0,75 

S3 0,3 3 0,9 2 0,6 4 1,2 4 1,2 

S4 0,2 5 1 5 1 3 0,6 3 0,6 

S5 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 2 0,3 

Сумма 

оценок 
1 ∑ 3,7 ∑ 3,45 ∑ 3,7 ∑ 3,45 

    Слабые стороны (W) 

W1 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,3 1 0,15 

W2 0,25 1 0,25 4 1 3 0,75 2 0,5 

W3 0,25 2 0,5 2 0,5 3 0,75 3 0,75 

W4 0,2 3 0,6 3 0,6 5 1 2 0,4 

W5 0,15 3 0,45 2 0,3 4 0,6 3 0,45 

Сумма 

оценок 
1 ∑ 2,1 ∑ 2,85 ∑ 3,4 ∑ 2,25 

 

 

сти О Социально экономическое развитие прилегающей тер-

ритории 

О2 

Переключение грузопотока  и пассажиропотока с суще-

ствующей транспортной инфраструктуры новой  

О3 

Возможность использования новой железной дороги, 

как элемента транспортных коридоров 

О4 

Возможность использования инструмента государ-

ственного частного партнерства 

О5 

Угрозы 

T 

Ухудшение внешне - политической ситуации  Т1 

Замедление темпов роста экономики Т2 

Высокие природно-охранные требования Т3 

Увеличение конкурентоспособности других видов 

транспорта 

Т4 

Изменение потребности клиентов в перевозках Т5 
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Таблица 4  

Оценка факторов внешней среды 

Факторы pj 

Варианты направлений 

1 2 3 4 

Оценки факторов 

Э1 рjЭ1 Э2 рjЭ2 Э3 рjЭ3 Э4 рjЭ4 

Возможности (О) 

O1 0,15 4 0,6 4 0,6 5 0,75 3 0,45 

O2 0,3 5 1,5 3 0,9 3 0,9 4 1,2 

O3 0,25 5 1,25 5 1,25 4 1 4 1 

O4 0,2 2 0,4 2 0,4 4 0,8 2 0,4 

O5 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 3 0,3 

Сумма оце-

нок 
1 ∑ 4,25 ∑ 3,55 ∑ 3,95 ∑ 3,35 

    Угрозы (T) 

T1 0,15 2 0,3 2 0,3 4 0,6 4 0,6 

T2 0,25 1 0,25 3 0,75 5 1,25 2 0,5 

T3 0,15 2 0,3 2 0,3 3 0,45 3 0,45 

T4 0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

T5 0,25 3 0,75 4 1 2 0,5 2 0,5 

Сумма оце-

нок 
1 ∑ 2,2 ∑ 2,95 ∑ 3,4 ∑ 2,45 

 

Для оценки конкурентоспособности каждого i-ого варианта производиться 

нормализация суммарных его оценок  к единой шкале (0;1) с учетом всех 

влияющих на него факторов отдельно для внутренней и внешней среды. Влияния 

сильных сторон (S) внутренней среды на конкурентоспособность i-го варианта опре-

деляется взвешенной оценкой aSi 

 

А слабых сторон (W) оценкой aWi 

 

Влияние внешней среды на i-ый вариант направления с точки зрения возника-

ющих возможностей (O) оценивается величиной aOi 

 

А возникающих угроз (T) величиной aTi 

 

 

Влияние внутренней среды, её сильных (S) и слабых (W) сторон для каждого i-

го варианта можно определить единым показателем АSiWi 
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А влияние внешней среды, возникающее для каждого i-го варианта с точки 

зрения возможностей (O) и угроз (T) оценить показателем АOiTi 

 
Значения полученных показателей по каждому варианту приведены в таблице 5 

 

Таблица 5  

Взвешенные оценки влияния на вариант внутренней и внешней среды 

Факторы 

Варианты 

1 2 3 4 

Внутренняя 

среда 

aSi 0,64 0,55 0,52 0,61 

aWi 0,36 0,45 0,48 0,39 

ASiWi 0,28 0,10 0,04 0,21 

Внешняя среда 

aOi 0,66 0,55 0,54 0,58 

aTi 0,34 0,45 0,46 0,42 

AOiTi 0,32 0,09 0,07 0,16 

Рейтинговая оценка Ri 0,99 1,28 1,33 1,16 

В таблице 5 приведены также значения ранга для каждого варианта, Ri для  

каждого варианта,  полученные с использованием метода «идеальной» точки по фор-

муле  

 

В рассматриваемом примере условно оптимальный («идеальный») вариант 

имеет ранг R=0, т.е. у «идеального» варианта отсутствуют слабые стороны АSiWi=1,0 и 

нет угроз со стороны внешней среды АOiTi =1,0. 

Таким образом ранжированная последовательность вариантов направлений с 

учетом рассматриваемых факторов внутренней и внешней среды выглядит следую-

щим образом: 

R1=0,99, R4=1,16, R2=1,28, R3=1,33 

Предпочтение 1-го варианта очевидно. 

Рассмотренный подход к оценке конкурентоспособности вариантов принципи-

ального направления проектируемых железных дорог с использованием SWOT-

анализа позволяет рассмотреть все многообразие влияющих факторов, оценить и со-

поставить сильные и слабые стороны каждого варианта, учесть возникающие воз-

можности и угрозы внешней среды. Использование SWOT –анализа позволяет более 

объективно подойти к оценке конкурентоспособности существующих и поиску новых 

транспортных коридоров в сообщении Запад-Восток, в том числе проходящих по тер-

ритории Российской Федерации[3] 
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Новочарская дистанция пути ВСЖД, Новая Чара, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА УЧАСТКАХ ЛЬДИСТЫХ  

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА  

БАМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Характеризуются деформации земляного полотна Центрального 

участка БАМ и описываются проведенные в 2009-2017 гг. эксперименты по допол-

нительному охлаждению массива многолетнемерзлых грунтов в основании железно-

дорожного пути с помощью солнцеосадкозащитных навесов, показавших техниче-

скую и экономическую эффективность. 

Ключевые слова: вечная мерзлота, сезонное оттаивание грунтов, земляное 

полотно, солнцеосадкозащитный навес 

 

Введение 

Центральный участок БАМ Наледный – Хани обслуживается Новочарской ди-

станцией пути. Эксплуатационная длина участка пути составляет 217,886 км, земля-

ного полотна – 210,352 км. 

Тело земляного полотна на участке отсыпалось от ст. Хани на запад с км 1862 

по км 1645 в период с 1981 г. по 1983 г. На перегоне Мурурин – Олонгдо по 1987 г. 

сооружались: верх земляного полотна, укрепление откосов выемки скальным грун-

том, проектные водоотводные сооружения, бермы и дамбы.  

Паспорта неустойчивого или деформирующегося земляного полотна (ДЗП) 

журнал формы ПУ-9 заведены с 1995 г. На начало 1996 г. количество ДЗП составляло 

21 шт. протяженностью 5,363 км, в т.ч. осадки 15 мест – 3,543 км, наледь 1 место – 

0,08 км, водоразмывы 5 мест – 1,74 км.  

С 1995 г. по 2017 г. количество больных мест увеличилось, от 21 шт до 147 шт, 

в 7 раз, суммарная протяженность с 5,363 км до 61,75 км – в 11,5 раза, в основном 

вследствие деградации многолетнемерзлых пород в основании пути (Рис.1). 

 
Рис.1 Динамика роста протяженности ДЗП за период 1995-2017 гг. 
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В пределах Новочарской дистанции пути ВСЖД установленная скорость дви-

жения поездов 60-100 км/час. Однако на участках с осадками пути скорость движения 

часто ограничивается до 40 км/час, иногда до 25 км/час, что требует дополнительных 

компенсационных мероприятий для обеспечения безопасности движения поездов с 

установленными скоростями, затраты на которые с каждым годом возрастают. 

Для стабилизации деформирующихся участков земляного полотна на много-

летнемерзлых грунтах необходимо, прежде всего, прекратить дальнейшее развитие их 

деградации в основании земляного полотна и на прилегающей территории. Поэтому с 

2009 г. на Новочарской дистанции пути ВСЖД проводятся опытно-

экспериментальные работы по охлаждению земляного полотна на льдистых много-

летнемерзлых грунтах, в частности, с помощью солнцеосадкозащитных навесов [1, 3]. 

Экспериментальные исследования эффективности солнцеосадкозащитных 

навесов для стабилизации земляного полотна на льдистых многолетнемерзлых поро-

дах Новочарской дистанцией пути ВСЖД проводятся на трех участках: 1841 км, 1835 

км и 1685 км. 

 

Стабилизация земляного полотна на 1841 км 
В ноябре-декабре 2009 г. на км 1841 ПК1+00 – ПК1+51,25 был установлен 

«Охлаждающий навес» (Рис. 2) из лиственничных шпал над кюветом и обочиной 

(Рис. 3, Рис. 4) с нагорной стороны 1–го пути с целью поднятия кровли многолетней 

мерзлоты и уменьшения фильтрации воды под земляное полотно. Размеры навеса 

51,25 х 2,75, площадь – 140,94 м
2
. 

 
Рис. 2. Поперечный профиль охлаждающего навеса км1841 ПК1+10 слева 

  
Рис. 3. 1841 км по ходу.   Рис. 4. 1841 км против хода. 
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При установке навеса сезонно-талый слой (СТС) был больше 3,5 м, а через 10 

месяцев стал 1,68 м, т.е. уменьшился в 2,1 раза. По последним данным толщина се-

зонно-талого слоя уменьшилась до 1,37 м (Рис. 5).  

 
Рис. 5. Динамика снижения мощности СТС (м) по Скв. №1 км1841 ПК1+10 сле-

ва, под навесом в 2009 - 2017 гг. 

Сократилось и время его промерзания. На рис. 6 показана динамика промерза-

ния и оттаивания СТС по данным термозамеров в скв. №1 км1841 за 2012-2017 гг.  

 
Рис. 6. Динамика оттаивания и промерзания сезонно-талых грунтов под навесом 

в 2012-2017 г. по термоизмерениям в Скв. № 1 км 1841 
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В результате улучшилась стабильность пути: до установки навеса выправкой 1-

го пути занимались 4 и более раз в год, суммарно 250 мм и более, то после установки 

навеса: в 2010 г. – всего 1 раз (до 80 мм), после чего путь стабилен. 

Анализ данных термоизмерений показывает, что охлаждающий эффект солн-

цеосадкозащитного навеса с каждым годом возрастает. Это проявляется как в еже-

годном уменьшении мощности СТС под навесом, так и в сокращении сроков его су-

ществования на 2-2,5 месяца в течение 2012-2016 гг. При этом вне навеса СТС суще-

ствовал на 2,5-3 месяца дольше, чем под навесом. 

 

Выводы 

В заключении можно отметить, что исследования, проводимые на Новочарской 

дистанции пути ВСЖД, позволяют сделать вывод о том, что солнцеосадкозащитный 

навес стал основным противодеформационным устройством для земляного полотна 

на участках с льдистыми многолетнемерзлыми породами, распространенными на 25-

30% трассы БАМ, деградация которых вызывает многолетние деформации железно-

дорожного пути и многочисленные ограничения скорости движения поездов [2]. При 

сохранении многолетнемерзлого состояния грунтов основания, отпадает необходи-

мость в дополнительных противодеформационных мероприятиях, упрощается кон-

струкция насыпи, увеличиваются пропускная способность линии и межремонтные 

сроки. 

Было бы целесообразно ОАО «РЖД» проанализировать накопленный Новочар-

ской дистанцией пути ВСХД опыт по экспериментальному применению солнцеосад-

козащитных навесов для стабилизации пути на многолетнемерзлых породах и при-

дать применению навесов современный технический и эстетический облик. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА УШИРЕНИЕ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ 

 

Железнодорожная колея – один из главных элементов железной дороги. Рель-

совая колея представляет собой две параллельные рельсовые нити, которые распола-

гаются друг от друга на определённом расстоянии. Это расстояние называется шири-

на колеи. 
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Ширина колеи является главным параметром рельсовой колеи и непосред-

ственно связана с размерами колёсных пар. Измеряется между внутренними рабочи-

ми гранями головок рельсов. 

Актуальность работы. В современных экономических условиях одним из 

перспективных направлений в работе железнодорожного транспорта является повы-

шение надежности пути и ходовых частей подвижного состава при одновременном 

снижении эксплуатационных расходов на основе перехода от затратных к ресурсо-

сберегающим технологиям. 

Сегодня задача снижения эксплуатационных расходов железных дорог, связан-

ных с износами и расстройствами пути и ходовых частей подвижного состава, в част-

ности, вследствие оптимизации нормативов устройства и содержания пути и ходовых 

частей подвижного состава относится к наиболее актуальным. 

Основная причина в нестабильности ширины колеи — это неполноценное 

устранение замечаний из-за большого объема выполняемых работ, нерационального 

распределения рабочего времени, выход из строя отдельных элементов скреплений, в 

следствии этого нестабильность ширины колеи. Так же, ввиду постоянного нараста-

ния шаблона в кривых радиусом 650 метров и менее, большое внимание уделяется 

замене негодных элементов рельсовых скреплений, установке регулировочных карто-

чек, это и является следствием того, что на дистанциях высокие трудозатраты на со-

держание промежуточных рельсовых скреплений, а также и большие потери рабочего 

времени на выполнение внеплановых работ. Рельсовые скрепления при износе и ста-

рении прокладок, изломах прокладок, коррозии и ослаблении резьбовых соединений 

не обеспечивают стабильности ширины колеи, ухудшается динамика взаимодействия 

пути и подвижного состава. Предельные значения размеров колеи могут угрожать 

безопасности движения. Оказывать влияние на верхнее строение так же могут засори-

тели балластного слоя.  

Боковой износ рельса – одна из основных причин уширения ширины колеи. 

В следствии износа рабочей грани рельса происходит нарастание шаблона, что 

в следствии влияет на недопустимую ширину колеи.  

В 2007-2009 гг. сотрудниками Сибирского государственного университета пу-

тей сообщения и Западно-Сибирской железной дороги проведены исследования, по 

результатом которых показаны влияние различных факторов на износы в системе 

«колесо-рельс»: 

Результаты эксперимента не дали таких четких и однозначных зависимостей, 

однако качественная оценка по мнению большинства членов рабочей группы может 

быть использована для принятия решений. 

Наиболее значимыми в аспекте износов являются показатели ходовых частей 

подвижного состава — три первых места в этом рейтинге с достаточно большой сте-

пенью влияния, от 35 до 128% (табл. 1). Параметры пути занимают места с четвертого 

по седьмое со степенью значимости от 3 до 28% причем наиболее сильно влияют на 

износы радиусы кривых — до 10 раз. Несмотря на то, что ширина колеи по результа-

там проведенных исследований находится на четвертом пятом месте по влиянию на 

износы, это один из важнейших нормативов железнодорожного транспорта.  
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Таблица 1  

Влияние различных факторов на износы в системе «колесо-рельс». 

фактор диапазон изменения степень влияния, % ранг 

разность диаметров 

колес 

0-4мм. +(113-128) 1-й 

профиль колеса новый – среднеизношенный -(47-98) 2-й 

перекос осей колес-

ных пар 

0-4мм. +(35) 3-й 

подуклонка рельса 1/20 – 1/12 +(27) 4-5й 

профиль рельса новый – среднеизношенный – (8-160) 6-й 

амплитуда неровно-

стей 

1-1,2 +(3-4) 7-й 

примечание: наибольшее влияние на износ оказывают радиус кривых (в 10 раз 

при r = 200-1200 м) и лубрикация. 

 

Одним из направлений снижения интенсивности износа рельсов и колес по-

движного состава является своевременное обнаружение и устранение отступлений в 

нормах содержания рельсовой колеи.  Для обеспечения нормативной ширины рельсо-

вой колеи необходимо понимать, как изменяется её ширина в зависимости от пропу-

щенного тоннажа и других эксплуатационных факторов. 

Рассмотрев результаты целевых исследований, проведенных в 2007–2009 гг. 

отечественными научными организациями, учитывая зарубежный опыт, сегодняшнее 

состояние и направления проводимой работы по вопросу оптимизации эксплуатаци-

онных расходов железных дорог, связанных с взаимодействием пути и подвижного 

состава, Научно-технический совет (НТС) ОАО «РЖД», состоявшийся 26.11.09 под 

руководством В. И. Якунина, отметил, что проводимые меры по снижению износов 

гребней колес подвижного состава и боковых поверхностей головки рельсов позволи-

ли стабилизировать ситуацию в условиях интенсификации работы железных дорог, 

повышения массы и длины грузовых поездов, осевых нагрузок подвижного состава, 

грузоподъемности и статической нагрузки грузовых вагонов, скоростей движения по-

ездов.  

Однако и сегодня расходы материальных ресурсов в локомотивном, вагонном и 

путевом хозяйствах, связанные со сверхнормативным износом в системе «колесо–

рельс», прежде всего в кривых участках пути, достаточно значительные, и необходи-

мо продолжать работу по их снижению. Работу в хозяйствах пути, вагонном, локомо-

тивном следует ускорить на основе реализации инновационных решений:  

– в путевом хозяйстве — по расширению полигона бесстыкового пути, упругих 

промежуточных скреплений, качественных рельсов мирового уровня, автоматизации 

диагностики и мониторинга постоянных устройств и др.;  

– в вагонном хозяйстве — по внедрению в эксплуатацию колес повышенной 

твердости и качества, тележек грузовых вагонов со скользунами постоянного контак-

та, подшипников кассетного типа, пружин рессорного комплекта с увеличенным ста-

тическим прогибом;  

– в локомотивном хозяйстве — по лубрикации гребней и термоупрочению бан-

дажей, по обточке бандажей по оптимальным профилям, повышению их твердости и 

применению безгребневых тормозных колодок. В то же время остаются низкими уро-

вень диагностики, качество ремонта и текущего содержания пути и подвижного со-

става. Для исправления ситуации необходимы корректировка действующих нормати-
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вов, разработка новых технологических процессов и технических средств. Необходи-

мо повысить качество материалов верхнего строения пути, а также ходовых частей 

подвижного состава отечественных производителей, существенно уступающее зару-

бежному. Необходимо поднять на новый уровень систему лубрикации с использова-

нием нанотехнологий. 

Цель исследования. Повышение стабильности ширины колеи в кривых участ-

ках пути. 

Основные задачи исследования:  
1. Провести анализ причин (износ рельсов, износ скреплений, подуклонка, из-

нос шпал, проблемы в организации работ) и установить их влияние на увеличение 

ширины колеи.  

2. Разработать физическую и математическую модель динамики изменения 

ширины колеи от изменения влияющих факторов. 

3. Разработать рекомендации по повышению стабильности ширины колеи в 

кривых участках пути. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ИХ СНИЖЕНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКОЙ 

ДИСТАНЦИИ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация. Выполнен анализ эксплуатационных расходов Иркутск-

Пассажирской дистанция гражданских сооружений – структурного подразделения 

Восточно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ВСЖД ОАО 

"РЖД". Представлена динамика эксплуатационных расходов за период 2013 – 2015 

года с оценкой по элементам затрат. Установлено, что наибольший удельный вес в 

структуре затрат приходится на прочие материальные затраты. Выявлено, что 

основная доля прочих материальных затрат приходится на коммунальные услуги по 

подаче тепловой энергии, осуществляемые при использовании центральных тепловых 

пунктов. Указаны недостатки такого подхода и предложено применение блочных 

индивидуальных тепловых пунктов на основе систем автоматического программно-

го регулирования отопления. 

Ключевые слова: эксплуатационные расходы, прочие материальные расходы, 

центральный тепловой пункт. 

 

Иркутск-Пассажирская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-4) является 

структурным подразделением Восточно-Сибирской дирекции по эксплуатации зда-

ний и сооружений - структурного подразделения Восточно-Сибирской железной до-
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роги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Одной из основных задач НГЧ-4 [1] является сокращение эксплуатационных расходов 

при текущем содержании объектов технологического и коммунального назначения 

железнодорожного транспорта и внедрение на них ресурсосберегающего оборудова-

ния, технических средств и инновационных технологий.  К слову сказать, общая про-

тяженность обслуживаемых участков дистанции – 902 км, при этом обслуживаются 

объекты технологического и коммунального назначения в количестве 725 единиц об-

щей площадью 220,2 тыс. кв. метров. 

Эксплуатационные расходы являются важнейшим элементом затрат железно-

дорожного транспорта. Рационализация эксплуатационных расходов имеет ключевое 

значение для повышения эффективности работы дистанции и дороги в целом. При 

анализе эксплуатационных расходов и себестоимости используют плановые и отчёт-

ные данные, содержащиеся в отчёте о производственно-финансовой деятельности 

предприятия, а также калькуляции себестоимости и данные о выполнении объёма ра-

боты. Указанные расходы железных дорог состоят из следующих элементов затрат: 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, расходы на материалы и 

прочие материальные затраты, топливо, энергию, амортизацию основных фондов, 

прочие затраты. Планирование и учет эксплуатационных расходов ведутся в соответ-

ствии с "Номенклатурой расходов по основной деятельности железных дорог Россий-

ской Федерации". В таблице 1 представлена динамика эксплуатационных расходов 

НГЧ-4 за период 2013 – 2015 года. 

 

Таблица 1  

Эксплуатационные расходы НГЧ-4, тыс. руб. 

 

 

Показа-

тель 

 

 

2013 

год 

2014 год 2015 год 

 

факт 

 

Изме-

нение 

к 

2013, 

% 

 

план 

 

факт 

 

Вы-

полне-

ние 

плана, 

% 

 

Изме-

нение 

к 

2013, 

% 

 

Изме-

нение 

к 2014, 

% 

ФОТ 58606 80951 138,1 88728 88750 100,0 151,4 109,6 

Соц. 

нужды 15154 21838 144,1 24203 24197 100,0 159,7 110,8 

Топливо 875 2044 233,6 2899 2807 96,8 320,8 137,3 

Э/э 2208 4952 224,3 6624 5296 80,0 239,9 106,9 

Матери-

алы 9629 8404 87,3 10745 13814 128,6 143,5 164,4 

ПМЗ 207306 259285 125,1 

26444

7 

25992

4 98,3 125,4 100,2 

Аморти-

зация 77264 99719 129,1 95877 95440 99,5 123,5 95,7 

Прочие 67880 86836 127,9 87575 87791 100,2 129,3 101,1 

Всего: 438922 564029 128,5 

58109

8 

57801

9 99,5 131,7 102,5 
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Себе-

стои-

мость, 

руб./м
2
 1463 1880 128,5 1964 1953 99,4 133,5 103,9 

Фонд оплаты труда в 2014 году вырос на 38,1% в связи с увеличением контин-

гента, приняли 3 человека. В 2015 году ФОТ увеличился до 51,4% к базовому периоду 

из-за индексации заработной платы и увеличения премиальных выплат. Отчисления 

на социальные нужды изменялись в соответствии с изменением фонда оплаты труда. 

Расходы на топливо в 2014 году выросли на 133,6%. В 2015 году они возросли 

на 220,8% к 2013 году из-за того, что на баланс предприятия поступили новые авто-

мобили и составили 2807 тыс. рублей при плане 2899 тыс. рублей. За рассматривае-

мый период расходы на электроэнергию возросли на 139,9%. Это объясняется повы-

шением тарифа на электроэнергию и вводом новых мощностей. Потребляемая элек-

троэнергия по дистанции гражданских сооружений расходуется в основном для рабо-

ты оборудования, станков, компьютеров и т.д., а также на внутреннее освещение по-

мещений. 

Затраты на материалы в 2014 году снизились до 87,3%. В 2015 году этот пока-

затель возрос 43,5% к базовому периоду и составил 13814 тыс. рублей при плане 

10745 тыс. рублей. Перерасход – 3 069 тыс. рублей связан со списанием в производ-

ство материалов для устранения замечаний по итогу объезда начальника дороги. По 

элементу материалы учитывается стоимость материалов, приобретённых со стороны 

и используемых в процессе производства. 

Прочие материальные затраты за анализируемый период возросли на 25,4% из-

за увеличения объема и стоимости выполняемых работ по капительному ремонту, 

услугам по уборке и содержанию объектов дистанции, услугам на обслуживание ме-

ханизмов, техники, оборудования, услугам СЭС. В 2015 году расходы составили 

259924 тыс. рублей при плане 264447 тыс. рублей. Экономия – 4523 тыс. 

Расходы на амортизационные отчисления в 2014 году возросли на 29,1%. В 

2015 году показатель уменьшился на 4,3% по сравнению с предшествующим перио-

дом. За весь анализируемый период амортизационные отчисления выросли на 23,5% 

и составили 95440 тыс. рублей это объясняется проведением капитального ремонта, 

что дает увеличение остаточной стоимости основных средств.  

Рост прочих расходов составил 29,3% (87 791 тыс. рублей), он объясняется 

увеличением налога на имущество, проведения капитального ремонта и ростом оста-

точной стоимости основных средств. Структура эксплуатационных расходов НГЧ-4 в 

2013 году приведена на рис. 1, в 2015 – на рис. 2. 
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Рис. 1. Структура эксплуатационных расходов НГЧ-4 в 2013 году 

 
Рис. 2. Структура эксплуатационных расходов НГЧ-4 в 2015 году 

Изучение структуры расходов по элементам затрат позволяет дать оценку ра-

циональности такой структуры, а также сделать вывод о необходимости и возможно-

сти её изменения в сторону снижения материалоёмкости или трудоёмкости. Отклоне-

ния фактических расходов по элементам в абсолютных суммах выражают лишь об-

щие результаты использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, т.к. 

они связаны ещё и с изменениями в объёме и структуре производства продукции.  

Наибольший удельный вес в структуре затрат приходится на прочие матери-

альные затраты (ПМЗ), к которым относятся оплата счетов за капитальный ремонт, 

коммунальные услуги, оплата счетов текущего ремонта, выполняемого сторонними и 

дочерними организациями, также другие прочие материальные затраты в виде техни-

ческого осмотра зданий, техники, механизмов, обслуживания и проверки узлов учета 

тепла и воды, платы за загрязнение окружающей среды, СЭС и дезинфекции. Струк-

тура прочих материальных затрат представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура ПМЗ 

 

Исходя из данных рис. 3 видно, что основная доля ПМЗ приходится на комму-

нальные услуги по подаче тепловой энергии. Исторически сложилось так, что в 

нашей стране в настоящий момент наиболее распространена система теплоснабжения 

на основе использования центральных тепловых пунктов (ЦТП), от которых по тру-

бопроводам осуществляется подача тепла для отопления и горячего водоснабжения 

группы зданий, подключенных к данному ЦТП. Для обеспечения комфортной (а чаще 

минимально допустимой) температуры в помещениях данной группы зданий уста-

навливается значение расхода энергии, значительно превышающее то, которое могло 

бы быть установлено при использовании индивидуальных тепловых пунктов и снаб-

жения теплом отдельного объекта. При использовании ЦТП также оказывается выше 

температура теплоносителя подающей линии, вследствие чего повышается темпера-

тура теплоносителя и в обратной линии, что приводит к значительному увеличению 

теплоотдачи трубопроводов стояков системы отопления. Таким образом, мы получа-

ем потери тепла в системе и снижение общей энергоэффективности.  

Режимы теплопотребления, а, следовательно, и производства тепловой энергии 

зависят от большого количества факторов: условий погоды, теплотехнических ка-

честв отапливаемых зданий и сооружений, характеристик тепловой сети и источников 

энергии и др. При выборе этих режимов нельзя не учитывать функциональных взаи-

мосвязей системы теплоснабжения с другими системами инженерного обеспечения: 

электро-, газо-, водоснабжения. Внедрение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в практику теплофикации и централизованного тепло-

снабжения позволяет резко повысить технический уровень эксплуатации этих систем 

и обеспечить значительную экономию топлива. Кроме экономии топлива, автомати-

зация рассматриваемых систем позволяет улучшить качество отопления зданий, по-

высить уровень теплового комфорта и эффективность промышленного и сельскохо-

зяйственного производства в отапливаемых зданиях и сооружениях, а также надеж-

ность теплоснабжения при уменьшении численности обслуживающего персонала [2]. 

Применение системы автоматического программного регулирования отопления 

позволяет осуществлять дальнейшее совершенствование режима отопления, напри-
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мер, снижать температуру воздуха в жилых зданиях в ночное время или снижать от-

пуск теплоты на отопление промышленных и административных зданий в нерабочее 

время, что обеспечивает дополнительную экономию теплоты и создание комфортных 

условий. Целесообразным является применение блочных индивидуальных тепловых 

пунктов (БИТП) на объектах баланса Иркутск-Пассажирской дистанции гражданских 

сооружений. Поставлена задача разработки БИТП для предприятия Иркутск-

Пассажирской дистанции гражданских сооружений. 
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КОНЦЕПЦИЯ СЕРВЕЙИНГОВОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ  

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация. В статье подробно рассмотрены факторы, влияющие на форми-

рование сервейинговых компаний и отличие их от управляющих компаний.  Помимо 

этого приведена схема обобщенной функциональной модели деятельности сервейин-

говой компании. По итогу приведены общие выводы развития ЖКУ и  работы УК. 

Ключевые слова. Сервейинг, управление, недвижимость, жилищно-

коммунальные услуги. 

 

Влияние сервейинговых услуг на улучшение эксплуатационных характеристик 

зданий и сооружений, а также на снижение стоимости этих услуг предполагается рас-

смотреть на одном из самых сложных и «проблемных» в управлении из существую-

щих объектов недвижимости – жилых зданиях. Для этого необходимо выявить возни-

кающие к настоящему моменту времени наиболее проблемные вопросы в отрасли 

оказания  жилищно-коммунальных услуг и определить направления их решения ис-

пользуя  сервейинговый подход.    

Система жилищно-коммунального хозяйства, являясь многоотраслевым ком-

плексом, относится к той социальной стороне жизни современного общества, без ко-

торой ему будет достаточно сложно существовать. В настоящее время жилищно-

коммунальные услуги (ЖКУ) являются неотъемлемой частью системы жизнеобеспе-

чения населения, поэтому повышение качества оказания этих услуг и формирование 

эффективного и мощного жилищно-коммунального хозяйства является для современ-

ного общества одной из важнейших задач.  

Нельзя не обратить внимание и на важность устойчивого развития коммунального 

сектора для экономики страны, основной сферой деятельности которого является ресур-

сообеспечение (т.е. водо-, газо-, тепло-, энергоснабжение населения и организаций, а 

также водоотведение и очистка сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
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отходов), а также от надежности функционирования которого зависит не только качество 

жизни, но фактически безопасность жизнедеятельности  жителей, стабильность работы 

промышленных предприятий и организаций социальной сферы.  В связи с этим, состояние 

коммунального сектора должно являться объектом пристального внимания со стороны 

органов власти государства и регионов. [5] 

На данный момент времени вопросу повышения качества оказания жилищно-

коммунальных услуг уделяется все больше внимание: уже разработано множество 

методик оценки их качества, но при этом кардинальных изменений в этом направле-

нии так и не произошло.  

На законодательном уровне РФ также обращено внимание на проблемы в обла-

сти ЖКХ и на показатели качества оказываемых услуг в области ЖКХ. Примером яв-

ляются следующие нормативные документы: утвержденная Правительством РФ от 

26.01.2016 г. №80-р «Стратегии развития отрасли ЖКХ до 2020 года» и Приказ Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 декабря 

2017 г. № 1679/пр «Об утверждении Методики определения индекса качества жи-

лищно-коммунальных услуг субъекта Российской Федерации». Данный нормативный 

документ предназначен для определения уровня качества предоставления населению 

жилищно-коммунальных услуг в субъектах РФ путем расчета соответствующего ин-

декса качества жилищно-коммунальных услуг для каждого субъекта РФ [1]. 

Основными целями расчета индекса качества жилищно-коммунальных услуг 

являются: 

а) определение текущего состояния отрасли жилищно-коммунального хозяй-

ства, её ключевых проблем и достижений на территории каждого субъекта Россий-

ской Федерации путем расчета и оценки показателей, используемых при расчете Ин-

декса; 

б) оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации с точки зрения качества и доступности жилищно-

коммунального хозяйства, а также принимаемых решений по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства [1]. 

Исходными показателями при расчете индекса выступают ежегодные офици-

альные данные уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также данные Фе-

деральной службы государственной статистики по состоянию на 1 января. [1] 

К сожалению, нельзя не отметить, что не все участники рынка ЖКХ заинтере-

сованы в контроле качества и количества предоставляемых услуг. Т.к. в своем боль-

шинстве ЖКУ оказывают частные компании, основная цель функционирования кото-

рых заключается в получении прибыли.  Поэтому, контроль, выполняемый собствен-

ными силами, за объемом предоставляемых услуг, их качеством и целевым использо-

ванием получаемых средств, не гарантирует изменения ситуации на рынке комму-

нальных услуг в сторону улучшения. И потребители ЖКУ (население), в свою оче-

редь, не имеет реальную возможность проконтролировать их объем и качество. 

Не всегда организации жилищно-коммунального хозяйства обладают всей не-

обходимой информацией о состоянии жилищного фонда, т.к. жилой фонд страны и 

инженерные коммуникации неоднородны по физическому износу. Более того, суще-

ствует существенная дифференциация требований, предъявляемых населением к 

уровню качества жилищно-коммунальных услуг: разные слои населения соответ-

ственно предъявляют запросы разного порядка. Хотя услуги ЖКХ должны быть и 
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оставаться равнодоступными для всех категорий населения из-за своей масштабной 

социальной значимости.  

Таким образом, в современных условиях жилищно-эксплуатационные органи-

зации остаются бесконтрольными в части качества предоставляемых услуг. В резуль-

тате – низкий уровень обслуживания населения, низкое качество содержания жилищ-

ного фонда.  

Современная система контроля должна быть основана на взаимосвязи компа-

ния-потребитель, что позволит выполнять сравнение между принятыми при заключе-

нии договора обязанностями и их реальным выполнением и в результате приведет к 

повышению качества содержания и обслуживания жилищного фонда.  

В соответствии с нормативами в ходе регулярных текущих, внеплановых и 

ежемесячных комплексных проверок заказчик должен оценивать уровень качества 

содержания здания и придомовой территории и с учетом оценки производить денеж-

ные расчеты [2]. 

Достичь повышения качества жилищно-коммунальных услуг возможно только 

при комплексной проработке вопросов управления объектами, при использовании си-

стемного подхода в решении возникающих проблем, интегрированности предлагае-

мых решений, стратегическом видении перспектив будущего и ориентацию на реше-

ние прикладных управленческих задач. Справиться с поставленными задачами могут 

профессиональные сервейинговые компании, поскольку именно они комплексно вы-

полняют функции по сбору, предоставлению и обработке исходной информации об 

объектах недвижимости, городскому планированию, разработке и внедрению проек-

тов по застройке той или иной территории, оценке уровня управления недвижимо-

стью, ремонту, реконструкции и модернизации зданий, принимают участие в продаже 

и аренде коммерческой недвижимости, осуществляют разные виды экспертиз объек-

тов недвижимости и т.д. На рис. 1 укрупненно представлены виды услуг по систем-

ному и комплексному управлению недвижимостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Виды услуг по комплексному управлению недвижимостью 

 

Проведенный анализ факторов, влияющих на деятельность и развитие сервей-

инговых компаний, позволил выделить основные, способствующие их развитию и 

препятствующие ему. Факторы расположены по мере убывания их влияния на сервис 

сервейинговых услуг (табл. 1) [4]. 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на деятельность сервейинговых компаний [4] 

Факторы, оказывающие положительное 

влияние 

Факторы, оказывающие сдерживающее 

влияние 

 Восстановительный рост экономики 

России в 2017 г., стабилизация 

важнейших макроэкономических 

показателей. 

 Законодательная инициатива решения 

проблем в области ЖКХ. 

 Востребованность в объектах 

недвижимости. 

 Осуществление хозяйственного 

оборота недвижимости на основе 

договорной организации. 

 Конкурсный принцип размещения 

контрактов на управление 

недвижимостью. 

 Развитые рыночные отношения в 

секторе управления жилым и нежилым 

фондом. 

 Монополизация сектора 

ресурсоснабжения. 

 Нехватка квалифицированных кадров. 

 Длящаяся на протяжении многих лет 

стадия реформирования ЖКХ, которая 

не позволяет отрасли выйти из зоны 

повышенных социально-экономических 

и политических рисков. 

 Недостаточная развитость 

инфраструктуры управления 

недвижимостью. 

 Высокая разнородность объектов 

недвижимости. 

 Высокий уровень износа основных 

фондов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Наличие аварийного и ветхого жилья. 

Старение жилищного фонда. 

Основу функционирования сервейинговой компании составляют ее 

взаимоотношения c огромным количеством участников рынка недвижимости, 

основными из которых являются: собственники и арендаторы объектов 

недвижимости, подрядные эксплуатирующие организации и поставщики 

коммунальных услуг, государство, как крупный собственник объектов недвижимости 

и субъект рыночного регулирования (рис. 2). 

 
Рис. 2. Участники в управлении объектом на рынке недвижимости [3] 
 

Основные особенности функционирования компаний, оказывающих сервейин-

говые услуги на рынке, заключаются в следующем:  

1) обеспечивают эффективное функционирование объекта и оперативное 

управление в результате применения комплексного подхода к управлению;  
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2) собственник не тратит время на решение текущих проблем, но при этом со-

храняет за собой функции стратегического управления; 

3) результатом управления должно являться повышение доходности объекта 

недвижимости, что приведет к росту дохода и самой сервейинговой компании; 

4) заинтересованность в достижении целей собственника. 

Применительно к объектам жилого назначения, следует отметить, что, напри-

мер, многоквартирные дома могут иметь большое количество собственников жилых 

помещений, входящих в состав имущества данного дома. При этом четкие цели свя-

занные с управлением у таких собственников не сформулированы и не определены, и 

достаточно часто, носят самый общий характер. Для изменения ситуации необходимы  

специалисты в области профессионального управления недвижимостью, кото-

рые смогут грамотно выполнить следующие задачи: 

- скорректировать представления собственника о целях управления объектом 

недвижимости с учетом ресурсообеспечения достижения этих целей; 

- довести до собственника представление о возможных результатах управления 

принадлежащим ему объектом недвижимости;  

- оценить реалистичность имеющихся у собственника представлений о целевых 

показателях управления недвижимостью [3]. 

Существующие на рынке управляющие компании и товарищества собственни-

ков жилья достаточно часто привлекают на работу по содержанию общего имущества 

или по обслуживанию и текущему ремонту домов подрядные организации, не обла-

дающие достаточным опытом выполнения таких видов работ или не соответствую-

щей квалификации и даже отсутствием опыта участия в конкурсах, который позволил 

бы этим организациям оперативно представлять необходимый пакет документов для 

участия в конкурентном отбора. Данные обстоятельства, в конечном счете, приводят 

к снижению качественной жилой среды и качества обслуживания: неграмотно обслу-

живаются современные коммуникации, в отсутствие каких-либо оговоренных в уста-

вах правил изменяется внешний вид здания. 

В связи с этим, очевидным является то обстоятельство, что необходимо созда-

ние конкурентной среды, улучшение общего качества облуживания, позволяющее в 

совокупности выходить на рынок сервейинговым компаниям, которые будут осу-

ществлять комплексное управление объектами недвижимости и непосредственно 

конкурировать за получение заказа от собственника на управление жилищным фон-

дом. 

Безусловно, весь объем услуг, оказываемых сервейинговыми компаниями при 

управлении недвижимостью, достаточно обширен по своему составу, поэтому веду-

щие специалисты в области управления и эксплуатации объектов недвижимости 

условно разделяют их на четыре уровня (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Услуги, оказываемые сервейинговыми компаниями 
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Основополагающей задачей функционирования сервейинговых компаний на 

рынке должно являться четкое определение целей управления объектом жилой не-

движимости, достижение максимальной эффективности управления объектом, четкое 

выстраивание договорных отношений между собственниками и управляющей компа-

нией.   

Применительно к объектам жилого назначения для наилучшего достижения 

поставленных целей сервейинговые компании по своей структуре должны включать в 

себя следующие взаимосвязанные блоки, расположенные на первом и втором уровнях 

и включающие в себя: коммерческий, ремонтно-строительный, выполняющий строи-

тельные работы и работы по капитальному ремонту, и эксплуатационный, занимаю-

щийся обслуживанием и эксплуатацией жилищного и нежилого фонда, выполнением 

работ по благоустройству территорий, обслуживание сетевых инженерных систем и, 

возможно, представление ресурсов отдельным потребителям вне централизованных 

инженерно-коммуникационных систем и т.д. 

В реалиях сегодняшнего дня услуги сервейинговых компаний, могут быть при-

менены при управлении объектами недвижимости различного класса и функциональ-

ного назначения. В связи с этим необходимо поддерживать развитие этого такого ры-

ночного института, как сервейинговые компании, которые будут способствовать бо-

лее эффективному функционированию жилищно-коммунальной сферы в целом. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что управление объектами недви-

жимого имущества является многосторонней деятельностью, которая включает раз-

личные направления: техническое, экономическое, юридическое, маркетинговое. По-

этому и необходимо осуществлять профессиональный подход к управлению недви-

жимостью, который в результате позволит повысить эффективность эксплуатации 

объектов недвижимости в интересах различного круга лиц: собственников, пользова-

телей недвижимости, государства и общества. 
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Аннотация. Решение проблемы транспортной инфраструктуры Республики 

Беларусь в  условиях Припятского Полесья связаны с проблемами обеспечения устой-

чивости земляного полотна железных и автомобильных дорог. Одним из способов 

укрепления земляного полотна предлагается применение геотекстия или геореше-

ток. 

Ключевые слова: Припятское Полесье, полезные ископаемые, эффективность, 

укрепление земляного полотна, геотекстиль, георешетки. 

 

В Республике Беларусь в свете последних постановлений Правительства особое 

внимание придается развитию Припятского Полесья, на территории которого сеть 

железных дорог развита очень слабо. Для успешного развития этого региона очевид-

но потребуется строительство новой железной дороги. Целесообразность строитель-

ства железной дороги в Полесье рассматривалась еще в 1990 году, а затем в 2008-м и 

2009 годах. Но из-за суммы затрат и большого объема работ в достаточно сложной по 

геологическим условиям местности (болота) проект все откладывался. Сотрудники 

нашего  университета считали, что это будет дорога, которая поднимет весь регион и 

даст огромный косвенный эффект. Она разгрузит уже существующие пути сообще-

ния, станет толчком для притока отечественного и зарубежного капитала на Полесье, 

что, в свою очередь, даст толчок для его более мощного индустриального развития. 

Итак, рассмотрим более подробно, чем богата эта территория. 

Один из крупнейших в республике, Лельчицкий район, площадь которого со-

ставляет 322000 км2, очень редко заселен. Иногда расстояние от деревни до деревни 

составляет 20–30 километров и больше ни одного поселения, только леса и луга. 

Здесь красивейшие места, с солидным экономическим потенциалом, но для населения 

и производственников есть одно довольно существенное неудобство – отдаленность 

железной дороги [1]. 

В этом районе находится карьер Глушковичи, где добывается щебень. Из-за от-

сутствия железной дороги этот щебень более чем за сотню километров перевозится 

автотранспортом к ближайшей железнодорожной станции, в райцентр Житковичи, 

поэтому он становится «золотым». [1].  

Микашевичи , где находится  месторождение гранита, которое уникально тем, 

что его разработка ведется дешевым открытым способом. Это самый твердый гранит 

в Европе, сертифицированный как марка М-1400. Поэтому добываемый камень доро-

гой, и добыча его весьма рентабельна. Возобновляется добыча облицовочного камня 

на карьере «Надежда», которая была приостановлена в 1995 году, а сам карьер затоп-

лен. Именно отсюда родом серые с белыми разводами гранитные плиты, которые ис-

пользованы для отделки храма Христа Спасителя в Москве [1]. 

Строительство железной дороги позволит приступить к промышленному осво-

ению всех полезных ископаемых. Вместе с тем надо не забывать о местном населе-

нии, чтобы эта трасса прошла в первую очередь для людей [1].  
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Наиболее приемлемым вариантом прохождения железной дороги является 

маршрут: станция Михалки Мозырского района – Лельчицы – Глушкевичи. Его при-

мерная протяженность составит около 126 километров. Объем инвестиционных за-

трат без учета приобретения подвижного состава оценен почти в 450 миллионов дол-

ларов [1]. 

Студентами строительного факультета нашего университета в рамках диплом-

ных проектов 3–4 года назад разрабатывались варианты Полесской железной дороги. 

Было разработано 4 варианта, материалы переданы в проектный институт «Желдор-

проект». В этом году опять же в рамках дипломных проектов проектируется автомо-

бильная дорога. Существующая автомобильная дорога частично проходит по терри-

тории Украины (карьер Глушковичи расположен вблизи границы с Украиной), что 

сопряжено с некоторыми проблемами. Новый вариант автомобильной дороги будет 

проходить только по территории Беларуси.  

Основной проблемой как железной, так и автомобильной дороги – это земляное 

полотно. Дело в том, что особенностью данного района является наличие болотистой 

местности с разными типами болот, поэтому для стабильной работы земляного по-

лотна потребуется разработка специальных мероприятий по укреплению не только 

земляного полотна, но и оснований. Одним из решений данной проблемы может яв-

ляться применение синтетических нетканых материалов, а именно геотекстиля в виде 

георешеток с целью армирования грунта подбалластного слоя для повышения несу-

щей способности земляного полотна и отвода воды. Одной из наиболее важных обла-

стей, где применяется геотекстиль, является область под главным рельсовым путем, 

где необходимо придать устойчивость краевому или бедному грунту, который под-

вергается сильному нагнетанию ила и обвалам [2]. 

Геотекстиль рекомендуется использовать для усиления конструкций земляного 

полотна в зоне основной площадки при строительстве новых линий и вторых путей, в 

основании насыпей при наличии слабых грунтов, при строительстве временных до-

рог, а также в конструкциях укрепления подтопляемых откосов. В зоне основной 

площадки геотекстиль укладывается на насыпях, в выемках и на нулевых местах 

непосредственно под балластной призмой или с устройством дополнительно защит-

ного слоя над геотекстилем. Толщина защитного слоя назначается в зависимости от 

вида грунта (по показателю влажности на границе текучести) с учетом возможного 

разупрочнения его в процессе эксплуатации конструкции под действием природных 

факторов, от состояния грунта в период строительства (по показателю текучести) и от 

глубины промерзания грунтов в районе строительства [2]. 

Геотекстиль  выполняет четыре функции, которые необходимы для сохранения 

земляного полотна железной дороги: разделение между грунтом и балластным слоем 

при строительстве новых дорог;  разделение  между старым загрязненным балласт-

ным слоем и новым чистым при капитальном ремонте;  фильтрация грунтовых поро-

вых вод, выходящих из грунта под геосинтетическим материалом вследствие повы-

шения уровня воды или динамического нагнетания вследствие колесных нагрузок, 

через всю плоскость геосинтетика;  поперечный дренаж воды, поступающей сверху и 

снизу геосинтетического материала внутри его плоскости, выводя тем самым воду в 

дренажные канавы. 

Применение георешеток в армированном балласте взамен традиционных кон-

струкций имеет следующие преимущества:  

- повышает жесткость конструкций и приводит к уменьшению упругих дефор-

маций;  
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- существенно снижает скорость осадки и находится на уровне, соответствую-

щем жесткому основанию;  

- облегчает ремонтные работы и сокращает трудовые затраты по содержанию 

земляного полотна и пути в целом, его капитальному ремонту;  

  - сокращает сроки строительства.  

В настоящее время в Республике Беларусь геотекстильные материалы исполь-

зуются в основном при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Так, в  г. Мо-

гилев  действует предприятие ОАО «Дунгис», выпускающее полотно иглопробивное 

геотекстильное для транспортного строительства (ДОРНИТ), которое широко исполь-

зуется в строительстве автомобильных дорог. Экспериментальные исследования по 

апробированию щебеночного основания дорожной одежды с устройством разделяю-

щей и армирующей прослойки из геосетки двойного ориентирования были проведены 

БелдорНИИ на дороге Минск – Молодечно – Нарочь. Результаты замеров показали, 

что общий модуль упругости дорожной конструкции на поверхности покрытия на 

секциях с геосеткой составил 300,5–322,5 МПа, в то время как на секции с технологи-

ческим слоем толщиной 15 см из асфальтогранулята модуль упругости составил 

290,3–298,5 МПа. Таким образом, применение армирующей прослойки позволило 

снизить толщину щебеночного основания на 3 см и исключить технологический слой 

из асфальтогранулята, обеспечив при этом требуемый модуль упругости на поверхно-

сти дорожной конструкции. В г. Минске создано предприятие по производству гео-

синтетических материалов из полиэфирных волокон. В линейке материалов присут-

ствует и высокопрочная техническая ткань «Стаббудтекс», представляющая собой 

полотно, которое по физико-механическим параметрам схоже с европейским анало-

гом «Stabilenka». Сырьем для изготовления геоткани служит высокомодульный поли-

эстер, благодаря высоким прочностным показателям которого «Стаббудтекс» выдер-

живает большие растягивающие нагрузки при незначительном относительном удли-

нении, в то время как прочность материала на разрыв составляет от 150 до 1000 Кн/м 

в зависимости от типа ткани. Кроме того, геоткань отличается высокой устойчиво-

стью к химическим и биологическим воздействиям. 

На основании рекомендаций ГП "БелдорНИИ" высокопрочное полотно 

«Стаббудтекс" заложено в экспериментальный участок проекта реконструкции "Бере-

зовской ГРЭС" (строительство земляного полотна служебной автодороги на переходе 

через болото с применением геотекстильных материалов). По результатам строитель-

ства и научно-технического сопровождения данного участка специалистами ГП "Бел-

дорНИИ" подтверждено качество материалов белорусского производства и целесооб-

разность их применения, что дает возможность проектным организациям закладывать 

материалы в проектно-сметную документацию в сфере гидротехнического, логисти-

ческого, промышленного и дорожного строительства. 

Результаты применения геотекстильных материалов в автодорожном строи-

тельстве позволяют с достаточной степенью убежденности сказать, что и в железно-

дорожном строительстве в условиях Республики Беларусь применения геотекстиль-

ных материалов эффективно. Как показали предварительные расчеты применение 

геотекстиля при сооружении земляного полотна в районах со слабыми грунтами ос-

нований (Припятское Полесье) позволяет уменьшить стоимость строительства до 5 % 

и сократить сроки строительства от 5 до 10 % в зависимости от протяженности же-

лезнодорожного направления.   
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Таким образом, геотекстиль является экономически эффективным способом 

продления жизни балласта, укрепления земляного полотна и оснований, тем самым, 

обеспечивая структурную целостность конструкции.  
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Аннотация. Одним из препятствий для активного развития высокоскоростного 

и скоростного движения в России является высокая стоимость инфраструктуры. В 

статье рассматривается специфика использования комбинированной компоновки ско-

ростной линии с целью сокращения необходимого объема капиталовложений. Ком-

бинированная линия, в зависимости от стоимости, пропускной способности и ограни-

чений скорости движения включает в себя двухпутные и однопутные перегоны, ло-

кальные обходы. Определяются варианты сокращения объема капиталовложений, со-

ответствующие решения по реконструкции существующей линии под скоростное 

движение      

Ключевые слова: скоростное движение, сокращение капиталовложений, кон-

фигурация железнодорожной линии, однопутно-двухпутные линии 

 

Организация скоростного движения предполагает соответствие технических 

параметров линии максимальной реализуемой скорости. В зависимости от нее опре-

деляются конструктивные параметры плана пути, ИССО, раздельных пунктов. Если 

какой-либо параметр не соответствует требованиям, возникает ограничение скорости 

движения по этому элементу.  

При использовании в качестве критерия суммарного времени хода по участку 

его минимальная величина обеспечивается при следующих условиях (движение с 

максимальной скоростью, с минимизацией остановок и снижений скорости): 

1) Соответствие конструктивных параметров всех элементов трассы макси-

мальной скорости движения, допускаемой конструкцией используемого подвижного 

состава. Отсутствие ограничений скорости движения по элементам трассы, включая 

раздельные пункты, ИССО и прочее. 

2) Отсутствие или минимальное количество остановок поезда в пути следова-

ния. Остановки только для посадки, высадки пассажиров, необходимых технологиче-

ских операций с подвижным составом. 

3) Отсутствие необходимости снижения скорости из-за технологии пропуска 

поездопотоков (влияние смежных динамических объектов – поездов. Например, об-

http://belniva.by/news_full.php?id_news=55481
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гон, замедление из-за разной скорости потока или недостатка пропускной способно-

сти на отдельных элементах линии). 

Наилучшим образом эти условия реализуются на специализированной двух-

путной (или многопутной) линии. Двухпутное исполнение линии скоростного и, осо-

бенно, высокоскоростного движения на всем протяжении обеспечивает при прочих 

равных условиях наибольшую пропускную способность и безопасность движения. 

Расположение в плане – преимущественно на прямой или с использованием кривых 

больших радиусов. Положение в профиле – с минимальным количеством и протя-

женностью вертикальных кривых за счет использования протяженных искусственных 

сооружений (мостов, эстакад, тоннелей).  

Сложившаяся схема организации высокоскоростного движения в мире предпо-

лагает использование специализированных линий, проектируемых, как правило, в 

двухпутном варианте по концепции «один путь – один поезд». Такая конфигурация, 

очевидно, является наилучшей для магистральных высокоскоростных линий с высо-

кой интенсивностью движения, с точки зрения пропускной способности [5], безопас-

ности движения и реализуемых скоростей.  

Однако в условиях России, при низкой плотности населения, больших размерах 

территории и, соответственно, большой протяженности железнодорожных линий, со-

единяющих крупные города, весьма важной является задача поиска путей минимиза-

ции необходимых капиталовложений в сооружение сети высокоскоростных и ско-

ростных линий [2]. 

Считая создание сети высокоскоростного движения в России перспективной 

задачей, следует учитывать высокую стоимость создания специализированной инфра-

структуры в нашей стране [4], которая существенно превышает соответствующие за-

траты тех стран, в которых такое движение уже существует. Помимо низкой плотно-

сти населения, большой протяженности маршрутов негативное влияние на потенци-

альную окупаемость проектов высокоскоростных и скоростных магистралей оказыва-

ет суровый климат большей части территории нашей страны, с длительным периодом 

экстремально низких температур, высокой снегозаносимостью. Все это, очевидно, 

приводит к повышению стоимости организации скоростного и высокоскоростного 

движения в нашей стране, требует разработки специальных проектных, инженерно-

технических и организационно-технологических решений. 

В качестве одного из вариантов проектных решений по созданию высокоско-

ростных и скоростных линий с учетом вышеуказанных особенностей предлагается 

рассмотреть возможность однопутно-двухпутной компоновки линии [2, 3], что может 

быть востребовано, в первую очередь, на скоростных линиях, но может быть возмож-

ным и на некоторых высокоскоростных участках железнодорожной сети. Обоснован-

ное применение таких решений обеспечить существенное сокращение потребных ин-

вестиций и сделает более реальной реализацию подобных проектов в нашей стране, 

расширит их географию. 

В свою очередь, важное значение, при разработке проекта организации ско-

ростного (высокоскоростного) движения имеет обоснование возможностей сокраще-

ния объема капиталовложений в организацию скоростного движения за счет: 

1) использования элементов инфраструктуры существующей железнодорожной 

сети, при условии ее полной или частичной реконструкции под более высокие скоро-

сти движения; 
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2) организации скоростного движения на неспециализированных линиях (со 

смешанным движением), или специализированной линии для скоростного движения в 

упрощенном исполнении. 

В первом случае (при реконструкции существующей линии) возможны следу-

ющие решения (рисунок 1): 

  использование существующих главных путей и раздельных пунктов с бла-

гоприятным планом, профилем, уровнем реализуемых скоростей, резервом пропуск-

ной способности на протяжении отдельных перегонов; 

 использование существующих ИССО; 

  использование существующих раздельных пунктов, пассажирских 

устройств; 

  проектирование обводного пути в обход  существующего раздельного пунк-

та; 

  проектирование путепроводных развязок с целью обхода дорогостоящих 

элементов инфраструктуры. 

 

 
 

Рис. 1. Обход существующих линейных объектов трассы 
При строительстве новой линии для организации скоростного движения с це-

лью экономии капитальных затрат возможны следующие проектные решения: 

 проектирование однопутных ИССО вместо двухпутных; 

 проектирование однопутного перегона с двухпутными вставками; 

 при проектировании новой линии использование существующей инфра-

структуры,  пригодной для пропуска скоростных поездов как по уровню скорости, ко-

торая может быть реализована, так и по уровню наличной пропускной способности.  

В результате возможные варианты конфигурации линии для скоростного дви-

жения представлены на рисунке 2 (А – двухпутная линия с обеспечением максималь-

ного уровня пропускной способности и безопасности движения, но с высокими капи-

таловложениями; Б – однопутно-двухпутный вариант линии, при проектировании ко-

торой можно сэкономить, обеспечивая при этом допустимый уровень пропускной 

способности и безопасности движения).  

). 

 
 

Рис. 2. Поэлементная компоновка линии для скоростного движения 
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При организации скоростного движения особое внимание необходимо уделять 

средствам СЦБ и связи, применяемым для регулирования движения поездов. Для 

обеспечения безопасного пропуска попутно следующих скоростных поездов по пере-

гону применяют автоматическую систему регулирования движения поездов (автобло-

кировку). При скоростях движения до 120 км/ч для пассажирских поездов использу-

ется трехзначная автоблокировка. При более высоких скоростях движения трехзнач-

ная автоблокировка не обеспечивает должного уровня безопасности движения, в та-

ком случает, рекомендуется использовать четырехзначную автоблокировку [1]. Так 

же, четырехзначная автоблокировка используется  на участках организации смешан-

ного движения поездов, т.е. на   участках, где обращаются поезда разных скоростных 

категорий,  которые имеют разную длину тормозного пути. С учетом того, что доста-

точная загрузка линии исключительно скоростным движением маловероятна, воз-

можна организация смешанного движения скоростных поездов и поездов обычной 

скорости. 

Если уровня пропускной способности недостаточно для пропуска дополни-

тельного поездопотока, образованного за счет организации скоростного пассажирско-

го движения на существующем железнодорожном участке, тогда для повышения 

уровня пропускной способности может организовываться безостановочный попуск 

поездов. Безостановочный пропуск поездов, может быть, организован за счет проек-

тирования дополнительного путевого развития, в виде двухпутных вставок. С учетом, 

как правило, высокой стоимости переустройства раздельных пунктов, может оказать-

ся эффективным организация безостановочного скрещения на перегонах, в пределах 

проектируемых двухпутных вставок. Также повысить пропускную способность, мож-

но с помощью проектирования дополнительного главного пути.  
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СПРЯМЛЕНИЕ ТРАССЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ   

- КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЕЕ МОЩНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен отечественный и зарубежный опыт улуч-

шение трассы железных дорог. Уделено внимание техническим параметрам Забай-

кальской дороги. Подробно рассмотрен участок Тургутуй – Яблоновая. Выполнен 

анализ технического оснащения участка. Предложены мероприятия по увеличению 

скоростей движения учетом современных норм по СП 119.13330.2012. 

Ключевые слова: Забайкальская железная дорога, спрямление, проектирова-

ние, увеличение скорости 

 

Забайкальский участок Транссиба довольно разнолик - стальной путь пересека-

ет несколько различных природных зон, разделенных водоразделами. Одним из таких 

водоразделов является  "Яблоновый хребет". Ежедневно десятки подвижных составов 

преодолевают это сложнейшее препятствие, созданное самой природой. Однако, за 

кулисами пейзажа, объединяющего в себе мощь стали и нетронутую красоту приро-

ды, скрываются неутешительные реалии, заключающиеся в трудностях эксплуатации 

пути. Данный участок очень перспективен в развитии и несет в себе огромный эконо-

мический потенциал. Из-за непрерывно растущей в последние годы потребности в 

увеличении осевой нагрузки вагона, веса поезда, скоростей движения поездов воз-

никла необходимость проведения реконструктивных мероприятий на Забайкальской 

железной дороге в целом, и на участке железной дороги через Яблоновый хребет в 

частности. Одним из самых эффективных методов модернизации существующего пу-

ти является ликвидация многорадиусности. Этого можно добиться либо путем спрям-

ления отдельных кривых участков, либо выносом пути на новую ось. 

В отличие от технологий и методов строительства 19 века, а именно тогда и за-

ложили первые шпалы на данном участке, современные прогрессивные технологии, 

машины и оборудование с легкостью позволяют возводить как высокие насыпи, так и 

глубокие выемки на местности с очень сложным рельефом, который характерен для 

Забайкальского региона. 

Наличие большого количества кривых малого радиуса, крутых спусков и подъ-

емов не благоприятным образом сказывается на обслуживании и эксплуатации пути.  

Трасса многих наших железных дорог имеет большое развитие. В целях сокра-

щения строительной стоимости при проектировании многих линий было произведено 

излишнее удлинение трассы для обхода даже незначительных препятствий. 

В какой-то мере на излишнее развитие линии ориентировали и старые техниче-

ские условия проектирования железных дорог. 

Примером излишнего удлинения линии в России является один из участков 

существующей железной дороги в России. Протяжение участка составляет 56,75 км. 

Разработанный вариант спрямления трассы этого участка показывает, что, сократив 

длину участка с 56,75 до 46,75 км (т. е. на 10 км), одновременно можно добиться 

улучшения всех других эксплуатационных показателей 

Примером смягчения профиля в США может служить двухпутная железная до-

рога Юнион – Пасифик в США. Работы заключались в постройке новой однопутной 

линии длиной 67 км с iр=8,2
0
/00  взамен существующего участка с iр=15,5

0
/00. Новая 
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трасса длиннее прежней на 14,5 км, однако смягчение руководящего уклона привело 

к сокращению времени хода на 15 мин, причем для достижения такой экономии вре-

мени была сооружена выемка глубиной 33 м и насыпь высотой 50 м. 

Проблемой спрямления участков существующей железной дороги занимается 

кафедра «Строительство железных дорог» в Забайкальском институте железнодорож-

ного транспорта. 

В период с 2010  по 2017 гг. в разной степени были рассмотрены и проработа-

ны следующие участки Забайкальской железной дороги: Сохондо – Лесная, Кислый 

Ключ – Пеньковая, Горелый – Сковородино ,Сгибеево – Уруша, Ерофей Павлович – 

Большая Омутная, Большой Невер – Ковали, Баляга – Тарбагатай, Куенга – Укурей. 

Подготовлены планы трасс спрямленных участков, подробные продольные 

профили, назначены типовые поперечные профили на участках, подготовлены альбо-

мы чертежей поперечных профилей. Обоснована целесообразность спрямления, 

определены объемы работ, выполнены тяговые расчеты. 

После проведенных исследований и принятых проектных решений трасса су-

ществующей железной дороги была сокращена на 150 км. 

Интересным примером является вариант спрямления Забайкальско железной 

дороги на участке Тургутуй – Яблоновая.  

Существующий участок железнодорожной линии от станции Сохондо  тянется 

на север, повторяя очертания горизонталей и постепенно набирая высоту, приближа-

ясь к единственному рациональному месту для  перехода через Яблоновый хребет, 

имеющему наименьшую высоту. Преодолев перевал в районе населенного пункта 

Тургутуй (6106км), трасса меняет направление на южное и уже через километр резко 

поворачивает на север.  В этом месте насыпи достигают 40 метров. Далее трасса 

направлена на северо-восток, если рассматривать четное направление, то с этого ме-

ста начинается затяжной спуск в долину реки Зун-Кука. Этот участок, протяженно-

стью около 10км является самым сложным как в плане, так и в профиле. Уклоны 

здесь достигают 20 тысячных, общая длина кривых составляет 9315м, а процент кри-

вых радиусом менее 350м равен 31% от длины всего перегона. С 6115км трасса меня-

ет свое направление на южное,  и далее,  вдоль берега реки  Зун-Кука,  плавно спуска-

ется до станции Яблоновая,  далее до станции Кука. 

Для оценки соответствия современным нормам был выполнен анализ его тех-

нических параметров. Анализ плана и продольного профиля этого участка  должен 

установить места, где имеются отступления от норм, предусмотренных СП 

119.133320.2012. Анализ продольного профиля заключается в определении протя-

женности участка с данным уклоном (0-4‰, 4-8‰, 8-12‰, 12-20‰), максимального, 

минимального и среднего уклонов, а также длин площадок по перегону. Для опреде-

ления протяженности максимальных и минимальных уклонов на  перегоне выбирался 

элемент продольного профиля с максимальным (минимальным) значением, длиной не 

менее 200 м и близкий ему по значению уклон в пределах 2‰ , подсчитывалась общая 

длина этих элементов. Анализ конструкции и оснащения существующих раздельных 

пунктов заключается в определении следующих параметров:  количество станцион-

ных путей, не считая главного пути, длина приемоотправочных путей, радиус кривой 

в пределах раздельного пункта, м; средний уклон пути в пределах раздельного пунк-

та. Также проанализированы существующие искусственные сооружения на участке: 

КЖБТ, ПЖБТ, ЖБМ и переезды. 

После детального анализа сложившейся ситуации для спрямления данного 

участка был предложен вариант, который бы соответствовал современным нормам 
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проектирования и полностью удовлетворял условиям безопасного и бесперебойного 

движения поездов на участке.  

Применение программы Robur позволило запроектировать вариант спрямления 

участка на перегоне Тургутуй - Яблоновая, соединяющий км 6100 пк 3 и км 6121 пк 0, 

минуя все особо сложные участки, встречающееся на существующей железнодорож-

ной линии. Длина запроектированного участка составляет 15766,3 м, при этом трасса 

сокращается на 4933,7 м. 

Участок новой линии, примыкающий на км 6100 пк 3, через 750 метров от 

начала участка уходит в тоннель, длина которого 6500м, начало на  пк 7+50, конец – 

пк 72+50. Наименьший радиус в пределах тоннеля равен 1000м, всего в тоннеле 

предусмотрено устройство 4 кривых.  Линия трассы проходит южнее существующего 

пути, и в целом, направлена с запада на восток, минуя станцию Тургутуй линия, опи-

сывая горизонтали, не уходит на северо-восток, а движется в восточном направлении 

вдоль правого берега реки Зун-Кука. Вся трасса представляет собой  затяжной спуск с 

уклонами не более 12 тысячных и общей длинной 15766,3м.  Для более плавного впи-

сывания трассы  в лога, устроены кривые радиусом не менее 350м, общая протяжен-

ность кривых участков - 5846,18м, что составило 37,1% от общей протяженности за-

проектированной трассы. Примыкание новой линии к существующей трассе происхо-

дит на км 6121. Пересечение с рекой Зун-Кука происходит ниже станции Яблоновая. 

Данную станцию вариант новой линии минует. 

План трассы спрямленного участка по  варианту приведен на рисунке 1. 

Проектирование профиля выполнялось по нормам СП 119.13330.2012 для же-

лезных дорог колеи 1520 мм. 

Характеристики продольного профиля первого варианта спрямления таковы: 

 минимальная длина элемента – 2833,4 м; 

 максимальный уклон11,3
0
/00. Данный уклон позволяет двигаться поезду с 

массой 6500 т (нагрузкой на ось 25 т) с условием возможности торможения поезда на 

спуске и достаточной силы тяги на подъёме;  

 алгебраическая разница уклонов на «горбах» - 10 
0
/00, в «ямах» -5

0
/00 соблю-

дена; 

 
 

Рис. 1. План трассы спрямления участка на перегоне Тургутуй - Яблоновая 

Проект  варианта спрямления предусматривает устройство тоннеля с пк 7+50 

по пк 72+50, общей протяженностью 6500м, средний уклон в пределах тоннеля равен 

7,3 тысячных, а также 5 малых искусственных сооружений. 
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Для того чтобы сделать выводы о технических возможностях запланированно-

го варианта необходимо проверить существующий участок и спрямлённый вариант 

на скорость движения и время хода поездов с перспективной массой 7100т в четном 

направлении и 6500 т в нечетном направлении. Также сравнить тяговые показатели с 

результатами тяговых расчетов по существующему проектному решению. Выполне-

ние расчетов, позволяющих определить эти характеристики, ведется с применением 

программы «ЭРА-ТЭП». 

Расчёт был выполнен для  варианта спрямления, в двух направлениях и для 

двух весовых проектных норм поездов. В четном направлении перспективная масса 

поезда составила 7100т, а в нечетном – 6500т. Расчет был выполнен для локомотива 

Вл85 без использования дополнительной тяги. Так же был выполнен расчет для мак-

симально возможного веса 5700 т, провозимого в нечетном направлении по суще-

ствующему пути в нечетном направлении, расчет для данного направления проведен 

для локомотива ВЛ85 с дополнительным тяговым средством ВЛ80с 3 секции.  

Анализ полученных данных показал, что вариант спрямления с максимальным 

уклоном 11,3
0
/00  обеспечил увеличение скоростей движения в обоих направлениях.  

Сокращение времени хода поездов связано в первую очередь с сокращением 

длины участка и отменой существующего приказа по скоростям. Снижение расхода 

электроэнергии связано с сокращением участка тяги, а так же с тем, что электровоз 

ВЛ85 обладает возможностью рекуперации. 

Можно сделать вывод о том, что спрямление участка по  варианту выгоднее в 

плане сокращения времени хода поезда, экономии электроэнергии и повышению ско-

ростей движения поездов. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ НА ВОСТОЧНО-

СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. Обильные снегопады и вызываемые ими снежные заносы пред-

ставляют серьезную опасность для движения поездов. Поэтому очистка путей от 

снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению без-

опасности и бесперебойности движения поездов в зимний период. Исходя из этого в 

данной статье рассмотрены виды снегоуборочной техники эксплуатирующиеся на 

Восточно-Сибирской железной дороге. Особое внимание уделено анализу работы 

снегоуборочных поездов в зимний период, количеству рейсов и объему убранного сне-

га.  

Ключевые слова: снегоуборочный поезд, очистка путей от снега, снегоочи-

ститель. 

 

Большая часть сети железных дорог России находится в зоне резко-

континентального климата, поэтому своевременная очистка путей от снега имеет 

большое значение для нормального функционирования транспорта в зимнее время 

года. Информацию о прогнозах погоды на Восточно-Сибирской железной дороге го-

товит собственная гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры по-

годы разделены на уровни сложности, для каждого из которых определены и закреп-

лены инструкциями соответствующие мероприятия. Уборка снега на железной дороге 

является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности и бесперебойности 

движения в зимний период. Созданы оперативные штабы, которые координируют ра-

боты по снегоборьбе. 

Для борьбы со снегом и обеспечения устойчивой эксплуатационной работы на 

магистрали задействовано 68 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники 

[1]. Для очистки путей от снега на перегонах и станциях используются плужные и ро-

торные снегоочистители, снегоуборочные машины и стационарные устройства для 

обдува или обогрева стрелок на станциях [2]. 

В случае ухудшения погоды, при усилении ветра и сильном снегопаде, для 

уборки снега с путей и стрелочных переводов задействуют дополнительные силы и 

средства. На расчистку пешеходных мостов, тоннелей, территорий вокзалов выходят 

работники дистанций пути, локомотивных депо, станций и других структурных под-

разделений. 

Сегодня на ВСЖД в режим готовности приведены 27 снегоуборочных машин 

(СМ), 18 плужных снегоочистителей (СДПМ), восемь пневмообдувочных машин 

(ПОМ-1 М) и пять самоходных снегоуборочных поездов ПСС-1К. 

Снегоуборочный поезд СМ-2, который во время снегопадов работает постоян-

но и имеет наиболее распространенные модификации СМ-2Б и СМ-2М Последняя, 

имеющая вдвое меньший бак для топлива, более современная. В отличие от базового 

устройства и СМ-2Б, она оснащена усовершенствованной системой автосцепки, поз-

воляющей транспортировать поезд, прицепляя его за головной вагон. Ранее это было 

опасно, так как возникала опасность расцепления. И снегоуборочные поезда переме-

щали, цепляя только сзади. 
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Снегоуборочные поезда ПСС-1К предназначены для очистки от снега и прочих 

засорителей станционных путей и горловин, стрелочных переводов железнодорожно-

го пути, с погрузкой в кузов и механизированной выгрузкой в отведенных местах. 

Производительность новой машины достигает 1200 кубометров в час при уборке сне-

га и 480 кубометров в час при уборке иных засорителей. Также в течение часа новый 

поезд способен сколоть 600 кубометров льда. 

Применение самоходных снегоуборочных поездов позволяет значительно 

сэкономить на тяговых ресурсах и использования локомотивных бригад. Отличитель-

ной особенностью ПСС-1К является то, что машина полностью самоходная, для ее 

работы не требуется локомотив-толкач. 

Количество рейсов проделанных снегоуборочными поездами представлено на 

рисунках 1-3. 

 

 
Рис.1. Количество рейсов снегоуборочных поездов за зимний период 2015-2016гг. 

 

 
Рис.2. Количество рейсов снегоуборочных поездов за зимний период 2016-2017гг. 
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Рис.3. Количество рейсов снегоуборочных поездов за зимний период 2017-2018гг. 

 

 Как видно из представленных диаграмм большое количество рейсов при-

ходится  на декабрь, январь и февраль машинами СМ-2. Меньше всего эксплуатиру-

ется машина ПСС-1К. Это связано, прежде всего, с их минимальным количеством на 

Восточно – Сибирской железной дороге. Объем убранного снега данными машинами 

за тот же период приведен на рисунках 4-6. 

 
Рис. 4. Количество убранного снега с железнодорожного пути за 2015-2016гг. 

 
Рис. 5. Количество убранного снега с железнодорожного пути за 2016-2017гг. 
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Рис. 6. Количество убранного снега с железнодорожного пути за 2017-2018гг. 

 

По результатам представленных диаграмм можно сделать вывод, что 

наибольшее количество осадков приходится на зимний период 2017-2018гг. Однако 

в предыдущий год количество осадков в ноябре превышает в 1,5 раза.  

Для очистки от снега путей на магистральных перегонах применяются снего-

очистители серии СДПМ. Это модернизированная версия СДП, их можно отличить 

по форме отвала. СДПМ приводится в движение локомотивом и получает от локо-

мотива сжатый воздух для своей пневмосистемы, управляющей отвалами.  

Имеющийся парк снегоуборочной техники Восточно-Сибирской железной до-

роги пополнился новыми пневмообдувочными машинами ПОМ-1М. Пневмоочисти-

тельная машина ПОМ-1М предназначена для очистки рельсов от снега и мусора, ко-

торый, как правило, скапливается на перегонах. По своим эксплуатационным харак-

теристикам ПОМ-1М во многом превосходит существующие аналоги. Её напор мо-

жет достигать 108 кубометров в час. Каждая машина оснащается минимум двумя вен-

тиляторами ВМ-18. При этом установленные на ПОМ-1М тяговые электродвигатели 

питаются от генератора локомотива. Машина способна работать на самых разных 

скоростях, начиная от минимальных 10 км/ч. Её максимальный разгон может дости-

гать 60 км/ч, а это означает, что в процессе её эксплуатации можно оставлять перегон 

открытым. Следовательно, даже в очень снежную зиму ничто не будет препятство-

вать движению как пассажирских, так и грузовых поездов.  

Протяженность очищенных путей от снега снегоочистительными машинами 

представлена на рисунках 7-9. 

 
Рис. 7. Протяженность очищенных путей за 2015- 2016гг. 
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Рис. 7. Протяженность очищенных путей за 2016- 2017гг. 

 
Рис. 7. Протяженность очищенных путей за 2017- 2018гг. 

Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обес-

печению безопасности движения поездов в зимний период. Обильные снегопады и 

вызываемые ими снежные заносы представляют серьезную опасность для движения 

поездов. Снег, попадая на путь, создает сопротивление, движению поездов, снижая 

скорость их движения, вызывает дополнительный расход энергии и топлива, а также 

осложняет эксплуатационную работу магистрали, вызывая перебои в движении поез-

дов. 
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РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКРЕПЛЕНИИ  

И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ 

 

Аннотация. Промежуточные скрепления, укладываемые на сети дорог Рос-

сийской Федерации последние 5 лет при проведении ремонтов пути отвечают всем 

требованиям, предъявляемым к современным конструкциям промежуточным скреп-

лений, однако остается не решенным вопрос ремонтопригодности шпал и отдель-

ных элементов скреплений. Ремонтопригодность шпал и рельсовых скреплений при 

текущем содержании сводится к смене шпал и замене отдельных элементов, учиты-

вая, что все указанные работы имеют высокую стоимость производства и трудо-

затратность. Сложившейся ситуации способствуют несколько факторов рассмат-

риваемых в статье. 

Ключевые слова: рельсовые скрепления, железобетонная шпала, скрепление 

АРС-4 

 

Введение 

На протяжении последних 20 лет рельсовые скрепления для железобетонных 

шпал претерпели ряд изменений. Требования развивающегося железнодорожного 

транспорта определили основные параметры современных скреплений, к которым от-

носятся малодетальность, вес скрепления, простота монтажа и демонтажа узла.  

Руководствуясь указанными требованиями, на рынке утвердили свои позиции 

анкерные рельсовые скрепления отечественного и зарубежного производства, однако 

получили свое развитие и скрепления с резьбовыми соединениями. В настоящее вре-

мя наиболее распространенными скреплениями остаются скрепления семейства ЖБР-

65 (с прикрепителями в виде шурупа ЖБР-65Ш, ПШ, ПШМ, с закладным болтом 

ЖБР-65П и снятое с производства, но остающееся в пути ЖБР-65 с закладным бол-

том), следующими по протяжению анкерные скрепления АРС-4 (с монорегулятором в 

качестве прикрепителя) и зарубежные Пандрол-360, Фоссло (с шурупным прикрепле-

нием).  

Применяемые на сети дорог скрепления отвечают всем заявленным требовани-

ям, однако не решенной остается одна из наиболее острых проблем – ремонтопригод-

ность узла скрепления, данный проблемный вопрос обусловлен несколькими факто-

рами: 

 устаревание нормативных документов в области железобетонных шпал и 

сфер их применения; 

 отсутствие ремонтных технологий для железобетонных шпал в пути и ста-

ционарных условиях; 

 конструктивные особенности скреплений, по непригодности их ремонта. 

 

Устаревание нормативных документов 
В настоящее время основным документом по сферам применения железобе-

тонных шпал является ЦПТ-17, выпущенное для применения в 2000-х годах. Техни-

ческие условия, изданные более десяти лет назад, не содержат технической информа-

ции по вновь введенным в эксплуатацию типам скрепления, таким как новые моди-
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фикации АРС, Фоссло, Пандрол и модификациями ЖБР-65. В условиях эксплуатации 

полностью отсутствуют технологические решения по ремонту скреплений в пути и на 

базах предприятий производителей. Для решения проблемы устаревания норматив-

ных требований необходимы следующие изменения: 

 обновление приложения №1 условий [1], в области обновления типов скреп-

лении с размерами элементов скреплений и узла в целом; 

 добавления главы «ремонтопригодность скреплений» с подключением ком-

паний производителей к разработке мероприятий по ремонтам скреплений; 

 добавление главы «гарантийные сроки и ответственность производителя»; 

 ликвидация устаревших ссылок на нормативные документы, принятые в 

ОАО «РЖД» с момента выпуска первой редакции условий. 

 

Отсутствие ремонтных технологий 

Деревянные шпалы для звеньевого пути, подлежат ремонту по средствам об-

вязки металлической проволокой и зачистке площадки под подкладкой, данные ре-

монтные технологии были способны продлить жизненный цикл шпалы, что не свой-

ственно для железобетонных шпал. Скрепления для железобетонных шпал при появ-

лении внутренних дефектов бетона шпалы не восстанавливаются в пути, а работы по 

смене шпал влекут большие трудозатраты. Основными дефектами железобетонных 

шпал являются выколы бетона в упорной части шпалы и подрельсовой зоне, наличие 

подобных дефектов приводит нарушениям в работе скрепления. В шпалах, где в каче-

стве прикрепителя скрепления используются закладные элементы, такие как шуруп и 

закладной болт, возможны изломы шурупов и разрушения бетона в полости заклад-

ных элементов. Изъятие изломавшегося шурупа возможно без нарушения целостно-

сти бетона шпалы, однако дефекты полостей закладных элементов и гнезда шурупа 

не подлежат ремонту, это так же нарушает работу скрепления и делает дальнейшее ее 

использование невозможным. 

Наиболее ярко вышеуказанные дефекты шпал проявляются на скреплениях се-

мейства ЖБР. Наблюдаются многочисленные случай выкола бетона в упорной части 

шпалы (в зоне подкладок и полуподкладок), при этом установка полимерных подкла-

док становится невозможным, что сказывается на ширине колеи и усложняет работы 

по регулировке шаблона. В анкерных скреплениях [2] изломы бетона в части поста-

новки анкера в полости шпалы, не оказывают особого воздействия на анкер, однако 

при увеличении динамических воздействия возможны изломы металла анкера. 

Решение указанных проблем в эксплуатации железобетонных шпал и рельсо-

вых скреплений, позволит значительно улучшить качество текущего содержания пути 

и сократить издержки на содержание шпального хозяйства пути. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ 

 

Аннотация. Рассмотрена одна из основных проблем путевого хозяйства – 

контроль сварных стыков рельсов. Предложены пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: сварной стык, автоматизированный процесс контроля. 

 

Стратегия развития железнодорожного транспорта предусматривает повыше-

ние скорости движения пассажирских и грузовых поездов, увеличения осевых нагру-

зок, организацию скоростного и высокоскоростного движения. Эти и другие факторы 

диктуют сегодня необходимость повышения надежности эксплуатации рельсов и 

элементов верхнего строения пути, которые эксплуатируются в разнообразных при-

родных и климатических условиях, вдали от населенных пунктов и при невозможно-

сти соблюдения всех технических и эксплуатационных норм. Поэтому они в 

наибольшей мере подвержены всевозможным агрессиям, испытывают многократные 

физические нагрузки, обусловленные прохождением подвижного состава, термиче-

ские нагрузки сезонного типа, а также суточные тепловые удары. Одновременно 

рельсы испытывают химические, коррозионные и электромагнитные агрессии, суще-

ственно усложняющие условия их эксплуатации, на них воздействуют влага и масла, 

кислоты и щелочи. Зачастую присутствуют напряжения, возникающие из-за дефор-

мации щебенчатой подушки, шпал и самого грунта, остаточные термонапряжения и 

др. Это ведет к повышению локальных нагрузок и к досрочному разрушению рельсов, 

в результате около 30% всех аварийных ситуаций на железных дрогах страны проис-

ходит именно из-за изломов рельсов. 

Ежегодно на разных уровнях рассматриваются вопросы повышения качества 

рельсовой продукции, однако существенных изменений пока не достигнуто: дефект-

ность рельсов не только не снижается, но и в период с 2010 по 2017 г. показывает ди-

намику роста по дефектным и остродефектным рельсам.  

Анализ основных причин возникновения дефектов показывает, что дефекты в 

рельсах образуются уже на стадии их изготовления на металлургических комбинатах; 

далее они возникают при сварке рельсов на рельсосварочных предприятиях (РСП); 

затем к ним добавляются дефекты из-за нарушения технологии укладки и текущего 

содержания рельсового пути. Исходя из этого, неразрушающий контроль (НК) целе-

сообразнее было бы вводить, прежде всего, на металлургических комбинатах и в 

РСП, а затем - в пути. Однако в истории развития рельсовой дефектоскопии получи-

лось наоборот: первые ультразвуковые дефектоскопы введены для контроля рельсов в 

пути (1952 г.); затем началось внедрение ультразвукового контроля рельсов в РСП 

(1961 г.) и только в 1986 - на металлургических комбинатах. 

В настоящее время на сети железных дорог России применяется большое число 

средств неразрушающего контроля рельсов, использующих как ультразвуковые, так и 

магнитные методы. В 2017 г. ими было проконтролировано 6,34 млн. км пути, 2,876 
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млн. стрелочных переводов и 3,493 млн. сварных стыков, выявлено 57 167 шт. повре-

жденных рельсов (в 2016 г. - только 49 795 шт.). В результате на железных дорогах 

страны ежегодно изымается от 100 до 150 тыс. рельсов, в том числе от 20 до 42 тыс. - 

остродефектных. Несмотря на интенсивную работу средств неразрушающего кон-

троля в 2017 году произошло 129 изломов рельсов в пути, из которых 34 по дефектам 

сварных стыков. По данным АО «ВНИИЖТ» из всего количества дефектных рельсов, 

обнаруженных на сети дорог ОАО «РЖД» по рисунку 16.3-4 выявлено 22071 штуки 

/1/. 

Вместе с тем современной аппаратурой НК достаточно надежно обнаружива-

ются только дефекты, площадь которых составляет свыше 6-8% площади головки 

рельса, что явно недостаточно. Отсюда для повышения достоверности требуется про-

изводить многократный контроль одних и тех же участков пути. 

Кроме того, существующей аппаратурой наиболее успешно обнаруживаются 

дефекты 21-го кода (поперечные трещины в головке рельса, возникающие вследствие 

недостаточной контактно-усталостной прочности металла), в то время как наиболее 

проблемными являются случаи изломов рельсов в зоне сварных стыков рельсов (бо-

лее 35%). Причем, дефекты кодов 46, 66 которые среди обнаруженных составляют 

всего чуть больше 1%, приводят к 63,7% изломов рельсов. Это обстоятельство дикту-

ет направление работы по совершенствованию приборов и методов НК рельсов в зоне 

сварных стыков. 

Анализ средств дефектоскопии, применяемых на дистанции пути, позволил 

сделать вывод, что ультразвуковая аппаратура на базе ПЭП неудовлетворительно ра-

ботает на больших скоростях, при низких температурах, при наличии на поверхности 

катания рельсов различного рода загрязнений, масел, ржавчины. Значительная часть 

дефектов не обнаруживается из-за недобросовестности или низкой квалификации де-

фектоскопистов. 

В настоящее время рельсы, уложенные в путь, подвергаются сплошному кон-

тролю съемными дефектоскопами, оснащенными регистраторами, а также мобиль-

ными средствами. При этом периодичность проверки составляет от двух до четырех 

раз в месяц. Кроме того, сварные стыки как наиболее критичные участки рельсов 

проверяются отдельно: на рельсосварочных предприятиях до их укладки в путь, а 

также при их эксплуатации в пути. При этом по настоящее время ультразвуковой 

контроль сварных стыков производится портативными дефектоскопами посредством 

ручного сканирования стыка по всему сечению. 

Перечисленные выше обстоятельства, а также то, что более 35% изломов рель-

сов на железных дорогах ОАО «РЖД» в последнее время происходят из-за дефектов в 

сварных стыках, сделали актуальным вопрос о замене ручного контроля автоматизи-

рованным. При замене действующей технологии необходимо предусмотреть обяза-

тельное получение объективного документа контроля всего сечения сварного стыка и 

ощутимое (не менее 2 раз) повышение производительности контроля. 

Решение данной проблемы возможно с помощью мобильных систем НК, в ко-

торых реализуется не только автоматизированный процесс контроля, но и автомати-

ческая обработка, анализ, хранение и передача информации. Такие системы позволя-

ют существенно повышать достоверность и эффективность контроля, получать доку-

мент о его результатах и в конечном итоге переходить от расчетной периодичности 

контроля к целенаправленной с учетом фактического состояния пути и прогнозиро-

вания его состояния на длительный период. 
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Все более актуальным становится внедрение методов, повышающих вероят-

ность обнаружения дефектов при однократном проходе рельсового пути, способных 

работать при любых климатических условиях и обнаруживать все опасные дефекты. 

И среди них наиболее перспективным является бесконтактный электромагнитно-

акустический метод (с применением ЭМА-преобразователей). С его помощью откры-

вается возможность осуществлять НК рельсов бесконтактно, не применяя какие-либо 

промежуточные жидкости, работать с ультразвуковыми сигналами произвольной по-

ляризации, в широком диапазоне частот, температур и скоростей. 

Разработка технических решений и организационных мероприятий по обеспе-

чению надежного акустического контакта в широком диапазоне скоростей контроля 

мобильными средствами - одна из главных задач повышения интегральной эффек-

тивности подсистемы НК рельсов, уложенных в пути. 

В целом действующая система НК рельсов в цикле «изготовление - эксплуата-

ция - восстановление - сварка» является эффективным, а в ряде случаев - единственно 

возможным средством предотвращения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном 

транспорте из-за излома рельсов по дефектам в них. Недостаток системы - высокие 

затраты на ее реализацию, которые могут быть снижены решением задач по развитию 

НК рельсов при их производстве, эксплуатации, восстановлении и сварке. 
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СФЕРА ЭФФЕКТИВНОСТИ СКОРОСТНОГО ПАССАЖИРСКОГО  

ТРАНСПОРТА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 

Аннотация. Эффективность работы железных дорог, во многом, определяет-

ся уровнем скоростей движения пассажирских поездов. Для реализация скоростного 

движения на существующих направлениях необходима реконструкция инфраструк-

туры с целью обеспечения безопасности движения и комфортабельной езды пасса-

жиров. Капиталовложения для этого компенсируются снижением времени пребыва-

ния пассажиров в пути и эксплуатационных расходов. 

В данном исследовании рассмотрена эффективность реконструкции для внед-

рения скоростного движения на существующих линиях и показана область рацио-

нального использования скоростных перевозок в зависимости от размеров пасса-

жирского движения. 

Ключевые слова: железная дорога, скоростное движение, пассажирские поез-

да, размеры перевозок, эффективность, чистый дисконтированный доход, срок оку-

паемости. 
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Железнодорожные перевозки пассажиров в общем транспортном обеспечении 

рациональны на средних расстояниях перевозок, уступая автомобильному транспорту 

на сравнительно коротких маршрутах и воздушному – на дальних перевозках. В от-

личие от других видов транспорта железные дороги способны выполнять массовые 

перевозки. Железнодорожный транспорт для пассажирского движения наиболее эко-

логичен (шум, вредные выбросы, занимаемые территории). 

Повышение скоростей движения поездов – одна из важнейших задач совершен-

ствования эксплуатационной работы и развития железнодорожного транспорта во всех 

индустриальных странах мира. Повысить скорость – это значит сократить время в пу-

ти, улучшить качество услуг и привлечь дополнительный пассажиропоток на желез-

нодорожный транспорт.  

Повышение скоростей может быть реализовано двумя способами: 

- строительство новых линий; 

- реконструкция существующих железных дорог. 

Опыт строительства и эксплуатации железнодорожного транспорта показывает, 

что реконструкция существующих железнодорожных линий со смешанным движени-

ем грузовых и пассажирских поездов позволяет поднять скорости до 200-250 км/ч. 

Для достижения более высоких скоростей целесообразно сооружение специализиро-

ванных высокоскоростных магистралей. По прогнозам скоростное движение в бли-

жайшем будущем охватит значительно более широкий сектор пассажирских перево-

зок, чем высокоскоростное, так как его организация не связана со строительством но-

вых линий, хотя и потребует существенных затрат на реконструкцию существующих 

железных дорог. 

К реконструктивным мероприятиям для введения скоростного движения, требу-

ющим капитальных вложений, относятся: 

– увеличение радиусов кривых малого радиуса в соответствии с намеченными 

максимальными скоростями движения пассажирских поездов; замена составных кри-

вых на однорадиусные кривые; удлинение переходных кривых и прямых вставок; 

– вынос из кривых стрелочных переводов, расположенных на главных путях; за-

мена на главных путях обычных стрелочных переводов на скоростные; 

– реконструкция искусственных сооружений или строительство новых сооруже-

ний в связи со сдвижкой пути при переустройстве его плана; 

– расширение или перенос пассажирских платформ; 

– реконструкция пешеходных мостов и тоннелей; 

– усиление и реконструкция систем сигнализации и связи; 

– техническое перевооружение и замена устройств систем автоматики и телеме-

ханики; 

– реконструкция устройств тягового электроснабжения; 

– устройство пересечений в разных уровнях на пересечениях с автодорогами, 

ограждение линии и другие мероприятия, связанные с обеспечением безопасности 

движения поездов. 

Кроме того, в необходимых случаях надо выполнить реконструкцию продоль-

ного профиля, а также земляного полотна. 

Эффективность скоростного движения обусловлена рядом факторов, опреде-

ляющих сферу его рационального применения, в том числе объемом пассажирских 

перевозок (пассажиропотоком П, тыс. пасс./сутки). 
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В большинстве случаев при оценке проектов, связанных с железными дорогами 

основными показателями оценки общей экономической эффективности выступают 

чистый дисконтированный доход и срок окупаемости инвестиций. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) представляет собой суммы разностей 

эксплуатационного эффекта и инвестиционных вложений за расчетный период, при-

веденных к единому (обычно начальному) году 

t

T

t
ttR α)З(ЧДД

р

0

,                                                   (1) 

где tα  – коэффициент дисконтирования; Тр  – расчетный период (горизонт рас-

чета), год; Rt  - экономический эффект от эксплуатационной деятельности в t-м году; 

Зt – инвестиционные затраты в t-м году. 
Проект считается эффективным, если ЧДД>0. 

Срок окупаемости инвестиций (tок) представляет собой временной период от 

начала реализации инвестиционного проекта до того момента, когда ЧДД становится 

и остается неотрицательным. Это соответствует равенству  

t
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t
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t
t

окок

R αЗα
00

.                                              (2) 

Полученный tок сравнивают с приемлемым для инвестора сроком возврата вло-

жений (Тн). Когда tок ≤ Тн, инвестиционный проект признается экономически эффектив-

ным. 

Чтобы установить эффективность введения скоростного движения на суще-

ствующих линиях необходимо рассмотреть все расходы и доход, получаемые после 

увеличения скоростей.  

Реализация скоростного движения пассажирских поездов приведет к увеличе-

нию затрат на эксплуатацию железной дороги. 

В качестве основной части результата от увеличения скоростей движения пас-

сажирских поездов будет уменьшение стоимости времени пребывания пассажиров в 

пути за счет сокращения времени поездки 

руб./год, млн. ,10α365 6
ч-пасзапч-пас eTmnC пас                 (3) 

где  nпас – количество скоростных пассажирских  поездов в сутки; m – вмести-

мость поезда, чел.;  зап – коэффициент использования вместимости  поезда в долях 

единицы;  eпас-ч – стоимость пассажиро-часа в руб.;  ΔT – сокращение времени нахож-

дения пассажиров в пути, час. 

Затратная часть ЧДД включает расходы на приобретение нового подвижного 

состава (Кпс) и проведение реконструктивных мероприятий пути (Крек): 

.З псрек KKt                                                   (4) 

Кроме того, повышение скоростей приведет к увеличению расходов на энерго-

ресурсы, но поможет сократить стоимость содержания пути на отдельных участках 

(например, в кривых) и уменьшит потребность в локомотивных бригадах. Также сле-

дует учитывать дополнительные эксплуатационные издержки, связанные с дополни-

тельным простоем поездов из-за увеличения съема грузовых поездов скоростными 

пассажирскими. Поэтому в состав показателя критерия эффективности внедрения 

скоростного движения необходимо включить разность эксплуатационных расходов, 

вызванную переустройством и модернизацией железной дороги и заменой подвижно-

го состава для пассажирского движения (±ΔСt). 
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Проект повышения скоростей обычно имеет дотации (Д) от государства, т.к. 

является важным для развития отдельной отрасти и экономики страны в целом. 

Таким образом, с учетом изложенного, доходная часть ЧДД определяется по 

формуле 

.пс(возв.)ч-пас tt CKДCR                                     (5) 

Применительно к реконструкции железной дороги с целью внедрения скорост-

ного движения пассажирских поездов ЧДД определяется по формуле  
T

t
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E
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1
)Д(ЧДД .                (6) 

Налоговая составляющая для проектов государственного значения не учитыва-

ется. 

С использованием приведенной методики выполнены вариантные расчеты ЧДД 

для различных размеров пассажирского движения. Капиталовложения на реконструк-

цию для перехода на скоростное движение определены для одного из участков транс-

портного коридора «восток–запад», расположенного на территории Республики Бела-

русь. Единичные расценки приняты осредненными для конца 2017 г.  

Результаты расчетов показаны на рисунке 1. 

В таблице 1 приведены сроки окупаемости для размеров пассажирских перево-

зок 10…30 тыс. пассажиров в год в одном направлении. 

По данным таблицы 1 построены сферы экономической эффективности ско-

ростного движения пассажирских поездов (рисунок 2). 

 
Рис. 1. График ЧДД при различных размерах пассажирского движения 

 

Таблица 1  

 Сроки окупаемости при разном пассажиропотоке 

Срок окупаемости (tок) Пассажиропоток, тыс. пасс./сутки 
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Рис.2. Сфера эффективности внедрения скоростного движения 

 

Таким образом, расчеты показывают, что внедрение скоростного движения 

пассажирских поездов может быть экономически обоснованным, если размеры пас-

сажирского движения на реконструируемой линии составляют 7-10 тысяч пассажиров 

в сутки в одном направлении (если принять нормативным сроком окупаемости 10 

лет). Следует отметить, что результаты получены для условий строительства и экс-

плуатации конкретного участка. В других условиях могут быть получены иные выво-

ды. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ ФОРМАТОВ РАБОТЫ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ     

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности и преимущества BIM–

технологий в строительстве, а также ставится задача рассмотреть механизм ра-

боты BIM–технологий и их применения при процедуре экспертизы проектно-

сметной документации. Уделено внимание проблемам в традиционной схеме проек-
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тирования для инженеров-сметчиков, определена актуальность BIM–моделей в реа-

лиях сегодняшнего времени.   

Ключевые слова: BIM–модель, BIM–технология, проектно-сметная докумен-

тация, экспертиза проектно-сметной документации, смета, строительство. 

 

Проектно-сметная документация является одним из основных документов, с 

которыми работают строительные организации на всех стадиях жизненного цикла 

строительства. Любое новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

начинается с разработки, согласования и экспертизы проектно-сметной документа-

ции. Сметная часть занимает важное место в данном виде документации, т.к. на осно-

вании сметной стоимости открывается финансирование, и, следовательно, начало 

строительно-монтажных работ. Верное и корректное определение сметной стоимости 

позволяет определить эффективность распределения и использования капиталовло-

жений.[1]  

В процессе определения сметной стоимости сметчик сталкивается с различны-

ми проблемами (рис.1). Осознание и ликвидация данных трудностей поможет уско-

рить, а главное облегчить процесс определения сметной стоимости. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проблемы в традиционной схеме проектирования  

у инженеров-сметчиков 

Тем более, что в условиях конкуренции, когда каждая проектная организация 

стремится быть конкурентоспособной и занять лидирующие позиции на рынке строи-

тельных услуг, выполняя работу с максимальной скоростью и минимальной стоимо-

стью, всякая ошибка может стать чересчур дорогой. Так появился совершенно новый 

взгляд на ситуацию в строительстве – внедрение новой технологии – BIM, особенно в 

российской практике данная тема стала актуальной после подписания в апреле 2017 

года вице-премьером Дмитрием Козаком дорожной карты по внедрению BIM-

технологий. 

Building Information Modeling (BIM) – в переводе на русский представляет со-

бой информационное моделирование здания. Это комплекс мероприятий и работ по 

управлению жизненным циклом здания. BIM технологии охватывают проектирова-

ние, строительство, эксплуатацию, ремонт здания или сооружения. 

В отличии от традиционного проектирования, работающего с двухмерными 

моделями объектов строительства, в BIM–модели все данные, заложенные в инфор-

мационную модель объекта, связаны между собой и взаимозависимы (рис. 2).  
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Рис.2. Схема проектирования с использованием BIM-технологий 

 

Технологии BIM базируются на виртуальной трехмерной модели, обладающей 

реальными физическими свойствами. Также к модели присоединяются такие измере-

ния как время, планы, стоимость. 

С помощью модели можно рассчитать и определить параметры процессов 

строительства еще до начала работ на объекте. Также можно сократить сроки реали-

зации проекта, упростить эксплуатацию возведенного объекта и продлить срок его 

службы.[2] 

Специалисты отмечают, что данная технология может эффективно функциони-

ровать как на стадии архитектурно-планировочной разработки проекта, так и на всех 

последующих стадиях работы. Т.к. объемная модель позволяет легко, а, самое глав-

ное, наглядно смоделировать соединение, стыковку и расположение тех или иных де-

талей, конструкций, коммуникаций. А в случае, если объект сдан в эксплуатацию и 

уже эксплуатируется, на основании BIM-модель, возможно с минимальными затрата-

ми поменять то или иное оборудование, элементы инженерных сетей. То есть наличие 

таких моделей может позволить «сопровождать» здание вплоть до его утилизации 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Жизненный цикл строительного проекта на основании BIM-модели 

 

На рис. 3 укрупненно представлены возможности BIM-технологий. 
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Рис. 3. Возможности BIM-технологий 

Инновационная технология проектирования позволяет в целом оптимизировать 

процесс строительства. Поскольку всем известно, что любое строительство является 

высоко затратным процессом. Вместе с тем, использование информационной модели 

здания, поможет получить очень точный расчет стоимости объекта.  

Компьютер на основе существующей BIM-модели производит абсолютно точ-

ные расчеты стоимости. Эффект от внедрения в практику BIM-технологий будет в 

первую очередь заключаться в более обоснованной стоимости строительства. Любое 

изменение в проекте будет отражаться в смете. И тогда чрезвычайно сложно станет 

завысить затраты на возведение объекта: это сразу же покажет BIM-модель.  

Допустим, если в проекте был изменен импортный материал на отечественный, 

по минимуму разместили кондиционеры, применили чуть более дешевую марку бе-

тона. Проект удешевился. И все это будет наглядно видно на информационной моде-

ли, то есть сэкономленные таким образом деньги трудно будет использовать не по 

прямому назначению. [3] 

Более того, за рубежом существует стандарт, просто обязывающий застройщи-

ка применять BIM, если он возводит объект на счет бюджетных средств. На данный 

момент существует Национальная библиотека BIM-моделей в Великобритании, со-

держащая комплексную коллекцию BIM-объектов от несущих элементов зданий до 

различных механических и электрических объектов. [4] 

В США по итогам 2016 года объем рынка услуг BIM (программное обеспече-

ние и услуги) составил 3,16 млрд долларов. А к 2022 году прогнозируется и вовсе 

рост до 7,64 млрд долларов. [5] 

Вместе с тем, использование технологии BIM позволит осуществлять форми-

рование сметной документации автоматизировано, интегрировав сметчиков в проект-

ный процесс на правах полноценных BIM-участников. 

Технология работы с моделью для сметчика сводится к назначению сметного 

свойства элементам модели напрямую. При этом сметное свойство параметризовано 

и динамически связано с параметрами элемента. 

При выборе расценки есть возможность уточнить марки применяемых матери-

алов. А также возможно скрыть объекты с назначенными свойствами АВС, что поз-

волит произвести оперативный сметный аудит и выявить объекты без сметных 

свойств. 

После назначения свойств всем элементам модели – данные экспортируются в 

программную среду АВС-Рекомпозитор, преобразующую сведения, полученные из 

3D-модели в структуру сметно-экономического вида для дальнейшей разработки 

полного комплекта сметной документации по объекту.  
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Расчет смет производится в соответствии с государственной системой сметного 

ценообразования и занимает всего несколько секунд. По одному набору данных фор-

мируется пакет отчетов. Параллельно можно формировать множество сметных оце-

нок – по ФЕР, ТЕР, ГЭСН, ТСН, в разных уровнях цен, для разных региональных и 

территориальных условий. Одновременно может быть выдана калькуляция машин и 

механизмов, в трудозатрат, все основные и вспомогательные материалы. 

Следует отметить, что качество получаемой сметной документации напрямую 

зависит от качества подготовки модели строительного объекта и степени сформиро-

ванности технологии информационного моделирования в проектной организации. 

Однако не вызывает сомнений тот факт, что повсеместное распространение этой тех-

нологии и создание смет на основе концепции информационного моделирования – 

это действительность ближайшего будущего, которая означает намного больше, чем 

просто новый метод в проектировании. [6] 

В России Минстрой России планирует создать информационную систему цено-

образования в строительстве (ФГИС ЦС), которая будет оказывать поддержку участ-

никам проектов капитального строительства с привлечением бюджетных средств. 

Система будет содержать информацию об уровне текущих цен на 

лы,  изделия,  конструкции  и оборудование строительного рынка, а также сметные 

цены на эксплуатацию машин и механизмов и сметные цены на затраты труда. Важно 

то, что актуальная информация будет поступать от производителей, а не от постав-

щиков и обновляться ежеквартально (это касается цен на материалы,  изделия,  кон-

струкции  и оборудование). Такой подход позволит создать механизм формирования 

достоверной, не завышенной, актуальной стоимости строительных объектов. [5] 

Технология позволяет не только сократить время создания проекта, но и до-

биться наибольшей точности в показателях. Экспертиза проектов, выполненных с 

применением технологий информационного моделирования, постепенно набирает 

обороты. По словам специалистов компании «Центр независимых экспертиз», на 

начальном этапе внедрения BIM информационная модель может рассматриваться 

экспертом совместно с проектной документацией в качестве дополнительной спра-

вочной информации, что позволяет существенно сократить количество запросов про-

ектировщику. По их мнению, BIM также может расширить сферу услуг органов экс-

пертизы, например путем предоставления услуг на предварительную экспертизу на 

основе информационной модели. [7] 

 
Рис.2. Результаты внедрения BIM-систем в ГАУ  

«Московская государственная экспертиза» 
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Кроме сокращения расходов, применение данной технологии позволит оптими-

зировать план строительных работ. Допустим, на строительстве  соседних домов ра-

ботают краны и если их графики совпадают, они могут «встретиться стрелами». А 

этого никто не учел, поскольку техника принадлежит разным собственникам, и вряд 

ли кто-то вручную станет сравнивать режим работы различных механизмов. Приме-

нение BIM-систем позволит иметь визуальный график, на котором будет видно, какая 

оптимальная загрузка требуется для той или иной строительной машины, есть ли опе-

режение или отставание. Можно просчитать, какие деньги нужно вложить в строи-

тельство на каждой из стадий. 

«Качественная BIM-модель дает возможность экспертам оперативно получить 

недостающую информацию, часто без дополнительных запросов проектировщику. И 

в этом смысле преимущества для экспертной организации проектов, выполненных с 

применением технологий информационного моделирования, неоспоримы», высказал 

свое мнение Д.В. Кочнев, генеральный директор ООО «ЦНЭ». [7] 

В качестве причин, препятствующих распространению технологий информа-

ционного моделирования, называют:  

 —  недостатки нормативной базы;  

— отсутствие единого государственного стандарта реализации строительных 

проектов с применением технологий информационного моделирования;  

— дефицит квалифицированных кадров, подготовленных для работы с BIM-

технологиями.  

Рубеж конца ХХ - начала XXI веков, связанный с бурным развитием информа-

ционных технологий, ознаменовался появлением принципиально нового подхода в 

архитектурно-строительном проектировании, заключающемся в создании компью-

терной модели нового здания, несущей в себе все сведения о будущем объекте 

В Российской Федерации наиболее передовые компании — участники рынка — 

смогли оценить достоинства новых технологий: отмечается значительное повышение 

качества проектной документации, точности оценки стоимости строительства; повы-

шение скорости формирования рабочей документации и внесения корректировок в 

проект; значительно снижается количество коллизий, связанных с пересечением раз-

личных инженерных систем и строительных конструкций, обнаружение которых не-

возможно в рамках двухмерных чертежей. [8] 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТКОВ ПЕРЕХОДНОГО ПУТИ  

С ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ И БЕЗ НЕЕ НА ПОДХОДАХ  

К ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы отсутствия переходных 

участков с конструкцией переменной жёсткости на безбалластных искусственных 

сооружениях, что приводит к появлению дополнительных динамических сил и разви-

тию просадок в зоне сопряжения. В таких местах, также происходит накопление 

деформаций с последующими  разрушениями частей искусственного сооружения. 

Приведены результаты экспериментов, проведенных в зоне сопряжения насыпи и 

моста. Изучено влияние участков с переменной жесткостью на появление дополни-

тельных напряжений  в элементах конструкции моста и насыпи.  

Ключевые слова: железнодорожный путь, участок переменной жёсткости, 

равножесткость, искусственное сооружение, полевые испытания, зона сопряжения, 

тензодатчики. 

 

При строительстве и эксплуатации железнодорожных линий  не редко возника-

ет необходимость сопряжения различных конструкций пути.  

Отсутствие переходных участков с конструкцией переменной жёсткости при-

водит к появлению дополнительных динамических сил и развитию просадок в зоне 

сопряжения физически неоднородных конструкций, а также к накоплению деформа-

ций с последующими  разрушениями частей искусственного сооружения. 

На подходах к мостам с безбалластными конструкциями пути интенсивно 

накапливаются расстройства геометрии рельсовой колеи, что приводит к появлению 

неисправностей железнодорожного пути, трещин и сколов бетона в торцевой части у 

опорных частей, увеличению объема работ по текущему содержанию и снижению 

срока службы элементов  верхнего строения (рис.1,2). Это связано с резким измене-

нием жесткости пути при переходе с подходов на искусственное сооружение и наобо-

рот. 

 

 
Рис.1. Излом подферменного блока. 
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Рис.2. Обрушение обратной стенки устоя. 

В рамках стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, 

направленной на перспективное повышение осевых нагрузок и скоростей движения, 

такие участки являются барьерными и требуют переустройства. При введении ско-

ростного и высокоскоростного движения они могут вызвать повышенные ускорения 

экипажа в вертикальной плоскости, что приводит к увеличению динамического воз-

действия на путь. 

Конструкция участков переходного пути с переменной жёсткостью служит для 

создания равножесткости пути в сопряжении моста и насыпи и  должна обеспечивать 

устойчивую работу железнодорожного пути в зоне примыкания к искусственному со-

оружению без ремонта в течение срока не менее, чем период между ремонтами по ре-

конструкции железнодорожного пути. 

На полигоне Забайкальской железной дороги эксплуатируется 2197 железнодо-

рожных мостов. Из них 590 больших и средних мостов, где рекомендуется устраивать 

конструкции переменной  жесткости на подходах[1]. 

Только на одном металлическом мосту через реку Онон (6444 км нечетный 

путь)  устроена конструкция переменной жесткости. 

В ходе проведения  полевых испытаний на участках Забайкальской железной 

дороги были измерены  напряжения на железнодорожных мостах в местах сопряже-

ния  с насыпью земляного полотна с устройством конструкции переменной жёсткости 

и при её отсутствии с помощи измерительного многофункционального комплекса 

«Тензор-МС» (рис.3,4). 

 
Рис.3. Измерение напряжений в конструкции пролётного строения  

и рельсового пути тензодатчиками. 
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Рис.4. Измерение напряжений в конструкции  опорных узлов тензодатчиками 

 

Комплекс «Тензор-МС» предназначен для измерений различных параметров 

сооружения - линейных перемещений, напряжений, деформаций и виброперемеще-

ний, активности акустической эмиссии, давления, давления в сопряженных деталях. 

Комплекс работает по схеме указанной на рисунке 5. 

 

 
Рис.5. Схема многофункционального измерительного комплекса «Тензор-МС» 

 

Принцип работы измерительного комплекса основан на использовании в дат-

чиках тензорезисторов и пьезоэлектрических преобразователей, которые преобразуют 

механические колебания в электрические. 

Программа  «Tenzor_v2»  предназначена для обработки данных и  позволяет 

произвести сравнение показаний (рис.6). 
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Рис.6. Сравнение заездов (испытаний) 

 

Сбор измерительной информации осуществляется по кабелям связи с каждого 

датчика (единовременное подключение до 8 датчиков).  

Целью исследования являлось изучение влияния дополнительных напряжений 

в элементах конструкций моста и насыпи. 

Ниже приведены некоторые наиболее значимые задачи данных испытаний: 

-определение параметров подтверждающих равножёсткость в сопряжении мо-

ста и насыпи; 

-исследование влияния  конструкций переменной жесткости на мост и насыпь; 

-обоснование необходимости устройства конструкций переменной жёсткостью 

в местах сопряжения моста и насыпи. 

Рассмотрим вариант сопряжения металлического пролетного строения с телом 

насыпи  без конструкции переменной жёсткости (рис.8). 

Рис.7. Мост через реку Никишиха, 6213км Пк5 (Чётный путь)  без конструкции 

переменной жесткости на подходах к мосту 
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 На диаграмме напряжений представлено, что в местах сопряжении устоя и 

пролетного строения возникают значительные дополнительные напряжения (рис.8). 

 
Рис.8. Диаграмма дополнительных напряжений в пути без конструкции пере-

менной жёсткости при проходе поездной нагрузки 
 

При проходе подвижного состава по мосту с участками переходной жесткости 

дополнительные напряжения в конструкции  пролетного строения снижаются до 10 

МПа (100кг/см2), в рельсовом пути до 20 МПа (200кг/см2) (рис.9).  

 

 
Рис.7. Диаграмма дополнительных напряжений в пути с конструкцией перемен-

ной жёсткости при проходе поездной нагрузки 

 

Результаты измерений показали, что при сопряжении устоя и пролетного стро-

ения конструкцией с переменной жесткостью хоть и не удается полностью избежать 

дополнительных напряжений в пролетном строении  и рельсовом пути, но удается 

существенно их снизить. 
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По данным, полученным в ходе исследования, выявлено, что на Забайкальской 

железной дороге  эксплуатируется  более 350 больших и средних мостов  имеющих 

дефекты и неисправности 2 и 3 категории,  которые возникли от дополнительных 

нагрузок при сопряжении моста с телом насыпи, а именно: 

– Металлические мосты, имеющие трещины по сварным швам - 57 шт. 

– Мосты, имеющие трещины и сколы в балках у опорных частей – 230 шт. 

– Мосты с колебанием  подферменных блоков под нагрузкой – 4 шт. 

– Мосты, имеющие отрыв передних стенок устоев – 6 шт. 

–Мосты, где  на подвижных опорных частях зафиксирован на момент проверки 

подрез упорных зубьев опорных частей или отклонение оси балансиров относительно 

оси опорных плит не соответствует требованиям -  14 шт. 

–Мосты, где  имеются неплотности опирания опорных частей на подфермен-

ные блоки или подферменных блоков на подферменные площадки – 57 шт. 

–Мосты, где  имеется расстройство каменной кладки шкафных стенок и других 

элементов опор (обратных, передних стенок, промежуточных опор) – 56 шт. 

–Мосты, где  имеются трещины по подферменным блокам, передним стенкам 

устоев – 14 шт. 

Все выше приведённые показатели, а также анализ измерений напряжений при 

проходе поездной нагрузки в местах сопряжения моста и насыпи в очередной раз по-

казывают необходимость устройства  на участках переходного пути конструкций с 

переменной жёсткостью. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОПАСНЫХ СОСТОЯНИЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  

 

Аннотация. В работе сделан вывод о том, что существующие методики 

оценки рисков возникновения опасных состояний в перевозочном процессе на желез-

нодорожном транспорте не учитывают ряд ограничений, связанных: 1) со специфи-

кой процессов жизненного цикла перевозочного процесса; 2) с недетерминированно-
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стью  (не функциональностью) факторов, которые влияют на объект инвестиций – 

безопасность перевозочного процесса. Указанные ограничения оказывают суще-

ственное влияние на практическое применение методик. Выявлено, что методиче-

ский подход, заложенный в большинство существующих методик, связанный с оцен-

кой рисков на основе прогноза последствия от нарушения безопасности движения, 

является ошибочным. Такой подход противоречит положениям фундаментальных 

научных дисциплин, изучающих  научные основы анализа источников возникновения и 

сценариев развития аварийных ситуаций – в механике, физике и химии катастроф.  

Ключевые слова: корпоративная сертификация деятельности по обеспечению 

гарантированной безопасности и надёжности перевозочного процесса, система ме-

неджмента безопасности движения поездов, оценка надежности, валидности и 

точности измерений, коэффициент альфа Кронбаха,  Дистанция пути 

 

Для оценки уровня безопасности перевозочного процесса на железнодорожном 

транспорте в научной литературе и предлагаются различные методы анализа: 

 методы факторного анализа рисков – в ГОСТ 33433-2015 «Безопасность 

функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте»; в СТО 

РЖД 02.038-2011 «Риск-менеджмент в организации обеспечения безопасности дви-

жения»; СТО РЖД 02.040-2011 «Показатели процессов, влияющих на безопасность 

движения»; в работах Н. А. Олинович, В. В. Кульбы, В. А. Протопопова и др.; 

 методы системного менеджмента качества  - в группе СТО РЖД 

1.05.515.1-2009–1.05.515.7 «Методы и инструменты улучшений», в работах Н.А. 

Олинович, С. Е. Ададурова , В. А. Лапидуса,  В. Г. Галабурды и др.;  

 на основе методологии УРРАН – в СТО комплексе стандартов ОАО 

«РЖД» «Управление ресурсами, рисками и надежностью на этапах жизненного цикла 

(УРРАН)»; в работах А. М. Замышляев и др.; 

 экспертные методы оценки – в «Методике проведения технологического 

аудита производственных процессов в подразделениях бизнес-блока  «Железнодо-

рожные перевозки и инфраструктура»; в Положении о корпоративной сертификации 

системы менеджмента безопасности движения; в СТО РЖД  05.514.1-2014  «Аудиты 

в системе менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД».  

Выявлено, что в области обеспечения гарантированной безопасности пере-

возочного процесса одна из наиболее актуальных проблем – это наличие в ОАО 

«РЖД» большого числа не связанных друг с другом систем оценки  уровня безопас-

ности, решающих какую–либо узкую задачу [1]. 

Процесс выработки решений в обеспечении безопасности перевозочного про-

цесса на железнодорожном транспорте связан со спецификой влияющих факторов и 

условий, которые характеризуются: 

 недетерминированностью  (не функциональностью) [2]; 

 стохастичностью [3, 1]; 

 вероятность (случайностью) [4]; 

 слабой формализованностью, динамичностью [5].  

Решение данной задачи на железнодорожном транспорте реализуется в рамках 

методологии риск-менеджмента. 

В разных источниках применяются  различные названия: «риск-менеджмент в 

организации обеспечения безопасности движения», «факторный анализ рисков», 

«оценка рисков на железнодорожном транспорте», «оценка рисков на железнодорож-
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ной инфаструктуре» и т.д.  Считаем, что название «анализ рисков наступления опас-

ных состояний в перевозочном процессе» наиболее точно отражает суть данной про-

цедуры. Но независимо от наименования,  анализ рисков безопасности движения на 

железнодорожном транспорте  - достаточно устоявшаяся методика, с присущими ей 

этапами и способами расчета [1]. 

Процесс управления рисками включает: 

 определение области применения (контекста); 

 идентификацию рисков; 

 анализ рисков (частот и  последствий); 

 определение уровня (значимости) риска; 

 оценивание риска; 

 обработку (оценивание) риска; 

 мониторинг и пересмотр риска (оценку остаточного риска). 

В общем виде оценка уровня риска (R) происходит на основе выражения  риска 

с помощью двух величин – вероятности, частоты (P) и его последствий (C) и рассчи-

тывается по формуле:  

.                                                         (1) 

Универсальным показателем для оценки вероятности (Р), реализуемого в 

большинстве существующих методик, является показатель «Частота возникновения 

на количество не опасных состояний», оцениваемый в диапазоне от частого (f > 10-3)  

до маловероятного (f ≤ 10-5) возникновения. Поэтому, можно отметить: на железно-

дорожном транспорте существует универсальная, простая для  применения система 

критериев  оценки вероятности (P) наступления опасного состояния в перевозочном 

процессе.  

В настоящее время в научной литературе представлены различные варианты 

оценки последствий (C):  

 технико-технические показатели, на которые может оказать влияние на 

возникшее опасное состояние;  

 вред жизни и здоровью людей, окружающей среды; 

 штрафы в случае нарушения безопасности движения; 

 повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры и / или подвиж-

ного состава. 

Независимо от вариаций частных показателей, учет последствий от нарушения 

безопасности движения заложены  ущербы, к которым приведет наступление опасно-

го состояния (диапазон: от «не угрожает безопасности движения» до «может приве-

сти к крушению/аварии»). 

Существующие методики основаны на утверждение о том, что можно спрогно-

зировать последствия возникшего опасного состояния в перевозочном процессе на 

железнодорожном транспорте. Считаем ошибочным подход к оценке рисков возник-

новения опасных состояний, прогнозируемый  на основе оценке возможной величины 

ущербов.   

Доказательство того, что рассчитать последствия не возможно, подробно рас-

смотрено в фундаментальных научных дисциплинах, изучающих  научной основы 

анализа источников возникновения и сценариев развития аварийных ситуаций – в ме-

ханике, физике и химии катастроф. В данных науках как аксиома учитывается следу-
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ющий факт: все  протекающие опасные процессы имеют вероятностный (случайный) 

характер и, как правило, являются нестационарными  (рис.  1).  

 
Рис. 1.Представление опасностей как случайных процессов 

 

На этом основании сформулировано определение  уязвимости системы. Уязви-

мость системы – условная вероятность выхода конечного состояния системы (КС) за 

границы заданной области (ε0) пространства состояний (Ωm) системы, в случае, если 

произойдет инициирующее событие (ИС). 

Иначе говоря, уязвимость системы характеризуется совокупностью сценариев 

случайных событий (отказов в системе) и причинно-следственных связей между эти-

ми событиями. Уязвимость системы определяется вероятностями реализации различ-

ных конечных состояний системы, возникающих в случае эскалации аварии, разви-

вающейся в системе после инициирующего события различного типа и интенсивно-

сти (рис. 2). 

 
Рис. 2. Дерево сценариев отказов 

Следовательно,  уязвимость системы может быть представлена в виде матрицы 

V, компоненты которой Vi,j будут представлять собой условные вероятности достиже-

ния системой конечного состояния КСi при условии того, что произошло иницииру-

ющее событие ИСj (Vi,j = P[ККi |ИС j]): 
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Следовательно, стадии возникновения и развития аварийных ситуаций могут 

характеризоваться различным сочетанием физических, химических и механических 

поражающих факторов [1].  

Прогнозная модель «Опасное состояние = возможные ущербы» для безопасно-

сти движения на железнодорожном транспорте должна быть основана на учете  всей 

совокупность сочетаний последствий опасного состояния.  

Но подобная классификация просто не может быть сформирована на суще-

ствующем этапе развития технологии, т.к. должна быть основана на том, что проана-

лизировано  5,8341E+21   вариантов развития каждого опасного состояния движения 

поезда. 

Наш вывод о том, что опасное событие на железнодорожном транспорте может 

одновременно привести к неограниченному сочетанию ущербов  основано на форму-

ле сочетаний (раздел комбинаторики теории вероятности): 

,                                                                                                 (2) 

где – число сочетаний; 

k – вся совокупность последствий; 

n – число сочетаний.  

Для нашего случая: 

k – вся совокупность расходов ОАО «РЖД», которая может возникнуть из-за 

транспортных происшествий, событий (120 ед.); 

n – число сочетаний таких расходов (19 ед). 

Следовательно, количество альтернатив  развития событий из n объектов (вся 

совокупность возможных расходов ОАО «РЖД») по k сочетаний ущербов: 

 
 

Следовательно,  каждое опасное состояние в перевозочном процессе на желез-

нодорожном транспорте может привести к бесконечному сочетанию последствий.  

Поэтому считаем, что расчет рисков возникновения опасных состояний в перевозоч-

ном процессе на основе прогнозирования последствий  в виде ущерба от транспорт-

ных происшествий (и даже уровня ущерба) – не применимы на железнодорожном 

транспорте.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что существующие мето-

дики оценки эффективности безопасности в перевозочном процессе, основанные на 

прогнозировании эффектов от сокращения ущербов - имеют существенное ограниче-

ние, которое приводит к невозможности применения этих методик на практике.  

 

Выводы.  

1. В фундаментальных научных дисциплинах, изучающих  научные основы 

анализа источников возникновения и сценариев развития аварийных ситуаций – в ме-

ханике, физике и химии катастроф определено, что каждое опасное состояние в пере-
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возочном процессе на железнодорожном транспорте может привести к бесконечному 

сочетанию последствий. 

2. Считаем, что расчет рисков возникновения опасных состояний в перевозоч-

ном процессе на основе прогнозирования последствий  (ущербов от нарушения  – не 

применимы на железнодорожном транспорте.  

3. Существующие методики оценки эффективности безопасности в перевозоч-

ном процессе, основанные на прогнозировании эффектов от сокращения ущербов - 

имеют существенное ограничения, которое приводит к невозможности применения 

этих методик на практике.  
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ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ  СПОСОБНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

ЛОТКОВ СЕВЕРОМУЙСКОГО ТОННЕЛЯ  С УСТРОЙСТВОМ   

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ  ПУТИ НА ЖЕСТКОМ  ОСНОВАНИИ  

ПО СИСТЕМЕ LVT 

 

Аннотация. В статье  приводится оценка пропускной способности 

гидравлических лотков для Северомуйского тоннеля с учетом предполагаемой 

реконструкции верхнего строения пути на жестком основании по системе LVT (для 

варианта 1). Целью  оценки является получение расчетных расходов воды для 

уточнения и разработки  предполагаемых противопожарных мероприятий для 

рассматриваемого объекта реконструкции в соответствии СП 122.13330.2012 .    

Ключевые слова: Северомуйский тоннель, искусственные сооружения (ИС), 

устройство верхнего  строения  пути на жестком основании по системе LVT,  гид-

рологические расчеты(ГР), водопропускная способность (ВС).            
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Краткая характеристика объекта: Северомуйский железнодорожный тоннель 

на Восточно-Сибирской железной дороге эксплуатируется с 2003 года и имеет сле-

дующие технические параметры [1]: 

 категория железнодорожной линии – II; 

 длина тоннеля – 15 343 м; 

 габарит приближения строений – «С» по ГОСТ 9238-83; 

 вид тяги – электровозная (переменный ток); 

 -количество железнодорожных путей в тоннеле – 1; 

 путь с шириной колеи – 1520 мм; 

 верхнее строение пути в тоннеле – безбалластная конструкция на желе-

зобетонных шпалах, замоноличенных в путевой бетон; 

 тип рельс – Р65; 

 тип рельсового скрепления – КБ-65. 

Справочно [1]: Путь пониженной вибрации по системе LVT. При сооружении 

пути LVT в обделках всех типов перед бетонированием плиты жесткого основания по 

корыту верхнего строения пути, в том числе на поверхности стенок водоотводного 

лотка, обращенных к оси пути, наносится напыляемая гидроизоляция. Целью нанесе-

ния напыляемой гидроизоляции является исключение попадания воды в зону верхне-

го строения пути из основания тоннеля. 

 Постановка задачи:   оценить ВС на примере ИС в виде гидравлических 

лотков для 1 варианта реконструкции  с устройством верхнего  строения  пути на 

жестком основании по системе LVT [1].   

Алгоритм расчетов  и результаты: оценка произведена для  двух характерных 

сечений, показанных на рис.2.  

Исходные данные необходимые для расчета и основные допущения:  

Уклон дна i=6‰. 

Течение равномерное. 

Гидравлический  уклон равен уклону дна J=i. 

Живое сечения лотка полностью заполнено водой. 

Расчет проводится для одного лотка, а затем результат удваивается.  

Основные размеры  живого поперечного сечения лотка для разных сечений 

взяты из рабочей  документации [1] и показаны на  рис.2.  

ГР  проводились на основе методик изложенных в [3,4, 5,6,7,8] и разработанной 

для  ЭВМ программы  в Excel.  Результаты расчетов представлены на рис. 4. 

При равномерном движении потока в открытом русле средняя в сечении ско-

рость и расход находятся [3,4]: 

 V С i ;                                               (1) 

  Q V С i ;                                                  (2) 

или                                               

 Q K i ,                                                           (3) 

где i – уклон дна русла; С – коэффициент Шези, является скоростной характе-

ристикой  потока; K С– расходная характеристика.  

С учетом формулы Н. Н. Павловского коэффициент Шези С  

  
1 zС R
n

,                                          (4) 
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где п – коэффициент шероховатости, значения которого приведены в таблицах 

[4];  z – показатель степени, который приближенно может быть определен следующим 

образом: 

                           2,5 0,13 0,75 ( 0,10),z n R n                                          (5) 

или  по формуле И.И. Агроскина: 

 

                              0,51
17,72lg , /С R м сек

n
                                                          (6) 

 

 
Рис.1. Объект исследования. Северомуйский тоннель 

 

 
Рис.2. Объект исследования.  Северомуйский тоннель  
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а)                                                               б) 

Рис.3.  Характерные сечения реконструкции верхнего строения  пути  с LVT (для 

варианта 1): 

а)  обделка из чугунных тюбингов; б) обделка из чугунных тюбингов с обоймой  

усиления из  монолитного железобетона 

 

 

Гидравлический расчет 

лотков 

 

Северомуйский 

тоннель 

  Исходные дан-

ные 

       

 

i 0,006 

      

 

n 

 

бетонировка каналов при средних условиях 

содержания 

         Вариант 

   

А 

 

Б 

  Пло-

щадь 

сече-

ния w м
2
 0,042 

 

0,1332 

  Смоч. периметр χ м 0,884 

 

1,466 
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Гидр. радиус R м 0,04751 

 

0,09086 

  Шерох. канала n 

 

0,014 

 

0,014 

  Коэффициент 

Шези С м
0,5

/с 42,99 

 

47,89 

  Гидрав. показа-

тель z 

 

0,16281 

 

0,16166 

  Расход 

 

Q1 м
3
/c 0,0305 

 

0,1489 

  Формула Агрос-

кина С м
0,5

/с 47,981 

 

52,971 

  

Расход 

 

Q2 м
3
/c 

0,034024

9 

 

0,16474

1 

  Среднее значе-

ние Qcр м
3
/c 

0,032254

1 

 

0,15684

4 

  Среднее значе-

ние Qcр л/с 32,25 

 

156,84 

  Для 2-х лотков Qcр л/с 64,51 

 

313,69 

  Рис.4. Результаты расчетов 

 

Анализ результатов расчета: 

1. Расчеты показали, что  минимальный расход воды при напорном режиме    

через гидравлические лотки для варианта А составляет  Qmin=64,5 л/с, что приемлемо 

для выполнения требований [2].  

2. С учетом требований [2] для тоннеля  не реже чем через 280 м лотки и кол-

лекторы типа  должны иметь  гидрозатворы  сифонного типа  объемом не менее 0,2 

м
3
, для исключения  распространения  горящих нефтепродуктов  по тоннелю. 

  Заключение:  оценка ВС лотков сделана для проведения дальнейших изыска-

ний и разработки типовых  гидрозатворов сифонного типа  для случая  распростране-

ния  горящих нефтепродуктов  для рассматриваемого объекта реконструкции, при 

возникновении ЧС. 
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Полянский А.В. 

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», Москва, Россия 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПОИСКА РАЦИОНАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация. В статье представлены теоретические основы реализации 

поиска рациональных технологических решений при строительстве транспортных 

объектов с применением методов искусственного интеллекта. Рассмотрены 

особенности разработки, настройки и практического использования экспертных 

технологий для решения задач железнодорожного строительства. На примере 

технологического обоснования конструкции железнодорожного земляного полотна 

показана возможность применения экспертной системы продукционного типа. Дано 

краткое описание основных этапов формирования рационального технологического 

решения с учетов генерации номенклатуры строительных работ и назначения 

ресурсов. 

Ключевые слова: технологические решения, транспортный объект, 

железнодорожное строительство, земляное полотно, методы искусственного 

интеллекта, экспертная система. 

 

Научно-практическая деятельность в области проектирования и моделирования 

строительных технологий, системного анализа, искусственного интеллекта накопила 

большое количество отдельных фактов и выявленных закономерностей, позволяю-

щих перейти к разработке теории интеллектуального поиска рациональных техноло-

гических решений транспортных объектов (ТО), основанной на представлении знаний 

с помощью экспертных технологий. 

Наиболее эффективным видом моделей, пригодным для решения указанной за-

дачи, являются продукционные модели, основанные на правилах и позволяющие 

представлять знания в виде условий, являющихся образцом для поиска в базе знаний 

(БЗ), и действий, выполняемых при успешном исходе поиска. Эффективность про-

дукционной модели обусловлена ее наглядностью, связанной с наличием в ней семан-

тического содержания; удобством использования для вывода в дискретных областях 

(что характерно для строительного процесса (СП)); модульностью, определяемой 

простотой внесения изменений и механизма логического вывода [1,2]. 
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Отличительной особенностью предлагаемой интеллектуальной модели БЗ для 

технологического проектирования строительства ТО является то, что правила вывода, 

используемые в продукциях, основаны на закономерностях трех видов [2,5]: 

1. технологические закономерности, отражающие общие принципы проектиро-

вания процесса строительства ТО и протекания процессов во времени; 

2. системные закономерности, исходящие из понимания того, что подрядные 

организации, осуществляющие работы по строительству ТО, – это часть производ-

ственной системы, а процесс возведения – системный объект. Динамичность произ-

водственной ситуации при строительстве ТО, связанная с особенностями организации 

строительного производства (для различных условий возможны свои критерии техно-

логического процесса), определяет необходимость модификации условий в соответ-

ствии с целевой функцией производственной системы в целом. Системные свойства 

процесса возведения ТО предопределяют его декомпозицию при проектировании на 

ряд уровней; 

3. организационные зависимости, связанные с тем, что в условиях железнодо-

рожного строительства возникает организационно-технологическая (а не чисто тех-

нологическая) задача [3], обусловленная необходимостью принимать технологиче-

ские решения с учетом параметров строительных организаций (загрузка машин, от-

ставание (опережение) от календарного графика и т.д.). 

В условиях продукционных моделей эти три группы закономерностей могут 

отражаться либо комплексно, либо по отдельности. 

Исходя из принципа декомпозиции процедуры формирования организационно-

технологических решений строительства ТО, особенностей конструктивно-

технологических решений ТО и в соответствии с логикой формирования технологий 

продукционные модели можно представить на трех уровнях: 

 формирование комплексной технологии, включающей назначение методов и 

планов возведения отдельных конструктивных узлов и ТО в целом; 

 определение элементарных процессов в составе комплексной технологии, за-

ключающееся в нахождении их общей последовательности для возведения отдельных 

конструктивных узлов и ТО в целом; 

 назначение ресурсов с учетом объемов, фронта и продолжительности работ на 

уровне элементарных процессов, включая ряд локальных ограничений производ-

ственной системы. 

В результате продукционные модели для каждого уровня будут сформированы 

в виде «дерева знаний», которое, являясь элементом тематической БЗ, представляет 

собой матрицу технологических связей, последовательностей и переходов между 

элементами СП. Особенностями структуры и содержания «дерева знаний» являются: 

 существующие технологические решения строительства ТО; 

 возможность внесения новых способов работы с существующими и перспек-

тивными строительными материалами; 

 использование отечественных и зарубежных технологий и др. 

Для практической реализации продукционных моделей предполагается вос-

пользоваться программным модулем, состоящим из оболочки продукционной экс-

пертной системы, модифицированной для поиска технологических решений, и тема-

тической БЗ, ориентированной на различные ТО. Использование программного моду-

ля позволит в рамках поиска рациональных технологических решений оперативно 
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формировать ППР на строительство ТО, а также сделает возможным поиск иннова-

ционных технологий применительно к различным условиям строительства ТО. 

Основой для определения рациональной технологии строительства служит 

утвержденное конструктивное решение ТО, его технические и технологические ха-

рактеристики [4]. 

Процедура определения рациональной технологии основана на генерации ком-

плексных технологических процессов (КТП) в составе СП. Генерация СП осуществ-

ляется с использованием экспертной системы продукционного типа. Здесь продукци-

онные модели, основанные на правилах и позволяющие представлять знания в виде 

условий, являются образцом для поиска в БЗ, и действий, выполняемых при успеш-

ном исходе поиска (рис. 1, а, б). Эффективность продукционной модели обусловлена 

ее наглядностью, связанной с наличием в ней семантического содержания; удобством 

использования для вывода в дискретных областях (что характерно для СП); модуль-

ностью, определяемой простотой внесения изменений и механизма логического вы-

вода. 

 

 
 

Рис. 1. Процедура поиска ТР с применением ЭС: а) функциональная схема 

генерации элементов СП (уровень КТП); б) фрагмент процедуры генерации СП 

(уровень КТП) 

 

Отличительной особенностью предлагаемой интеллектуальной модели БЗ для 

проектирования СП возведения ТО является то, что правила вывода, используемые в 

продукциях, основаны на закономерностях трех видов: технологические, системные, 

организационные. В условиях продукционных моделей эти три группы закономерно-

стей могут отражаться либо комплексно, либо по отдельности. 
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Рис. 2. Технологическое обоснование конструкции ТО (земляного полотна ВСМ) 

с применением ЭС: а) результат генерации - пространство состояний (элементов) 

СП (уровень КТП); б) расшифрованный фрагмент технологического решения 

(уровень КТП) 

 

В рамках проводимого исследования продукционные модели для каждого 

уровня сформированы на основе «дерева знаний», которое, являясь элементом тема-

тической БЗ, представляет собой матрицу технологических связей, последовательно-

стей и переходов между элементами СП. Особенностями структуры и содержания 

«дерева знаний» являются: 

 опыт проектирования СП; 

 возможность внесения новых способов работы с существующими и перспек-

тивными строительными материалами; 

 использование отечественных и зарубежных технологий и др. 
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Рис. 3. Формирование технологического решения с применением ЭС: а) 

технологическое решение (уровень ПП); б) расшифрованный фрагмент 

технологического решения (уровень ПП) 

 

Использование экспертной системы, построенной по вышеуказанному принци-

пу, позволяет в рамках разработки технологического решения (ТР) оперативно фор-

мировать СП на уровне КТП и ПП, а также делает возможным поиск инновационных 

технологий применительно к различным условиям строительства ТО. 

Исходя из принципа декомпозиции процедуры формирования ТР, особенностей 

конструкции ТО и в соответствии с логикой формирования СП продукционные моде-

ли можно представить на трех уровнях (для разных этапов разработки ТР) [5]: 

 генерация номенклатуры строительных работ (на примере земляного полотна 

(ЗП) ВСМ) на уровне КТП, включающего назначение методов и планов возведения 

отдельных конструктивных узлов и ТО в целом (рис. 2, а, б); 

 генерация номенклатуры строительных работ на уровне простых процессов 

(ПП) в составе КТП, заключающаяся в нахождении их общей последовательности для 

возведения отдельных конструктивных узлов и ТО в целом (рис. 3, а); 

 назначение ресурсов с учетом объемов, фронта и продолжительности работ на 

уровне ПП в составе КТП, с учетом возможностей строительной (подрядной) органи-

зации (рис. 3, б). В качестве критериев рациональности ТР выступают организацион-
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ные, технологические, экономические и др. показатели, определяющие условия про-

изводства работ. 

Применение рассмотренных подходов к поиску рациональных технологий при 

проектировании и строительстве ТО позволит оперативно вносить коррективы в СП. 

У строительных (подрядных) организаций появится инструмент для эффективного 

управления производственной ситуацией с целью обеспечения качества сооружения 

ТО, его безопасной эксплуатации и высоких экономических показателей своей дея-

тельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕФЕКТОСКОПИИ РЕЛЬСОВ И ВОЗМОЖНЫЕ 

 ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Определены цели неразрушающего контроля рельсов. Обозначены 

основные проблемы дефектоскопии рельсов. Указаны причины внезапных изломов 

рельсов и рассмотрен механизм возникновения каждой причины. Предлагается ре-

шение по минимизации количества внезапных изломов. Рассматриваются проблемы в 

работе мобильных средств неразрушающего контроля рельсов. Предлагается при 

включении в график периодичности ультразвукового контроля мобильных средств, 

учитывать их недостатки. Рассмотрен принцип работы дорожных центров рас-

шифровки дефектограмм. Приведены проблемы, возникающие при централизованной 

системе расшифровки дефектограмм, и представлен ряд возможных шагов по их 

решению.  

Ключевые слова: рельсовая дефектоскопия, мобильное средство, съемное 

средство, центр расшифровки, неразрушающий контроль, вагон-дефектоскоп. 

 

Дефектоскопия рельсов является неотъемлемой частью эксплуатации пути, так 

позволяет своевременно изымать из работы рельсы, угрожающие безопасности дви-

жения и тем самым предотвращать аварии на железнодорожном транспорте. Соответ-

ственно целью ближайшего будущего рельсовой дефектоскопии и в целом организа-
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ции неразрушающего контроля рельсов на сети железных дорог ОАО «РЖД» являет-

ся обеспечение необходимого уровня безопасности движения поездов при снижении 

эксплуатационных расходов содержания пути.  

В связи с этим возникают некоторые проблемы и направления совершенство-

вания в системе неразрушающего контроля рельсов, характерные для многих желез-

ных дорог сети. Наиболее актуальными, на сегодняшний день, являются вопросы: 

1) предупреждения внезапных изломов рельсов;  

2) особенностей контроля рельсов мобильными и съемными средствами; 

3) организации системы анализа (расшифровки) сигналов контроля рельсов мо-

бильными и съемными средствами дефектоскопии. 

1. В последние годы количество изломов на сети железных дорог ОАО «РЖД» 

увеличилось [1]. Связано это с эксплуатацией рельсов сверх нормативного тоннажа и 

труднопрогнозируемым развитием дефектов в рельсах. Оценка остаточного ресурса 

рельса затрудняется тем, что рельс с внутренним дефектом может находиться в экс-

плуатации годами, а может, при неблагоприятном стечении обстоятельств, развивать-

ся мгновенно и под подвижным составом. К основным факторам, инициирующим из-

лом рельса можно отнести: 

- перегруженность подвижного состава; 

- неудовлетворительное текущее содержание пути; 

- продольные силы в рельсе; 

- неисправности подвижного состава; 

- пропуск опасного дефекта работниками дефектоскопии рельсов; 

- зарождающиеся дефекты в рельсах; 

- сочетание вышеуказанных причин. 

Перегруженность подвижного состава оказывает повышенное воздействие на 

рельс в месте контакта «колесо-рельс» и тем самым провоцирует усталостные дефор-

мации рельса и ускоренное развитие зарождающихся трещин. Для исключения этого 

фактора необходимо ужесточить контроль над соблюдением весовой нормы при за-

грузке подвижного состава. Необходимо учитывать также влияние неудовлетвори-

тельного текущего содержания пути на развитие дефектов в рельсах. При наличии 

просадок пути возникают изгибные деформации в рельсах, создавая преднапряжен-

ное состояние, и при динамическом воздействии подвижного состава также увеличи-

вается скорость развития дефектов. «Потайные» просадки оказывают большее нега-

тивное воздействие, так как при этом нередко возникает ударная динамическая 

нагрузка на рельс. Отклонение пути по уровню ведет к неравномерной загрузке рель-

совых нитей и соответственно повышенному воздействию одной из нитей пути. От-

ступление пути в плане и наличие просадок  усиливает неблагоприятное динамиче-

ское взаимодействие колес подвижного состава и рельсов, что также приводит к 

ускоренному росту дефектов. Такие неисправности как дефектные элементы пути, за-

грязненность балласта и другие в конечном итоге ведут к тем же последствиям. 

Наличие ступенек в стыке приводит к ударному воздействию на рельсы. Анализируя 

вышеизложенное можно сделать вывод, что для устранения второго фактора необхо-

димо содержать путь в строгом соответствии с нормами, обеспечивать своевремен-

ную замену негодных элементов пути. 

Полигон бесстыкового пути на сети железных дорог ОАО «РЖД» неуклонно 

растет, в виду его преимуществ над звеньевой конструкцией пути. При этом применя-

ется температурно-напряженная конструкция пути. При отклонении температуры 

рельсов от температуры закрепления, в них возникают продольные силы сжатия или 
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растяжения из-за нереализовавшегося удлинения или укорочения плети. Продольные 

силы также оказывают влияние на скорость развития дефектов в рельсах. Особенно 

опасны силы растяжения в период низких температур, когда они достигают макси-

мальных значений. Для того чтоб минимизировать влияние этого фактора необходи-

мо укладывать устройства компенсирующие продольные напряжения. 

Неисправности подвижного состава могут быть  различными и иметь свой ха-

рактер воздействия на рельсы. Наиболее распространенные из них это «ползуны» на 

колесах и неисправности буксового узла. «Ползуны» оказывают ударное воздействие 

и являются наиболее опасным фактором по воздействию на рельсы, так как могут 

приводить к мгновенному разрушению рельса под подвижным составом. Ужесточе-

ние контроля за содержанием подвижного состава решит эту проблему. 

Несмотря на применение современных средств неразрушающего контроля слу-

чаются пропуски опасных развившихся дефектов, которые приводят к внезапным из-

ломам рельсов. Это связано с «человеческим» фактором и технической невозможно-

стью существующих средств и методов контроля выявлять дефекты в определенных 

условиях. «Человеческий» фактор включает в себя многие причины, наиболее рас-

пространенные из них – это низкая заинтересованность ответственных лиц на выяв-

ление дефекта, недостаточный  уровень квалификации. При этом современное дефек-

тоскопное оборудование не позволяет в процессе эксплуатации рельсов, контролиро-

вать перья подошвы. Это связано с особенностями конструкции пути. Существуют 

также контроленепригодные и «шумящие» рельсы, дефекты в которых не поддаются 

выявлению. В рельсах могут возникать или появляться в процессе сварки дефекты 

определенной конфигурации и характера, которые также не выявляются современ-

ными средствами дефектоскопии. Например, дефект сварки рельсов – «поджог», не 

может быть выявлен средствами дефектоскопии пока не получит развития при экс-

плуатации. Для решения этих вопросов требуется научный подход, развитие средств 

и методов неразрушающего контроля рельсов. 

Основным фактором, определяющим внезапные изломы рельсов, является воз-

никновение в них и развитие зарождающихся трещин. В случае если изымать из экс-

плуатации все рельсы с зарождающимися трещинами, то это приведет к массовому 

выводу рельсов, которые еще могут эксплуатироваться. Исходя из этого требуется 

система оценки остаточного ресурса рельсов с возникающими дефектами, учитывая 

факторы влияющие на развитие этих повреждений, которые невозможно исключить. 

2. Особенности контроля рельсов мобильными средствами. 

Наиболее распространенными мобильными средствами неразрушающего кон-

троля на сети железных дорог ОАО «РЖД» являются совмещенные вагоны-

дефектоскопы (СВД) с дефектоскопическим комплексом «АВИКОН-03М» (производ-

ства ОАО «Радиоавионика») и аппаратурой «Эхо-Комплекс» (ГК «Твема»). Несмотря 

на то, что оба вагона называются «совмещенными» (в комплексе совмещены два ме-

тода контроля - ультразвуковой и магнитодинамический) функциональные возмож-

ности их в целом заметно отличаются. С учетом значительного опыта эксплуатации 

указанных вагонов можно отметить их специфические особенности, влияющие на об-

наружение дефектов в рельсах при скоростях до 55 км/ч в реальных условиях. У рас-

сматриваемых дефектоскопических систем имеются достоинства и некоторые недо-

статки. Так работу магнитных каналов в аппаратуре «Эхо-Комплекс» нельзя назвать 

удовлетворительной. Заявление производителя о том, что система работает на «оста-

точном магнетизме» на практике показала, что она может регистрировать только из-

ломы рельсов и болтовые стыки, а реальные дефекты головки практически не фикси-
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руются. У дефектоскопического комплекса АВИКОН-03М, по мнению некоторых 

операторов, не совсем удобный интерфейс программы отображения дефектограмм 

(невозможность перевода основных функций на «мышь») [2]. 

По ряду нормативных документов, изданных в последнее время, на многих 

участках пути разрешается учитывать рабочий проезд вагона-дефектоскопа или авто-

мотрисы дефектоскопной как проезд основного средства дефектоскопии, тем самым, 

исключая некоторые проходы съемных тележек из графика контроля. Рассмотрим во-

просы при работе мобильных средств контроля рельсов как первичного средства де-

фектоскопии. 

Основной проблемой мобильных средств является невозможность обеспечения 

стабильного акустического контакта от волнообразного износа рельсов, а также при 

контроле в зоне болтовых стыков с неудовлетворительным содержанием (просадки, 

ступеньки, седловины, выкрашивания, расслоения поверхностного слоя головки 

рельса). При большой скорости движения и наличии просадок или «ступенек» в стыке 

искательная система как бы «пролетает» над поверхностью рельсов. При этом стык 

является частично или полностью не проконтролированным, а значит, возможен про-

пуск опасного дефекта. Смазка (лубрикация) рельсов приводит к резкому ухудшению 

и пропаданию акустического контакта, налипанию грязи на поверхность катания 

рельсов и быстрому загрязнению искательной системы. При этом увеличивается дли-

тельность работы вагона-дефектоскопа на линии из-за дополнительных временных 

затрат на ее очистку (до 1 часа). Решением данной проблемы стало бы использование 

высококачественной смазки и строгое разграничение графиков работы вагонов-

рельсосмазывателей и СВД. В противном случае, работа вагона-дефектоскопа стано-

вится малоэффективной, а иногда и бесполезной. 

Не менее важной проблемой является отсутствие возможности проведения 

контроля в ручном режиме всех «подозрительных» сечений рельса на участках пути с 

большим пропущенным тоннажем. У мобильного средства контроля рельсов нет воз-

можности повторно проехать по не проконтролированному участку.  

Во всех случаях потери акустического контакта, появлении «подозрительных» 

сечений работники мобильного средства анализируют предыдущие дефектограммы и 

выдать отметки на вторичный контроль. Все отметки, выданные на вторичный кон-

троль, должны быть перепроверены съемными средствами в установленные сроки. На 

дистанции для проведения вторичного контроля выделяется тележка. Проблема в том, 

что, они не всегда могут справиться со всеми выдаваемыми на вторичный контроль 

отметками. Чем хуже состояние пути, тем чаще периодичность проверок. В этих 

условиях штат дистанции не справляется с периодичностью проверок и привлекают 

мобильные средства. Те в свою очередь выдают отметки на вторичный контроль, ко-

торый проводится силами дистанции пути. Хорошо если при плановой проверке 

съемными средствами удается перекрыть отметки мобильных средств на вторичный 

контроль. Но зачастую не совпадают места плановой работы съемных средств и от-

метки, выдаваемые на вторичный контроль. Помимо отметок, выдаваемых на вторич-

ный контроль, на перепроверку выдают отметки и операторы центра расшифровки 

дефектограмм. Объем работ возлагаемый на бригаду вторичного контроля бывает 

столь велик, что она не справляется с ним. 

Несмотря на указанные недостатки, мобильные средства имеют ряд значитель-

ных преимуществ, над съемными. Например, такие как наличие магнитодинамиче-

ского способа контроля, видеофиксация и другие [3, 4]. Применяя мобильные сред-
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ства в комплексе со съемными, дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» обеспечивает 

максимально возможный уровень безопасности движения. 

Учитывая рассмотренные выше особенности работы мобильных средств де-

фектоскопии, необходимо иметь в виду, что при безусловном повышении производи-

тельности и снижении трудоемкости контроля все же в отдельных случаях качество 

контроля может быть ниже, чем у съемных дефектоскопов. Это необходимо обяза-

тельно учитывать при использовании мобильных средств в качестве основных 

средств дефектоскопии с включением в расчетную периодичность контроля конкрет-

ного участка пути. 

3. Организация системы расшифровки дефектограмм съемных и мобильных 

средств. Вся основная работа по расшифровке ведется в Дорожном центре расшиф-

ровки дефектограмм (далее ЦР). Поток информации сплошного контроля рельсов с 

каждой дистанции пути немедленно после завершения контроля по оптоволоконной 

сети передается в ЦР. В кратчайшие сроки специалисты ЦР осуществляют расшиф-

ровку полученных дефектограмм и полученные результаты сообщают на дистанцию 

пути для принятия своевременных мер по обеспечению безопасного прохождения по-

ездов.  

Однако такая централизованная система, когда вся информация от съемных 

дефектоскопов со всех дистанций пути анализируется в едином центре расшифровки, 

имеет ряд существенных недостатков: 

- отсутствует прямая и обратная связь между оператором дефектоскопа и рас-

шифровщиком и их оперативное и непрерывное взаимообучение; 

- иногда из-за «перестраховки» и недостаточной практической квалификации 

расшифровщиков центра (не выходят в путь и не участвуют в натурном осмотре по-

дозрительных сечений рельсов) выдается значительное количество необоснованных 

отметок, что вызывает большие объемы работ по вторичному контролю с которыми 

штат дистанции пути зачастую не в силах справиться. Например, за один месяц рас-

шифровщиками ЦР выдается на осмотр до 4 тысяч отметок, а из них лишь около 30 

штук оказываются сигналами от действительно опасных дефектов, а остальные – не-

значительные повреждения поверхности рельса или так называемые «ложные» сигна-

лы. Для сравнения, по результатам расшифровки сигналов на борту вагона-

дефектоскопа подтверждаются 90% из 100% выданных отметок. 

- неправильная «привязка» дефектного места расшифровщиком и ошибки опе-

ратора вторичного контроля (некачественная работа ручным искателем, неполный 

осмотр болтового стыка, «халатное» отношение при поиске точного расположения 

выданного на осмотр дефектного участка), или ошибки при определении заданных 

координат (привязки). Например, при проверке головки рельса на заданном расстоя-

нии от торца рельса, оператор видит темное пятно на поверхности катания и проводит 

проверку его, не уточнив при этом истинную координату выданной отметки. 

- определенная часть информации по дефектам и изломам искажается в участ-

ках дефектоскопии, что также искажает общую статистику ОАО «РЖД» и не позво-

ляет принять адекватные меры по улучшению выявляемости отдельных дефектов.  

Возможные пути решения обозначенных проблем могут быть следующими: 

- формирование штата ЦР из опытных операторов дефектоскопных тележек с 

созданием условий личной заинтересованности в повышении эффективности работы; 

- закрепление расшифровщиков за конкретными операторами и установление 

между ними связи, где оператор мог бы прокомментировать некоторые свои дей-

ствия; 
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- создание условий заинтересованности дистанции пути отражать реальные по-

казатели по изломам, остродефектным и дефектным рельсам. 
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О СОЗДАНИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ МАШИН 

ДЛЯ СМЕНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ 

 

Аннотация. В этой работе было проведено сравнительное исследование 

технических средств и технологий смены железобетонных шпал и приведены 

инженерные расчёты новых конструкций, приспособленных 

кспецификеотечественных железных дорог. 

Последние годы в связи с ростом объёма грузоперевозок на железной дороге 

проводится работа по усилению пути (например, замена деревянных шпал на 

железобетонные).  Также частными и государственными компаниями ведётся 

прокладка новых железнодорожных путей.Такого рода работы безусловно 

требуютопределённой степени механизации.В масштабах нашей УБЖД работа по 

штучной замене деревянных шпал, требующая огромных трудовых затрат, по сей 

день выполняется вручную. Наша железная дорога является одномагистральной, и 

использование мощных машин для механизации данных работ будет 

малоэффективно. Поэтому возникла идея, которая заставила заниматься этой 

научной проблемой, -  о необходимости сборки легковесных, высокоманёвренных 

механизмов, приспособленных для работы по замене шпал в местных условиях. 

Проект был разработан и смоделирован с применением программ системы CAD 

и  CAE. 

Ключевые слова: устройства для смены шпал, расчёт, CAD- CAE 

 

Исследовательская часть 

Согласно международным стандартам максимальный вес, разрешаемый к 

подъёму мужчинами, достигшими 18-летнего возраста, составляет 36 кг.  Однако при 

замене вручную железобетонной шпалы на одного человека приходится 43-70 кг мас-

сы. Из-за таких повторных перегрузок, в частности, возникают заболевания позво-

ночного столба и нервной системы.  
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Рис. 1. Применение ручного труда при смене железобетонной шпалы 

 

Рассчитаемсилу, действующую на позвоночный диск человека при подъёме 

груза массой 70кг: 

 

 
Вертикальная нагрузка на позвоночный столб составляет: 

 
 

 
 

 

Рис. 2. Силы, действующие на позвоночный столб 

Согласно статистике заболеваемости на железной дороге, болезни нервной 

системы и позвоночного столба  занимают 5-е место по распространённости(данные 

поликлиники УБЖД). 

Сравнительное исследование машин для смены железобетонных шпал 

При проведении сравнительного исследования машин для смены 

железобетонных шпал было рассмотрено совершенно разное оборудование сточки 

зрения технических характеристик.  

 В последние годы на УБЖД также проектируется и испытывается 

оборудование нескольких разновидностей.  
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Таблица 1 

Сравнительный  SWOT-анализ машин и механизмов одного типа 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

техническо

го средства, 

устройства 

Преимуществ

а 

Недостат

ки 

Продолжит

ельность 

производст

ва работы 

Масса 

/кг/ 

Габар

ит, 

разме

р 

Цена 

/тугри

к/ 

Пояснени

е 

/фото/ 

1 
Замена 

вручную 
     

 

2 

Машина  

для смены 

шпал 

универсаль

ная 

МСШУ-5 

Многофункци

ональность 

Габарит

ы и вес 

велики 

Время 

насмену 

одной 

шпалы – 

35 шп/ч 

8,9тн 

 

64 

млн.₮ 

/15771

18,65 

руб/ 

 

 

 

3 

Экскаватор

-погрузчик 

KGT4RS 

Многофункци

ональность 

Габарит

ы и вес 

велики 

 20тн 

95 

млн.₮ 

/23400

00 

руб/ 

 

4 

Модуль для 

одиночной 

замены 

шпал МПШ 

Многофункци

ональность 

Габарит

ы и вес 

велики 

Время 

насмену 

одной 

шпалы – 

25 шп/ч 

18тн  
 

5 ПМСТ 2000 
Ачиж, 

тээвэрлэх  

Вес 

велик 
 1тн 

108 

млн.₮ 

/37600

.00 

EUR/ 

 

6 

Механизм 

для 

одиночной 

смены 

деревянных 

шпал 

МСШ-1 

Небольшой 

вес 

Не 

работает 

как 

грузовой 

кран и 

перевозч

ик 

Скорость 

буксировк

и50мм/с 

63кг  

 

7 

Гидравличе

ское 

устройство 

 
Большой 

вес 
 250кг  

 

8 

Оборудова

ние 

сборочного 

цеха УБЖД 

Работает как 

грузовой кран 

и перевозчик 

Большой 

вес, 

требуетс

я 

4 м/мин 

/66мм/с/ 
200кг 

Матер

иальн

ые 

затрат  
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ЗЗМС источник 

дополни

тельной 

энергии 

ы 

1,5 

млн.₮ 

 

9 

6 

подразделе

ниеУБЖД 

Небольшой 

вес 

Не 

работает 

как 

грузовой 

кран и 

перевозч

ик, 

требуетс

я 

источник 

дополни

тельной 

энергии 

8 м/мин 

/133мм/с/ 
50кг 

Матер

иальн

ые 

затрат

ы 

0,5 

млн.₮ 

 

 

 

Эмпирический и расчётный метод определения и сравнения сил, необходимых 

для перемещения железобетонной подушки  

Таблица 2 

 Определение и сравнение сил, возникающих при поперечном перемещении 

д/д 

Метод 

определения 

сил, 

возникающих 

при поперечном 

перемещении 

железобетонной 

шпалы 

Расчёт, расчётные 

формулы 
Фото /Пояснение/ 

1 
Практический 

эксперимент 

 

3 условия рассмотрения 

сил, возникающих при 

поперечном 

перемещении 

железобетонной шпалы:  

- На щебёночном 

балласте /400кгс/ 

- На снегу /100кгс/ 

- На бетонной 

шпале при воздействии 

груза 150 кг /800кгс/  
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2 
Расчётные 

формулы 

 

 

 
 

P= = 

200кг+123кг=323кг 

 

3 

Если 

сопоставить со 

схожим 

расчётом 

 

Рп = р(Рш + Рр) = 

1,2 345,6  = 414,72 

кг.с[6] 

 

 
Примечание: 

= 0,35…0,40между щебёночным балластом и деревянной шпалой; 

= 0,45 между щебёночным балластом и железобетонной шпалой; 

 –нагрузка от балласта, действующая на лобовую часть шпалы в отсутствие 

вертикальных усилий /она зависит от степени загрязнения балластного слоя, его 

влажности и плотности/,  =2…6кн [5] ; 

Рш-весжелезнодорожной шпалы /275кг/; 

Рр–сила,действущая со стороны рельса/для рельса марки Р-65, при эпюре 

1840/– 70,6кг. 

Г. Форма металлической конструкции была рассчитанапо показателю 

прочности, её проектирование было произведено с помощью программного 

обеспечения систем CAD и CAE. 

 
Рис. 3 . Общий вид конструкции 
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Таблица 3 

 Проектный расчёт деталей и узлов механизма 

№ 

п/

п 

Наименование 

деталей и узлов 

Расчётная схема 

иформулы 

Модель, 

разработаннаяс 

применением CAD 

Модель, 

разработаннаяс 

применением 

CAE 

1 

Рационализация 

рамной 

конструкции 

/реакция, 

действующая на 

опорное колесо/ 

 

Нагрузка, 

действующая на 

металлоконструк

цию 

 

=F sinα=1000кг

0.71=700кг 

=F cosα=1000кг

0.71=700кг 

 

 

 
 

 

 
 

Эквивалентное 

расчётное 

напряжение

 

2 Окончательный 

расчёт 

разработанной 

кинематической 

схемы 

механизма 

ДВС 

мощность 

N=3700вт 

 

 
 

 

= =66 60 

= =

=0.8 

NA= *F=0.3м/c×100

00H=3000Вт 

 

 

 

 

= NA 

× =3700вт×0.

8=2960вт 

 

 

3 

Расчёт 

лебёдочной 

барабана 

M=400н м 

FOx=1000 cos37=8

00кг; 

FOY=1000*sin37=6

00кг 

q= = =3

.33МПа 

 

 

 
Эквивалентное 

расчётное 

напряжение 
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4 

Основные 

характеристики 

устройства: 

Габаритный 

размер 

         - 3600мм  

         -1300мм 

         -1500мм 

Масса 

- Масса 

металлоконструк

ции 127кг; 

- Масса 

механизма 20кг. 

 

 

Резюме 

- По данным медицинской статистики, за последние 3 года на УБЖД 30 

процентов всех заболеваний нервной системы вызваны только сплющиванием дисков 

позвоночного столба. Исходя из этого исследования очевидно, что работникам, чей 

труд связан с нагрузками на позвоночник (путевым рабочим), необходимо 

предоставить механические подручные средства. 

- В других странах для смены шпал применяются разнообразные  мощные и 

тяжеловесные  машины и механизмы, которые стоят дорого и требуют обязательного 

перекрытия перегонов,что неприемлемо в условиях нашей УБЖД. По этой причине 

мы разработали проект и провели расчёт устройства для смены железобетонных 

шпал.  

- Сделав теоретический расчёт сил поперечного перемещения, сравнили их с 

практическими результатами: 

   Pпракт=400кгс, Pрасч=323кгс, Pсравн=414,72кгс. 

- За силу, действующую на устройство с учётом технического запаса, приняли  

   P=Pсравн ∙n=414,72кгс∙2.4=1000кгс. 

- Металлоконструкция проектируемого устройства должна быть как лёгкой, так 

и обладающейбольшой несущей способностью. Для достижения данного условия, 

выполняя типовой расчёт при помощи CAD и CAE, мы усовершенствовали 

конструкцию и снизили вес металлической рамы до 53 кг, при этом эквивалентное 

напряжение у наиболее нагруженнойвертикальной опорысоставляет  эк=160МПа. 

- Для удобства и облегчения серийной сборки и монтажа оборудования на 

местах были выбраны стандартные металлические профили. 

- Данное устройство будет использоваться во время работ по ремонту и уходу 

за железнодорожными путями, а именно –для подтягивания шпал к гнёздам 

залеганияи вытягивания их из гнёзд, для волочения шпал на насыпии переноса их на 

небольшие расстояния. 
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Самохвалова Ю.А.,  Кирпичников К.А. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита, Россия 

 

ИНЪЕКЦИОННЫЙ МЕТОД УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ И ОТКОСОВ   

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С НАГНЕТАНИЕМ В ГРУНТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. В статье дано описание существующего двухпутного участка 

Забайкальской железной дороги. Выполнен анализ его технического состояния. 

предложена методика стабилизации земляного олотна и основания с применением 

инъекционного метода усиления основания земляного полотна и фундаментов опор 

искусственных сооружений с нагнетанием в грунт под давлением цементного 

раствора специально подобранного состава.  

Ключевые слова: Забайкальская железная дорога, земляное полотно, 

стабилизация, инъекционный метод 

 

Работа железнодорожного транспорта не должна зависить от климатических 

факторов, однако обильные снегопады, очень низкая температура, метель и т.д., 

могут повлиять на работоспособность даже этого вида транспорта. 

Железнодорожное земляное полотно – инженерная конструкция преимуще-

ственно из грунта, на которой размещается верхнее строение пути. Оно предназначе-

но для восприятия давления от подвижного состава, передаваемого через элементы 

верхнего строения пути. От его состояния зависит работа верхнего строения. По мере 

увеличения осевых нагрузок, скорости движения подвижного состава и отрицатель-

ного влияния на грунт земляного полотна проблема устойчивости пути становится 

весьма актуальной на сегодняшний день. Прочность, устойчивость и долговечность 

земляного полотна зависит от качества его строительства и от его условий эксплуата-

ции. 

При эксплуатации пути температурно-влажностные колебания в земляном по-

лотне приводят к появлению внутренних напряжений, которые изменяются в соответ-

ствии с условиями окружающей среды. Развитие внутренних напряжений в достаточ-

но высокой степени влияет на важнейшие реологические свойства земляного полотна, 

а это в свою очередь, приводит к серьезным нарушениям целостности всей конструк-

ции земляного полотна железнодорожного пути вплоть до разрушения. 

В настоящее время годовые расходы на содержание земляного полотна, нахо-

дящегося в неудовлетворительном состоянии, в 8 раз больше, чем на содержание здо-

рового земляного полотна.  

В ходе летней производственной практики в ЗабИЖТ был выявлен участок же-

лезнодорожного пути состояние которого искусственного требовало выполнения ряда 

мероприятий, в том числе - усиление основания и откосов земляного полотна. 

Опытный участок находится на перегоне Аячи – Ерофей-Павлович Забайкаль-

ской железной дороги.  Тип земляного полотна - насыпь, высотой 6-8 метров. 

В плане участок пути представлен S-образной  кривой. Путь по обеим путям 

бесстыковой на железобетонных шпалах. Тип рельсов - Р65. Род и толщина балласта - 

щебень 35-50 см. Загрязненность балласта - менее 30%.  

Водоотводные сооружения представлены водоотводной канавой на с нечетной 

стороны, которая требует капитального ремонта. Имеется двухпролетный железобе-

тонный мост через ручей.  
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Нарушены геометрические параметры земляного полотна – заужена обочина, 

отсутствие плеча балластной призмы слева и справа. 

На обследуемом участке выявлены многочисленные выплески по четному пу-

ти, что говорит о наличии дефектов основной площадки в виде балластных углубле-

ний и подтверждается данными георадарной съемки (рис.1). 

 
Рис. 1.Георадарная съемка профиля 

 

Имеется осадки пути из-за расползания насыпи. При визуальном осмотре осад-

ка пути выявляется по обоим путям. 

При проведении рекогносцировки было выявлено: земляное полотно отсыпано 

на косогорном склоне с диагональным уклоном в правую сторону, характеризуется 

незначительной заболоченностью, проявляющейся из-за большой площади водосбора. 

Существование пониженных форм рельефа на расстоянии 20-30 метров от насыпи же-

лезной дороги  привело к образованию небольших застоев воды (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Откос земляного полотна 

Для стабилизации земляного полотна предлагается использование инъекцион-

ного метода усиления земляного полотна с нагнетанием в грунт под давлением це-

ментного раствора специально подобранного состава.   
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Радиус распространения раствора (закрепления, цементации грунта) для данных 

грунтов принят r=0,625м. Проектный шаг инъекторов – 3 м. Конструктивное располо-

жение рабочих органов выбрано с учетом сопряжения зон проработки в плане и по 

глубине для обеспечения сплошного инъектирования грунтового массива (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Забивка инъекторов 

 

Технологические параметры нагнетания раствора  (давление подачи раствора, 

состав смеси и пр.) заданы таким образом, чтобы обеспечить гарантированное полу-

чение проектных показателей прочности и несущей способности грунтов основания 

земляного полотна. 

В качестве оборудования для погружения инъекторов рекомендуется использо-

вать кольцевые пневмоударные машины либо молотки отбойные пневматические или 

ручные инструменты (рис.40) [1] . 

 
Рис. 4. Схема расположения инъекторов 

Спецификация основного оборудования для данной технологии приведена в 

табл.1 
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Таблица 1 

Спецификация основного оборудования 

№ 

поз Наименование Марка Ед. изм. Кол-во 

1 Компрессорная станция ЗИФ-ПВ-6 шт. 1 

2 Пневмоударная машина ПУМ 65 шт. 2 

3 Воздушные шланги - м.п. 200 

4 Дизельная электростанция ДЭС-25 шт. 1 

5 Инъектор сборный Dу=32    

L=1,5х6 

компл. 10 

6 Склад расходных материалов - шт. 1 

8 Растворо-насосная станция СО 154А шт. 1 

9 Напорные растворные шланги - п.м. 50 

10 Растворосмеситель БГ-180 - шт. 4 

12 Емкость для воды - шт. 1 

13 Переносной трап - шт. 10 

14 Переносные подмости - шт. 1 

На обследуемый участок по данной технологии предложено решение по коли-

честву инфекций, их глубине  и расположению [2]. 

В качестве уплотняющего раствора используется песко-глино-цементный рас-

твор, где основным уплотняющим компонентом раствора является песок. Цемент в 

растворе используется для пластификации раствора и увеличения его водоудержива-

ющей способности. Глина также является природной пластифицирующей добавкой, 

однако, могут возникать сложности при перемешивании её с остальными компонен-

тами и создании однородной массы раствора. Поэтому допускается добавлять в рас-

твор песчанистую супесь с числом пластичности Ip=4…6 и содержанием глинистых 

частиц 6…10%, а пылеватых частиц 40…50%, песчаных частиц 54…40%.  

Расчетная проектная рецептура сухого твердеющего раствора для инъектиро-

вания в проекте принята следующей при исходном соотношении Ц:(П+Г)  1:5, при 

этом  расход материалов на 1м3: цемент 96,5т; песок + глина 482,5 т (количество пес-

ка и глины по отдельности определяется по месту производства работ, но исходно 

можно принять 4+1). 

С учетом представленной технологии продолжительность строительства соста-

вит порядка четырех  месяцев.  Примерная стоимость работ по инъектированию 300 

инъекциями составит 102 млн.руб. 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация. В статье кратко приведены составляющие элементы земляного 

полотна, описаны его основные неисправности, дефекты и деформации, указаны 

причины возникновения и развития дефектов, приводящие к отказам в работе земля-

ного полотна. Для определения состояния работающего под нагрузкой земляного по-

лотна кратко описаны основные диагностические комплексы и специализированное 

программное обеспечение. Предложена форма-таблица по учету неисправностей 

земляного полотна и расписаны зоны риска при наработке сооружения на отказ. 

Ключевые слова: земляное полотно, диагностика неисправностей. 

 

Земляное полотно является инженерным сооружением из грунта и представля-

ет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которого в соответствии с Ин-

струкцией по содержанию земляного полотна железнодорожного пути [1] входит: 

собственно земляное полотно (насыпи, выемки, нулевые места и т.д.) с основанием; 

устройства для отведения поверхностных и грунтовых вод (канавы, лотки, дренажи и 

т.д.); защитные сооружения для защиты земляного полотна от разрушения, повре-

ждений и загромождения в результате действия неблагоприятных природных явлений 

и процессов (подпорные и волноотбойные стены, струенаправляющие дамбы, проти-

волавинные и противоселевых сооружения и т.д.); укрепительные устройства земля-

ного полотна: устройства, предназначенные для защиты поверхностей земляного по-

лотна и его сооружений от их размыва поверхностными водами (плитные покрытия, 

каменные наброски и т.д.). 

По своему структурному положению земляное полотно является частью техни-

ческой системы железнодорожного пути (её подсистема, функциональный узел) и 

представляет собой его несущую конструкцию, поэтому его надежность, как и других 

подсистем железнодорожного пути, определяет механическую безопасность инфра-

структуры железнодорожного транспорта. От состояния земляного полотна зависят 

техническая скорость движения поездов и разрешаемая статическая нагрузка по-

движного состава. Особенностями земляного полона является то, что оно сооружает-

ся из грунта, свойства которого неоднородны в пространстве и изменяются во време-

ни, существенно завися от природных условий, и это сооружение не заменяемо в ходе 

всей эксплуатации железнодорожной линии. 

Частичные отказы земляного полотна являются барьерными при организации 

движения и на их ликвидацию расходуются большие объемы материально-

технических средств. Безусловно, предусматриваются соответствующие мероприя-

тия, чтобы изменить ситуацию и уменьшить число частичных отказов, но как показы-

вает практика, положение практически не меняется. Земляное полотно находится под 

постоянным воздействием неблагоприятных природно-климатических факторов и 

эксплуатационных нагрузок. Под влиянием указанных факторов, земляное полотно 

постепенно претерпевает изменения, приводящие к ухудшению его эксплуатацион-

ных свойств и угрозе безопасности движения. 
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Одним из резервов снижения затрат в путевом хозяйстве является ранняя диа-

гностика и ликвидация дефектных и деформирующихся мест земляного полотна, про-

тяжение которых в настоящее время остается большим. 

Стабильность геометрии рельсовой колеи железнодорожного пути во многом 

определяется качеством основной площадки его земляного полотна, которая работает 

в сложных условиях, воспринимая наибольшие величины вибродинамического воз-

действия подвижного состава и сезонные изменения агрегатного состояния, периоди-

чески промерзая и оттаивая. 

Приведение к нормам земляного полотна становится особенно актуальным ещё 

и в связи с ежегодным ростом грузооборота на 2,5-4,5 % и повышения осевых нагру-

зок. Многократные воздействия на грунт повышенных по интенсивности поездных 

нагрузок с учетом влияния климатических факторов могут привести к следующим 

отрицательным последствиям: 

- образованию в земляном полотне балластных корыт, балластных лож, бал-

ластных мешков; 

- к изменению структуры, свойств и состояния грунта и образованию трещин и 

ослабленных по прочности зон грунта; 

- к нарушению устойчивости откосов высоких насыпей из песчаных или глини-

стых грунтов. 

Существующие положение с дефектностью земляного полотна сложилось в ре-

зультате многолетней практики проведения капитальных ремонтов пути без выпол-

нения работ по земляному полотну. Кроме того, размещение старого вырезаемого из 

пути балласта на обочинах и откосах насыпей и в кюветах выемок вызывает появле-

ние новых дефектов и деформаций. Это привело к тому, что, несмотря на ликвидацию 

деформаций на отдельных объектах, протяжение деформирующегося и дефектного 

земляного полотна оставалось на уровне 10-12% в течение последних 30 лет. 

Анализ состояния земляного полотна и его основания показывает необходи-

мость определения критических параметров, как самого земляного полотна, так и 

процессов развития внешних природных воздействий, для которых превышение не-

которых пороговых значений может привести к нарушению работоспособности зем-

ляного полотна. Тогда в терминах надежности такие пороговые значения критических 

параметров могут быть определены как величины критических параметров, при пре-

вышении которых вероятность перехода земляного полотна в неработоспособное или 

частично работоспособное состояние превышает допустимое значение. А сами кри-

тические параметры формулируются как параметры, определяющие надежность и 

функциональную безопасность земляного полотна. При этом приближение к порого-

вым значениям критических параметров означает, что земляное полотно находится в 

предотказном состоянии, при котором вероятность его перехода в неработоспособное 

или частично работоспособное состояние в течение заданной наработки ещё не пре-

вышает допустимого значения. Критические параметры, исходя из требований регла-

ментов о безопасности, подразделяются на следующие категории: 

 геометрия земляного полотна; 

 показатели несущей способности; 

 деформативность земляного полотна; 

 стабильность геометрии рельсовой колеи; 

 состояние сооружений и устройств земляного полотна; 

 природные факторы. 
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Основой диагностики на ранней стадии и мониторинга больных участков зем-

ляного полотна является Технологический регламент [2] и другие источники [3-4], 

которые предназначены для определения состава, порядка и методик выполнения ра-

бот по мониторингу состояния земляного полотна, позволяющих выявлять возмож-

ность появления его внезапных деформаций, приводящих усложнению условий рабо-

ты земляного полотна и перерывам в движении поездов.  

Основу технологии диагностики и режимных наблюдений за деформациями 

основной площадки составляют данные мобильных диагностических комплексов ти-

па «Эра» и «Интеграл» или путеизмерительных вагонов КВЛ-П и ЦНИИ-4, оборудо-

ванных подсистемой георадилокации земляного полотна и оснащенных программным 

комплексом статистической обработки просадок «Stabway». 

При этом один из комплексов «Интеграл» или «Эра проходит по участку же-

лезной дороги два раза в год и выполняет диагностирование земляного полотна, 

определяя участки с дефектами основной площадки. Данные диагностические ком-

плексы позволяют произвести диагностирование на ранней стадии и контроль дефор-

маций, их паспортизацию на большом протяжении участков пути. При этом сам про-

цесс диагностирования учитывает статистические данные положения пути в про-

странстве на основе программного комплекса «Stabway». 

В основу программного комплекса «Stabway» заложена обработка сигналов по-

лученных записей с вагонов – путеизмерителей. Это позволяет выявлять деформации 

на ранних стадиях. Ежемесячно в течение теплого периода (с марта по ноябрь) после 

каждого рабочего прохода вагона – путеизмерителя обрабатывается база окончатель-

ных результатов (БОР) посредством статистической обработки просадок рельсовых 

нитей по программе ИНФОТРАНС – Stabway. Одной из основных вычисляемых ха-

рактеристик этой программы является скользящее среднеквадратическое отклонение 

(ССКО) величины просадок на всем протяжении исследуемого участка. Ежемесячно 

формируются ведомости нестабильных участков, выявленные данным программным 

обеспечением. Ведомости направляются в ПЧ и ПЧ-ИССО для организации натурно-

го осмотра и выявления причины деформации, далее составляется акт, и намечаются 

мероприятия по дальнейшей эксплуатации нестабильного участка с целью предот-

вращения внезапных деформаций. 

Дефекты основной площадки в виде балластных углублений и деформаций в 

виде пучин и осадок по влиянию их на безопасность движения относятся к деформа-

циям, вызывающим постепенные отказы и при своевременном их обнаружении, не 

приводящие к опасным ситуациям. Исключение составляют балластные углубления в 

виде лож, мешков и гнезд, приходящиеся на высокие насыпи (высотой более 6 м), и 

пучины высотой более 50 мм, а также наледные пучины. На потенциально-опасных 

насыпях (высотой более 6 м) балластные углубления могут явиться причиной сплыва 

откосов, приводящих к полным и внезапным отказам земляного полотна. 

Пучины с высотой более 50 мм для скоростей движения поездов до 100 км/ч и 

более 25 мм для скоростей выше 100 км/ч, а также наледные пучины, характеризуют-

ся высокой скоростью их протекания, что также может приводить к опасным ситуа-

циям. Данные деформации должны классифицироваться, как опасные и их выявле-

нию и диагностике должно быть уделено первостепенное внимание. 

Выявленные дефекты и деформации основной площадки, приводящие к посте-

пенным отказам, паспортизируются и включаются в перечень деформирующихся 

мест, подлежащих устранению при очередных работах по реконструкции или капи-
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тальном ремонте пути. При систематизации всех факторов, возможность выявления 

внезапных деформаций увеличивается. 

Наглядно, все выявленные неустойчивые участки земляного полотна, с отоб-

ражением более полной информации по каждому километру, формируют сводную 

таблицу «Геотехнический паспорт» (рис.1). Согласно таблице определяется наличие 

нестабильных участков, выявленных разными диагностическими средствами. Если 

участок неустойчив по данным двух и более диагностических средств, то в процессе 

проведенного анализа и мониторинга выявленный участок заносится в красную, жел-

тую или зеленую зону риска. 

 

 
Рис. 1. Отчетная форма геотехнического паспорта 

1) красная зона - предотказное состояние земляного полотна (наличие дефектов 

и деформаций земляного полотна и его сооружений; угроза возникновения внезапной 

деформации; отсутствие противодеформационных сооружений; повышенные эксплу-

атационные расходы); 

2) желтая зона – частично работоспособное состояние земляного полотна 

(наличие дефектов и деформаций земляного полотна, при которых эксплуатация 

участка возможна до очередного капитального ремонта); 

3) зеленая зона - работоспособное состояние земляного полотна (состояние 

земляного полотна без отступлений от норм и допусков его устройства и содержания 

или с отступлением от указанных норм и допусков, но при условии обеспечения без-

опасного пропуска поездов с установленной скоростью). 

Решение об устранении опасных деформаций (желтая и красная зона риска) 

должно приниматься во внеплановом порядке, не дожидаясь сроков очередных ре-

монтов, и тем более возникновения чрезвычайных ситуаций [5]. 

Таким образом, при ранней диагностике определения «больных участков» зем-

ляного полотна предлагается способ комплексирования, обобщения и наложения 

данных, полученных от диагностических средств. С помощью объединения всех вы-

явленных объектов, увеличивается вероятность предотвращения внезапных деформа-

ций и частичного или полного отказа в работе земляного полотна. Это позволит 
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назначить комплекс предупредительных мер для исключения отказа работы земляно-

го полотна. 

Разработка соответствующего программного обеспечения и автоматизирован-

ный подход при назначении реконструктивных мероприятий [6-9] также будет спо-

собствовать ускорению принятия проектных решений для продления срока службы 

земляного полотна. 
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РЕШЕНИЕ ЖЕСТКОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ПРИ ВЫВЕШИВАНИИ 

ЗАЩЕМЛЕННОЙ РЕЛЬСОВОЙ ПЛЕТИ 

 

Аннотация. В статье приведена постановка задачи по определению усилий в 

рельсовых плетях при их вывешивании с помощью тележек для надвижки или желез-

нодорожного крана. Составлены исходные уравнения перемещений и прогибов рель-

совой плети и рассмотрены варианты их совместного решения. Определены условия 

и методы расчета полученной жесткой системы нелинейных уравнений. Показаны 
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преимущества и недоставки решения уравнений с помощью математического аппа-

рата MathSoftApps/MathCAD. 

Ключевые слова: бесстыковой путь, рельсовые плети. 

 

Надвижка рельсовых плетей [1] предполагает ее выполнение при помощи двух 

тележек и тяговой единицы. При этом высота передней тележки составляет Нп=51 см., 

а высота задней тележки – Нз=30 см. Расстояние между тележками принято 

lф=1800 см (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема надвижки рельсовых плетей 

 

При поднятии длинного рельса на высоту Н, поднимется участок плети длиной 

2l, образуя, таким образом, свободный рельсовый пролет (рис.2). Однако в реальных 

условиях при выше озвученных параметрах, плеть окажется в защемленном состоя-

нии, т.к. величина свободно вывешенной рельсовой плети составит 4 24
q

HIxEl

=19,26 м. Защемление вывешенной плети бесстыкового пути составит, таким обра-

зом, 19.26-18.00 = 1.26 м и возникает оно от веса задней тележки, нагруженной сни-

маемыми с пути инвентарными рельсами при надвижке плетей бесстыкового пути  

[2-3].  

 

 
Рис. 2. Вывешивание длинной рельсовой плети 

Задача защемленного вывешивания (рис.3) решается путем совместной обра-

ботки пяти уравнений прогиба и поворота сечений рельса с учетом уравнений равно-

весия (1-5), включая сумму реакций, перемещение под силой Р, сумму моментов от-

носительно точки 1, разность углов слева и справа под силой Р, разность перемеще-

ний слева и справа под силой Р. 
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Рис. 3. Расчетная схема защепленного вывешивания плети 

 

(1) – сумма реакций 

 

(2) – перемещения под силой Р 

 

 

(3) – сумма моментов относительно 

т.1 

 

 

(4) – разность углов слева и справа 

под Р 

 

 

(5) – разность перемещений слева и 

справа под силой Р 

На расчетной схеме, рисунках и в формуле приняты следующие обозначения: 

l, a, b – длины пролетов вывешенной части рельсовой плети, м; 

Н = 51 – высота вывешивания рельсовой плети, см; 

E = 2.06∙10
6
 – модуль упругости рельсовой стали, кг/см

2
; 

q = 0.65 – погонный вес рельса Р65, кг/см; 

Ix = 3548 – момент инерции сечения рельса Р65, см
4
; 

Wx
г
 = 359 – момент сопротивления сечения в головке рельса Р65, см

3
; 

Wx
п
 = 435 – момент сопротивления сечения в подошве рельса Р65, см

3
; 

R, M – реакции и моменты в соответствующих точках; 

Р – сила вывешивания, кг. 

 

Аналитически данную систему уравнений решить не удалось, но в численном 

виде средствами программы MathCAD возможно найти величины неизвестных реак-

тивных моментов М1 и М2, силы защемления R1, величину вывешенной части рельсо-

вой плети а и b, и соответственно ее вес P.  

Встроенные в программу MathCAD численные методы позволяют решить дан-

ную систему нелинейных уравнений в секунды, но прямое решение системы уравне-

ний с помощью функции Find в программе MathCAD может происходить с перемен-

ным успехом. Например, для небольшой величины вывешивания H=51 см (с помо-

щью тележки для надвижки плети) решение уравнений успешно. Если же плеть будет 

поднята на большую величину, например, H=98 см с помощью путеукладочного кра-

на [4-6], то эту же систему уравнений MathCAD решить уже не может, ссылаясь на 

переполнение ячеек памяти при реализации численной поисковой процедуры. 
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Это ограничение связано с большой математической жесткостью системы не-

линейных уравнений, когда малое вертикальное изменение высоты Н, вызывает зна-

чительно большее (на несколько порядков) изменение величины реактивных сил и 

моментов R1, М1 и М2. 

Обойти данное ограничение численного метода можно попыткой аналитиче-

ского преобразования исходной системы уравнений в относительно простые вычис-

лительные формулы, в которые входит только одно неизвестное, решение которого и 

будет отдано «в руки» программы MathCAD. 

Такие преобразования были проведены и получены несколько относительно 

простых формул для определения неизвестных сил Р и R1, и моментов М1 и М2. 

 

 

(6) – вес поднятой плети 

 

(7) – сила защемления в 

т.1 

 

(8) – момент в точке т.1 

 

 

(9) – момент со свобод-

ной стороны плети 

В этих формулах известны всех величины, в т.ч. и расстояние от точки прило-

жения подъемной силы Р до точки защемления т.1 a =lф = 1800 см (рис.1). Неизвест-

но только значение вылета свободного конца рельсовой плети b, которое будет 

найдено из жесткого нелинейного уравнения (10) средствами MathCAD с помощью 

функции polyroots. 

 
(

10) 

Программа MathCAD значительно быстрее и практически без ограничений 

справляется с решением этого сложного уравнения 5-ой степени. График решения 

уравнения (10) приведен на рисунке 4. Величина b в условиях, принятых выше и со-

гласно графику составляет b = 2202.22384 см. 

Варьирование исходной высотой вывешивания Н от 10 см и до 250 см обеспе-

чивает устойчивое решение уравнения (10). 

График прогиба защемленной рельсовой плети в сравнении со свободно выве-

шенной плетью показан на рис. 5. На рисунке по оси Х откладывается расстояние вы-

вешенной части рельса в сантиметрах, по оси Y – высота вывешивания в сантиметрах. 

 

 
Рис. 4. Графическое решение жесткого уравнения 5-ой степени 
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Рис. 5. Защемленное вывешивание рельсовой плети 

 

В результате расчетов максимальные напряжения в рельсе будут возникать в 

точках подвешивания (т. Р) и защемления (т. 1) и при существующей величине за-

щемления (расстоянии между тележками) а = lф = 1800 см и высоте передней тележки 

Н=51 см, напряжения в рельсах не превысят предел прочности рельсовой стали.  

Увеличение высоты подъема плети Н либо увеличение защемления при умень-

шении расстояния а будет вызывать увеличение напряжений в рельсовых плетях и 

особенно чувствительно это будет именно в точке подвешивания P. 

Таким образом, существующее технологическое решение по сварке рельсовых 

плетей или их вывешивание путеукладочным краном является задачей вывешенной 

рельсовой плети, изгибные напряжения в которой не превышают предела прочности 

рельсовой стали [7-8] при условии ограничения поднятия рельсовой плети не более 

1.80 м.  

Данный вывод опирается на анализ решения жесткой нелинейной системы 

уравнений (1-5), для решения которой найдена устойчивая методика расчета и подо-

брано соответствующее программное обеспечение. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ФАСАДНОЙ  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация. В настоящее время в строительстве необходимо развивать 

направления по внедрению энергоэффективных технологий, так как строительная 

отрасль является главным потребителем тепла и энергии. Обеспечение энергетиче-

ской эффективности проектируемых и строящихся зданий является важной госу-

дарственной задачей. Однако вопросы энергосбережения важны не только для вновь 

проектируемых зданий, но и для существующего жилого фонда. 

Ключевые слова: теплоизоляция, теплопроводность, теплопотери. 

 

Малоэтажное строительство в нашем регионе, как и в целом по России разви-

вается высокими темпами. Так как стены зданий образуют максимальную площадь 

контакта с внешней средой, то их тепловая изоляция – это одна из самых ответствен-

ных задач при строительстве зданий и наиболее эффективный способ сбережения 

тепла и экономии на оплате электроэнергии или других видов топлива. Теплоизоля-

ция наружных стен зданий может быть организована различными способами. 

Рассмотрим три наиболее часто применяемых решения систем фасадной теп-

лоизоляции наружных стен малоэтажных зданий: двухслойная стена с штукатуркой 

по утеплителю (термофасад), двухслойная стена с вентилируемым зазором (вентили-

руемый фасад), трехслойная стена с эффективной теплоизоляцией в качестве средне-

го слоя. 

С целью выбора экономически и технологически выгодной системы фасадной 

теплоизоляции наружных стен здания, расположенного в г. Иркутске, проведем тех-

нико-экономические исследования результатов их сооружения. 

Определим требуемую толщину утеплителя в рассматриваемых ограждающих 

конструкциях с точки зрения энергосбережения по следующей формуле 

ут
ф
о

тр
о

ут R
r

R
)(  ,                                             (1) 

где тр
оR  – требуемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных стен здания, м
2
 ∙ºС/Вт;  
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ф
оR – фактическое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

наружной стены здания без утеплителя, м
2
∙ºС/Вт;  

ут – теплопроводность утеплителя, Вт/(м∙ºС); принимается для условий экс-

плуатации А;  

r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции. 

Расчетные климатические параметры здания для условий города Иркутска при-

няты согласно ГОСТ 30494-2011 и СП 131.13330 и представлены в таблице 1. 

                                                                                                                  Таблица 1 

Расчетные климатические параметры 

Параметр Обозначение пара-

метра и единица из-

мерения 

Расчетное 

значение па-

раметра 

Расчетная температура внутреннего возду-

ха 

tв, 
о
С +20 

Расчетная температура наружного воздуха 

(температура наиболее холодной пяти-

дневки обеспеченностью 0,92) 

 

tн, 
о
С 

 

-33 

Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 

tот, 
о
С -7,7 

Продолжительность отопительного перио-

да 

zот, сут 232 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
о
С∙сут 6427 

 

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен зданий 

по методике СП[1]  

bГСОПаRтр
о ,                                                                                                     

(2) 

где ГСОП– градусо-сутки отопительного периода; 

а и b – коэффициенты, значения которых для наружных стен жилых зданий со-

ставляют: а= 0,00035, b= 1,4 [1]. 

Используя исходные данные (табл.1), требуемое приведенное сопротивление 

теплопередаче для наружных стен здания, расположенного в г. Иркутске составит 

6,34,1642700035,0тр
оR  (м

2 о
С)/Вт. 

 
Рис.1. Расчетные схемы рассматриваемых систем фасадной теплоизоляции: а -  

двухслойная стена с штукатуркой по утеплителю (термофасад); б - двухслойная 

стена с вентилируемым зазором (вентилируемый фасад); в - трехслойная стена с 

эффективной теплоизоляцией в качестве среднего слоя 
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Таблица 2 

Характеристика материалов слоев ограждений 

Но-

мер 

слоя 

Материал слоя ограждения 

Плотность 

в сухом со-

стоянии, о, 

кг/м
3 

Расчётные коэффициенты 

теплопроводности в усло-

виях  эксплуатации А 

λА, Вт/(м
о
С) [1] 

1 2 3 4 

1 Цементно-песчаный раствор 1800 0,76 

2 
Обыкновенный глиняный кирпич 

на цементно-песчаном растворе 
1800 0,7 

1 2 3 4 

3 

Утеплитель:  

пенополистирол ПСБ-С (рис.1а) 

 

25 

 

0,038 

Минеральная вата из каменного 

волокна (рис.1б) 
180 0,045 

Композит «поропласт CF02» 

(рис.1в) 
30 0,038 [2] 

 Минераловатные плиты (рис.1в) 70-125 0,042 

4 Штукатурный слой  - 
Сопротивление теплопере-

дачи 0,01 (м
2
∙
о
С)/Вт 

5 Воздушный зазор - - 

6 Защитный экран  - - 

7 
Керамический кирпич на це-

ментно-песчаном растворе 
1600 0,58 

 

Для термофасада с коэффициентом теплотехнической однородности 0,9 тол-

щина утеплителя по формуле (1): 

  125,0038,0))
23

1
01,0

7,0

38,0

76,0

015,0

7,8

1
(

9,0

6,3
(ут м. 

Примем толщину теплоизоляционного слоя 150 мм, тогда фактическое приве-

денное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составит 

2,49,0)
23

1
01,0

038,0

15,0

7,0

38,0

76,0

015,0

7,8

1
(1,

ф
оR  м

2 о
С/Вт. 

Для вентилируемого фасада с коэффициентом теплотехнической однородности 

0,85: 

  156,0045,0))
7,10

1

7,0

38,0

76,0

015,0

7,8

1
(

85,0

6,3
(ут  м. 

Тогда при толщине утеплителя 150 мм фактическое приведенное сопротивле-

ние теплопередаче фасада 

5,385,0)
7,10

1

045,0

15,0

7,0

38,0

76,0

015,0

7,8

1
(2,

ф
оR м

2 о
С/Вт. 

Для слоистой конструкции стены с плитным утеплителем из минеральной ваты 

при коэффициенте теплотехнической однородности 0,75   

129,0042,0))
23

1

7,0

38,0

76,0

015,0

7,8

1
(

9,0

6,3
(ут м; 
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приведенное сопротивление теплопередаче при толщине слоя утеплителя 

150мм 

4,375,0)
23

1

58,0

12,0

042,0

15,0

7,0

38,0

76,0

015,0

7,8

1
(3,

ф
оR  м

2 о
С/Вт. 

Устройство теплоизоляционного слоя из композита «Поропласт CF02» выпол-

няют по заливочной технологии, что позволяет получать утеплитель из исходных ма-

териалов прямо на строительной площадке и нагнетать его в полость ограждающей 

конструкции любой конфигурации. 

Приведенное сопротивление теплопередаче трехслойной конструкции с компо-

зитом CF02 

5,375,0)
23

1

58,0

12,0

038,0

14,0

7,0

38,0

76,0

015,0

7,8

1
(3,

ф
оR  м

2 о
С/Вт. 

Трудоемкость и сметная стоимость работ рассчитаны по действующим норма-

тивным документам и представлены в табл.3. 

Таблица 3 

Сравнительные технико-экономические показатели вариантов  

систем фасадной теплоизоляции  

Двухслойная стена 

с 

оштукатуриванием 

фасада 

Двухслойная стена 

с 

вентилируемым 

фасадом 

Трехслойная стена с эффективной 

теплоизоляцией 

Приведенное сопротивление теплопередаче, (м
2 о

С)/Вт /  

коэффициент теплопередачи Вт/(м
2
∙
о
С) 

4,2/0,24 3,5/0,29 3,4/0,29 3,5/0,29 

Трудоемкость на 100 м
2
 

1.кладка
 
стен кир-

пичных– 205,2 

чел.-ч. 

2. устройство 

наружной тепло-

изоляции с тонкой 

штукатуркой по 

утеплителю – 

1462,14 чел.-ч. 

Итого: 1667,34 

чел.-ч. 

1.
 
кладка

 
стен кир-

пичных– 205,2 

чел.-ч. 

2. устройство вен-

тилируемой фа-

садной системы с 

устройством теп-

лоизоляционного 

слоя –  178,7 чел.-

ч. 

Итого: 383,9 чел.-

ч. 

1. кладка наруж-

ных кирпичных 

стен с теплоизоля-

ционны-ми плита-

ми – 

369,9  чел.-ч. 

 

 

Итого:369,9 чел.-ч. 

1.кладка стен кир-

пичных 
 

 – 335,6  

чел.-ч. 

2. устройство теп-

лоизоляции – 2,1 

чел.-ч. [3] 

 

Итого: 337,7 чел.-

ч. 

393,7% 13,7% 9,5% 100% 

Стоимость работ на 100 м
2
: 
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1.кладка
 
стен кир-

пичных  – 579,232 

тыс.р 

2. устройство 

наружной тепло-

изоляции с тонкой 

штукатуркой по 

утеплителю – 

2103,99 тыс.р 

 

Итого: 2683,22 

тыс.р. 

1.кладка
 
стен кир-

пичных – 579,232 

тыс.р 

2. устройство вен-

тилируемой фа-

садной системы  с 

устройством теп-

лоизоляционного 

слоя – 2834,1 

тыс.р. 

 

Итого:3413,33  

тыс.р. 

1. кладка наруж-

ных кирпичных 

стен с теплоизоля-

ционны-ми плита-

ми –  744,631 

тыс.р. 

 

Итого:744,631 

тыс.р. 

 

 

1.кладка стен кир-

пичных   –    

610,358 тыс.р. 

 

2. устройство теп-

лоизоляции – 

70,973 тыс.р.  

 

Итого:681,331 

тыс.р. 

 

360,3% 458,4% 9,3% 100% 

Прогнозируемый срок окупаемости капитальных вложений на утепление ограж-

дающей конструкции, лет 

21,7 23 19 13 

Для расчета сроков окупаемости капитальных вложений на утепление фасадов 

здания используем метод приведенных затрат. 

Если строительная компания или физическое лицо для выполнения работ по 

утеплению фасадов, использует собственные средства, то капитальные вложения К 

будут соответствовать сметной стоимости работ. Если же для выполнения работ бу-

дут использованы заемные средства, то в суммарных затратах необходимо учесть 

платежи по кредиту. 

Повышение сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций ведет к 

уменьшению трансмиссионных теплопотерь, а, следовательно, и к уменьшению по-

требляемой энергии и к сокращению платежей на отопление здания. 

Период окупаемости единовременных затрат на утепление наружных стен зда-

ний [3] 

 
)1ln(

1

1
ln

кр

кр

o
р

р
Э

К

T ,                                                                                       

(3) 

   где K– единовременные затраты на утепление конструкции; 

ркр – годовая процентная ставка банка по кредиту; 

ΔЭ – ежегодная прибыль от снижения затрат на отопление 1 м
2
 ограждения, 

определяемая по формуле    

ТCkГСОПЭ 024,0 ,                                                                                         (4) 

где 0,024 – переводной коэффициент, кВт ч/(Вт сут); 

 СТ  – тариф на тепловую энергию, руб/кВт ч; 

k  – разность коэффициентов теплопередачи до и после утепления ограждаю-

щей конструкции, Вт/м
2 о

С.                                                                  

Тариф на тепловую энергию для зданий, расположенных в г. Иркутске, СТ = 

1230,88 руб/Гкал = 1,01 руб/ кВт ч; учетная ставка по банковским кредитам принята 

равной ставке рефинансирования ЦБ РФ  7,75%  [4]. 
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В данном расчете коэффициент теплопередачи ограждения без утеплителя со-

ставляет 1,48 Вт/(м
2 о

С). Результаты расчетов сведены в табл.2. 

Таким образом, утепление ограждающей конструкции пенополистиролом и 

минеральная вата из каменного волокна окупятся за срок более 20 лет, а поропластом  

при невысокой цене на электроэнергию окупится через 13-19 лет, после чего оно бу-

дет приносить прибыль так как долговечность утеплителя превышает этот срок.  
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РОЛЬ ВОЗВЫШЕНИЯ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА  

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПУТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние тяжеловесных и сдвоенных поез-

дов на путь при движении по горно-перевальным участкам с разнонаправленными 

кривыми. Приведены данные об ухудшении состояния в путевом хозяйстве, на осно-

вании бальной оценки железнодорожного пути. Проведен анализ методики  исполь-

зуемой для определения возвышения наружной нити в кривых участках пути, выявле-

ны его недостатки. На примере распределения тяги по длине подвижного состава 

показаны способы решения некоторых проблем. Поставлены  задачи для экспери-

ментального исследования влияния боковых сил на путь в различных условиях эксплу-

атации. 

Ключевые слова: тяжеловесное движение, сдвоенные поезда, расчет возвы-

шения наружного рельса в кривых, распределение тяги. 

 

Введение 

С запуском тяжеловесного движения на Восточном полигоне доля вагонов с 

нагрузкой 25 т/ось растет с каждым годом, в 2017 году их количество в общем ваго-

нопотоке возросло до 24,6 %, значительно увеличилось и количество соединённых 

поездов − до 6411[1].  

С ростом грузонапряженности растет и воздействие подвижного состава на 

путь. Не смотря на улучшения конструкции тележки в  современных полувагонах и 

заверениях об уменьшении их воздействия на путь реальная ситуация в путевом хо-

зяйстве ухудшается стремительными темпами.  
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Так, например, по данным Забайкальской железной дороги  балловая оценка 

километров ухудшилась почти в 2 раза (табл.1) [2].  

Таблица 1 

Балловая оценка по дистанциям пути Забайкальской железной дороге 

Дистанция пути 2011 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 

 
Среднемесячный 

балл, единиц 

Количество 

неудов за 

год, штук 

Среднемесячный 

балл, единиц 

Количество 

неудов за 

год, штук 

ПЧ-1 54 26 95 69 

ПЧ-2 35 4 65 30 

ПЧ-3 48 11 55 17 

ПЧ-4 56 14 58 24 

 

Одной из проблем Восточного полигона являются горно-перевальные участки, 

характеризующиеся большим количеством кривых малого радиуса, крутыми спуска-

ми и подъемами, вождением поездов с двойной тягой и как следствие, дополнитель-

ным силовым воздействием подвижного состава на путь [3, 4, 5, 6, 7]. 

Но так как вопрос необходимости тяжеловесного движения уже решен, то 

главной задачей на сегодняшний день является исследование его воздействия на путь 

и разработка мероприятий снижающих это влияние.   

Роль возвышения наружного рельса во взаимодействии подвижного со-

става и пути 

Одной из областей исследования является роль возвышения наружного рельса 

во взаимодействии подвижного состава и пути. 

Максимальная скорость движения поезда в кривых участках пути зависит от 

центробежных сил, возникающих при взаимодействии подвижного состава и пути, 

которые в конечном итоге влияют на устойчивость состава от опрокидывания, попе-

речные силы, воздействующие на путь, уровень комфорта для пассажиров и сохран-

ность груза.  

Для нейтрализации центробежной силы в кривых наружный рельс укладывают 

с некоторым возвышением относительно внутреннего (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Положение экипажа  в кривой с возвышением наружного рельса 
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Данный параметр напрямую влияет на безопасность движения и условия экс-

плуатации пути. Его неправильный расчет и изменения  при текущем содержании 

негативно влияют на износ рельсов, состояние элементов промежуточных скреплений 

и значительно увеличивают эксплуатационные расходы при содержании пути. 

Современные методы расчета возвышения наружного рельса основаны на 

уравновешивании сил, действующих на подвижной состав в поперечном разрезе, ко-

гда центробежные силы компенсируются гравитационными составляющими, дей-

ствующими на экипаж.  

В общем виде уравнение выглядит так: 

,                                  (1) 

где  – расстояние между осями рельсов, мм;  – ускорение силы тяжести,  = 

9,81 м/ с
2
 ;  – скорость движения экипажа, км/ч;  – радиуc круговой кривой, м; 

– непогашенное ускорение, м/с
2
;  – возвышение, мм. 

Расчет ведется исходя из двух требований: 

1. При движении пассажирского поезда по кривой непогашенное ускорение 

[ ]пас не должно превышать 0,7 м/с
2
, исходя из условий комфортности для пассажи-

ров и обеспечения безопасности движения поездов; 

2. По технико-экономическим показателям для обеспечения рациональных 

условий работы пути, при которых сохранится приемлемый уровень расстройств и 

износов элементов верхнего строения пути, грузовые поезда должны следовать по 

кривым со скоростями, соответствующими диапазону непогашенных ускорений 

[ ]гр = ± 0,3 м/с
2
. 

В результате получают три значения возвышения, исходя из вышеперечислен-

ных данных: 

–  ,                                           (2) 

 ,                                           (3) 

 .                                            (4) 

 

В зависимости от получившихся значений определяют установленное возвы-

шение [8]. 

Следует отметить, что в формулах (2) – (4) не учитывается большое количество 

значимых параметров, которые оказывают влияние на баланс сил при движении по-

движного состава по железнодорожному пути, таких как: спуски и подъёмы пути, 

наличие кривых разного направления, сопротивление качению, длина состава, кон-

структивные особенности тележек грузовых и пассажирских поездов и другие.  

В условиях эксплуатации поездов с повышенной нагрузкой на ось и сдвоенных 

поездов  следует учитывать и то, что такие грузовые поезда движутся с небольшими 

скоростями, в тоже время скорые поезда движутся со значительно большими скоро-

стями. В связи с этим дороги находят компромисс, который обеспечивает возмож-

ность движения всех видов подвижного состава по кривым с установленным  возвы-

шением наружного рельса . Такая практика приводит к увеличению расходов на те-

кущее содержание пути и значительно уменьшает срок службы элементов верхнего 

строения пути. 

Совершенствование методов расчета возвышения наружного рельса в 

кривых 
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Встаёт вопрос о совершенствовании методов расчета кривых, которые бы учи-

тывали максимальное количество факторов. Ниже рассмотрены некоторые из них. 

При движении по кривым с одним и тем же радиусом и одинаковой скоростью 

влияние поездов на путь при движении на подъеме и на спуске будет различным. Это 

связано с разными принципами их взаимодействия, так при подъёме продольные си-

лы растягивают автосцепки, и поезд пытается выпрямиться, оказывая дополнительное 

давление на внутреннюю нить, а при движении по спуску происходит сдавливание 

поезда, вагоны выталкивают друг друга наружу, тем самым увеличивая нажим на 

упорную (наружную) рельсовую нить. Аналогичная ситуация происходит при движе-

нии в кривых в режимах тяги и торможения. В первых случаях повышенная нагрузка 

на внутренний рельс приводит к выкрашиванию поверхности катания нижней нитки, 

излому закрепителей промежуточных скреплений из-за сдвижки подкладок внутрь 

кривой, значительному увеличению сил угона.  При движении на спуске и при тор-

можении, боковые силы меняют направление и действуют наружу кривой, происхо-

дит перегруз упорной нити, увеличивается  интенсивность износа  рельсов и гребней 

колес, происходит деформация резиновых прокладок, появляется опасность раскан-

товки, значительно возрастает количество отступлений в плане. Данные факторы 

приобретают большое значение в условиях вождения поездов с нагрузкой 25 т/ось и 

более, так как растут мощности локомотивов, вес поездов в целом, продольные сжи-

мающие и растягивающие усилия. 

При вождении сдвоенных поездов на участках со сложным профилем и планом 

с большим числом обратных кривых возникают дополнительные боковые силы. Чем 

больше вагонов входит  состав поезда, тем большие тормозные усилия возникают, и 

тем мощнее необходим локомотив. При прохождении обратных (разнонаправленных)  

кривых растягивающие усилия в автосцепках значительно возрастают, состав пытает-

ся занять прямолинейное положение, что приводит к плотному прилеганию гребней 

колес к нижней рельсовой нити и её перегрузке. Кроме того добавляется усилие от 

возвышения наружного рельса, боковые силы в этом случае приобретают критиче-

ские значения, что может привести к раскантовке внутреннего рельса (рис. 2) [9]. 

  

 
Рис. 2. Распределение боковых сил в сдвоенных поездах  

при различном очертании плана железнодорожного пути 

 

Методика компенсации таких усилий уже разработана, основой её является 

распределение тяги, когда локомотивы распределены по всей длине состава, напри-

мер, по схеме 1/1/1 или 2/1/1, где первая цифра обозначает количество локомотивов в 
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«голове», вторая – в середине, третья – в «хвосте» поезда. Тем самым достигается 

значительное уменьшение боковых сил, действующих на сдвоенные поезда, и пра-

вильно рассчитанное возвышение наружного рельса дает максимальный эффект для 

продления срока службы материалов верхнего строения пути (рис. 3) [4]. 

 

 
Рис. 3. Распределение боковых сил  

при различных вариантах распределения тяги 

 

Заключение 

Таким образом, для уменьшения боковых сил, действующих на путь, необхо-

димо переработать методику расчета возвышения наружного рельса с учетом наличия 

тяжеловесных и сдвоенных поездов, приняв во внимание не только скорости движе-

ния и радиусы кривых, но и все вышеперечисленные факторы.  

Решение этой проблемы необходимо начинать с определения диапазона воз-

вышений наружного рельса в кривых. Следует понимать, что возвышение существен-

но зависит от характера поездопотока, обращающегося по данному участку пути. 

Каждый поезд требует своего возвышения, которое позволяет минимизировать не-

равномерность нагрузки по всей длине кривой. По этой причине каждый поездопоток 

требует своего диапазона возвышений, который зависит от многих параметров, в том 

числе от степени отклонений геометрии пути в плане на данном участке.  

Авторы статьи планируют эксперимент на горно-перевальной дистанции Во-

сточно-Сибирской железной дороги с определением продольных и поперечных сил, 

оказываемых на путь подвижным составом разной длины, массы, при различных ско-

ростях движения на участках спуска, подъёма, торможения и разгона. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТА  

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ   

НА ОСНОВЕ МЕТОДА РАВНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье изложены предпосылки к развитию транспортной ин-

фраструктуры Бодайбинского района Иркутской области в связи с необходимостью 

разработки месторождения рудного золота Сухой Лог. Предложены три варианта 

направления проектируемой железной дороги БАМ–Бодайбо–Сухой Лог: Бутуякан-

ский, Бодайбинский, Муяканский. Предложены пять целей лица, принимающего ре-

шение, пять частных критериев эффективности. Изложен метод равномерной оп-

тимизации, приведен скриншот разработанной программы МРО.xlsx «Принятие ре-

шений методом равномерной оптимизации», решена задача выбора. Наилучшим ва-

риантом признан Бодайбинский вариант направления проектируемой железной до-

роги. В заключении указано ограничение метода равномерной оптимизации и направ-

ление дальнейших исследований. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура Бодайбинского района Ир-

кутской области, месторождение золота Сухой Лог, проектирование железных до-
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рог, принятие решений, многокритериальный выбор, метод равномерной оптимиза-

ции 

 

Введение 

Иркутская область по добыче золота занимает ведущее место в России (около 

10 % от общероссийской добычи. На территории Иркутской области учтено 320 

россыпных и 6 рудных объектов [1].  

Месторождение Сухой Лог расположено в центральной части Ленского золото-

рудного района, в 850 км от Иркутска. Расстояние по автодороге от Таксимо до Сухо-

го Лога составляет 362 км, из них: 220 км – по автодороге Таксимо–Бодайбо, 137 км –

от Бодайбо до Кропоткина, и 5 км – от поселка  Кропоткин до Сухого Лога [2].  

Водный путь до Бодайбо возможен по двум маршрутам: Усть-Кут–Бодайбо (по 

Лене и Витиму) и Таксимо–Бодайбо по Муе и Витиму. 

Кроме месторождения Сухой Лог, которое является крупным по запасам, в 

этом  районе выявлено еще 5 средних по запасам месторождений – Высочайшее, За-

падное, Вернинское, Чертово Корыто, Невское.  Первые три уже разрабатываются, по 

двум другим ведутся работы по их освоению. 

До недавнего времени разработку золотых месторождений Бодайбинского рай-

она сдерживали два основных негативных фактора: 

1) дефицит электроэнергии; 

2) плохая транспортная доступность района. 

Для устранения первого препятствия в 2016 году  была введена в действие ли-

ния  ЛЭП-220 Пеледуй–Чертово Корыто–Сухой Лог–Мамакан, протяженностью в 435 

км, стоимостью в 18,5 млрд. рублей.  

ЛЭП обеспечила потребности месторождений: Вернинского – 32 МВт, «Голец 

Высочайший» – 20 МВт, «Чертово Корыто» – 20 МВт. Но эти цифры незначительны в 

сравнении с потребностями Сухого Лога, с разработкой которого  потребуется до 180 

МВт. 

Разработка месторождения Сухой Лог – это серьезный инфраструктурный про-

ект, предполагающий строительство мощного горно-обогатительного комбината: 

горного цеха, золотоизвлекающей фабрики, вспомогательных цехов, рабочего посел-

ка, создание до 4000 рабочих мест. Для его реализации необходимо стабильное энер-

гообеспечение и надежная транспортная  связь с сетью железных и автомобильных 

дорог. 

Предварительный объем общих инвестиций в освоение месторождения оцени-

вается в сумму порядка 100 млрд. рублей. Фабрика будет перерабатывать до 50 млн. 

тонн золотосодержащей руды в год. Запасы Сухого Лога оцениваются в 2000 тонн 

рудного золота и 700 тонн серебра [3]. 

В настоящее время Иркутская область получает около 5 млрд. рублей налогов 

от золотодобывающей отрасли. С пуском в эксплуатацию Сухого Лога в консолиди-

рованный бюджет Иркутской области будет поступать в шесть раз больше, то есть, 

около 30 млрд. рублей ежегодно [4]. 

Развитие золотодобывающей промышленности Бодайбинского района Иркут-

ской области потребует особого внимания к опережающему комплексному развитию 

транспортной инфраструктуры. 

Необходимо предусмотреть 6 основных направлений развития транспортной 

инфраструктуры: 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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1) Строительство железной дороги IV категории с тепловозной тягой по 

направлению БАМ–Бодайбо–Сухой Лог; 

2) Достройка автодороги Таксимо–Бодайбо с автодорожным мостом через Ви-

тим в Бодайбо и строительством автодороги с усовершенствованным покрытием до 

Кропоткина, Сухого Лога, Высочайшего, Чертова Корыта и других месторождений;  

3) Строительство (реконструкция) причалов и портовых сооружений на реке 

Витим в Бодайбо, Бичиге, Мамакане, Энгажимо, Водопаде, Синюге, Бутуе, Нерпо – 

указаны поселения на левом и правом берегу Витима; 

4) Строительство взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием в 

Бодайбо, а также в Нерпо, Артемовском, Кропоткине; 

5) Строительство Тельмамской ГЭС на реке Мамакан, развитие транспорта 

электроэнергии в районе, строительство ЛЭП-220 и ЛЭП-110; 

6) Строительство ответвлений от газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий океан», строительство небольшого НПЗ, и создание в 

районе сети котельных на газе и мазуте. 

Предпосылки к проекту развития транспортной инфраструктуры 

Задачу по развитию инфраструктуры целесообразно решать с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства и концессионного соглашения, ко-

торые используются как инструменты для развития территориально-экономических 

систем. Промышленное освоение месторождения Сухой Лог, а также других золото-

рудных месторождений района, может быть наиболее успешным при создании разви-

того каркаса транспортной системы района, основой которого  послужит железная 

дорога. 

Сегодня в Бодайбинском районе осваивают технологию горно-обогатительных 

комбинатов, на которых разрабатывают рудное золото. При невысоком содержании 

золота в руде 2,5 г/т для рентабельной отработки месторождения Сухой Лог, распо-

ложенного в северных условиях, необходимо создание крупного высокопроизводи-

тельного предприятия с достаточно длительным периодом эксплуатации и совершен-

ной технологией обогащения. Только в этом случае возможна приемлемая рентабель-

ность отработки, даже при возможных колебаниях цены на золото в сторону сниже-

ния.  

Таким образом, строительство железнодорожного пути IV категории с тепло-

возной тягой провозной способностью в грузовом направлении до 8 млн. т в год, мо-

жет заинтересовать компанию «СЛ Золото». 

Варианты направления железной дороги БАМ–Бодайбо–Сухой Лог 

По карте масштаба 1:500 000 с сечением горизонталей через 100 м намечены 

три варианта направления  железной дороги БАМ–Бодайбо–Сухой Лог (рис. 1). 

 

http://irkipedia.ru/content/bodaybinskiy_rayon
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Рис. 1. Варианты направления железной дороги БАМ–Бодайбо–Сухой Лог 

 

Далее приведены описания вариантов направления железной дороги. 

Х1 – Бутуяканский вариант. Основной трассировочный замысел варианта –

обеспечить минимальную протяженность «прямого сообщения» БАМ–Сухой Лог. 

Железная дорога  отмыкает от станции Таксимо, пересекает  реку Муя, повора-

чивает на север и идет вдоль автодороги Таксимо–Бодайбо на участке длиной 100 км.  

После пересечения Правого Мамакана автодорога Таксимо–Бодайбо уходит на 

запад по долине реки, затем  поворачивает на север и выходит к Бодайбо. Длина авто-

дороги Таксимо–Бодайбо составляет 220 км. 

Бутуяканский вариант направления проектируемой железнодорожной линии 

после пересечения Правого Мамакана идет на северо-северо-восток и, пересекая хре-

бет Аглан-Ян, по долине реки Бутуя  выходит в долину  реки Бутуякан, где  заплани-

ровано строительство узловой станции у опорного пункта с одноименным названием 

– Бутуякан. От станции Бутуякан планируется ответвление железнодорожной линии – 

на запад на Бодайбо длиной 82 км по долинам рек Бутуякан и Бисяга.  

Основное прямое направление Бутуяканского варианта железной дороги, сле-

дуя от станции Бутуякан на север, спускается к реке Витим, после пересечения Вити-

ма трасса поворачивает на запад и идет до устья реки Энгажимо – правого притока 
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Витима, после чего поворачивает на север и по долине реки Энгажимо поднимается 

на хребет Кропоткина, пересекает его  и спускается по долине реки Большой Чепко в 

долину реки Вача. После пересечения реки Вача железная дорога по долине реки 

Ныгри выходит к поселку Кропоткин, а затем  к Сухому Логу. 

Длина Бутуяканского варианта равна 354 км, из которых 272 км приходится на 

«прямое сообщение» Таксимо–Бутуякан–Сухой Лог, и 82 км – на ответвление Бутуя-

кан–Бодайбо, при этом 28 % (100 км) своей общей протяженности железная дорога 

проходит недалеко от существующей автомобильной дороги Таксимо–Бодайбо. 

Х2 – Бодайбинский вариант. Основной трассировочный замысел варианта –

обеспечить наибольшую возможность перевозок по существующей автодорожной 

сети района проектирования как в период изысканий и строительства железной до-

роги, так и в период её последующей эксплуатации. 

На всем своем протяжении железная дорога по Бодайбинскому варианту про-

ходит вдоль существующих автодорог, сначала это автодорога Таксимо–Бодайбо, за-

тем, после пересечения реки Витим в городе Бодайбо, железная дорога проходит 

вблизи автодороги Бодайбо–Кропоткин–Сухой Лог. 

Длина Бодайбинского варианта 362 км, при этом  на протяжении 100 % своей 

длины железная дорога проходит вдоль существующей автомобильной дороги. 

Х3 – Муяканский вариант. Основной трассировочный замысел варианта –

обеспечить наименьшую общую протяженность железной дороги от Байкало-

Амурской магистрали через Бодайбо до Сухого Лога. 

От станции Муякан (ныне – разъезд Муякан) проектируемая линия по долине 

реки Сунуекит поднимается на отроги Северо-Муйского и Делюн-Уранского хребтов 

пересекает их, после чего идет по долине реки Левый Мамакан до слияния его с рекой 

Мамакан. 

По долине реки Мамакан железная дорога выходит к районному центру Бодай-

бо, пересекает реку Витим и следует вдоль автодороги Бодайбо–Кропоткин–Сухой 

Лог по направлению к месторождению Сухой Лог. 

Длина Муяканского варианта 312 км, при этом  26 % протяженности проекти-

руемой железной дороги на участке Бодайбо–Сухой Лог проходит вдоль существую-

щей автомобильной дороги. 

Все три варианта направления связывают месторождение Сухой Лог и район-

ный центр Бодайбо с железнодорожной сетью страны через раздельные пункты Так-

симо, Муякан, расположенные на Байкало-Амурской магистрали, на участке Восточ-

но-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Все три варианта направления проектируемой железной дороги на предпроект-

ном этапе могут быть признаны конкурентоспособными. Каждый из них имеет хотя 

бы одно несомненное преимущество в достижении возможных целей лица, принима-

ющего решение (ЛПР). 

Сформулируем предполагаемые цели ЛПР и сопоставим им формальные кри-

терии. 

Цели и критерии 

Сформулируем 5 целей, к которым, по-нашему мнению, будет стремиться ЛПР, 

и представим их в таблице 1. 
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Таблица 1 

Предполагаемые цели ЛПР и соответствующие им критерии 
№ 

п/п 

Цель Критерий 

обозна-

чение 

наименование единица  

измере-

ния 

направ

ление  

опти-

миза-

ции 

1 Добиться наименьшей общей 

длины железной дороги 
 Общая длина железной до-

роги  

км min 

2 Добиться наименьшей длины 

участка «прямого сообщения» 

БАМ–Сухой Лог 

 Длина «прямого сообще-

ния» по железной дороге на 

участке БАМ–Сухой Лог 

км min 

3 Обеспечить наибольшую про-

тяженность участков проекти-

руемой железной дороги, про-

ходящих вдоль существующих 

автомобильных дорог 

 Доля протяженности участ-

ков железной дороги, про-

ходящих вдоль существу-

ющих автодорог, в процен-

тах от общей длины  желез-

ной дороги 

% max 

4 Обеспечить наименьшую про-

тяженность строительства 

участков ЛЭП до основных 

опорных пунктов  

 Протяженность новой ЛЭП 

до основных опорных 

пунктов  

км min 

5 Постараться увеличить экс-

плуатационную готовность 

варианта  

 Наличие на станции при-

мыкания локомотивного 

депо 

- max 

 

Таким образом, для решения задачи выбора направления проектируемой же-

лезной дороги предлагается использовать пять критериев с разными направлениями 

оптимизации. При этом необходимо предусмотреть метод, позволяющий решить за-

дачу даже без предварительного определения весовой важности критериев. 

В качестве такого метода может быть предложен метод равномерной оптими-

зации [5]. 

Метод равномерной оптимизации 

Нормализованные значения    частных критериев эффективности 

 для сравниваемых   вариантов направлений   определяют 

по формуле 

                                                                                                     (1) 

где  – реальное, ненормализованное значение  частного критерия  

               для  варианта направления в соответствующих единицах  

               измерения, 

 –  максимальное и минимальное значение частных крите-

риев эффективности в задаче принятия решения, 

 –  диапазон изменения  значений частных критериев эф-

фективности в задаче принятия решения. 

Приведение всех критериев к одному направлению оптимизации выполняется 

умножением нормализованных значений для минимизируемых критериев на минус 1 

                                                                                                   (2) 

Глобальный критерий рассчитывается по формуле 

.                                                                                                              (3) 
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Целевая функция метода равномерной оптимизации 

.                                                                                                                  (4) 

Для решения задачи в MSExcel была разработана программа МРО.xlsx «Приня-

тие решений методом равномерной оптимизации», скриншот которой приведен на 

рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Скриншот программы МРО.xlsx «Принятие решений 

методом равномерной оптимизации» 

 

Значения глобального критерия по вариантам направления проектируемой же-

лезной дороги составили: 

− для альтернативы Х1 – Бутуяканского варианта ; 

− для альтернативы Х2 – Бодайбинского варианта ; 

− для альтернативы Х3 – Муяканского варианта  . 

Следовательно, в соответствии с целевой функцией метода равномерной опти-

мизации (4) следует рекомендовать для ЛПР альтернативу Х2 – Бодайбинский вари-

ант . 

Заключение 
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Решение задачи по выбору варианта направления проектируемой железной до-

роги  БАМ–Бодайбо–Сухой Лог на основе метода равномерной оптимизации позво-

лило установить наилучший вариант – Х2 – Бодайбинский вариант. 

Показана возможность применения метода равномерной оптимизации на пред-

проектных стадиях для выбора варианта направления железной дороги. 

Следует обратить внимание на то, что в методе равномерной оптимизации под-

разумевается, что все частные критерии эффективности имеют равное значение для 

ЛПР, такой подход может быть оправдан в редких случаях на предпроектных этапах. 

Необходимо обратить внимание на методы многокритериального принятия ре-

шений, которые развивают другие подходы. 
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в проектировании железных дорог. В работе проанализированы методы принятия 

решений в проектировании железных дорог. Представлены результаты  многокри-

териального сравнения вариантов трассы железнодорожной линии на основе  мето-

да «идеальной точки».  
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Введение 

Принятие решений дает возможность сделать наиболее правильный выбор из 

множества вариантов при проектировании железных дорог. Важной особенностью 

при решении задач выбора является характер критериев и ограничений, накладывае-

мых на возможность выбора тех или иных вариантов.  

Большой вклад в решение проблемы принятия решений в области проектиро-

вания железных дорог внесли Г.Л. Аккерман, В.А. Анисимов, В.А. Бучкин, Ю.А. Бы-

ков, Б.А. Волков, А.В. Гавриленков, С.М. Гончарук, А.В. Горинов, А.П. Кондратчен-

ко, И.П. Корженевич, А.И. Скутин, И.В. Турбин, В.С. Шварцфельд и многие другие 

ученые и инженеры в России и за рубежом. 

Основным в проектировании является разработка наилучшего, рационального 

проекта новой железной дороги, который бы удовлетворял потребности в перевозках 

с учетом их роста в перспективе.  

Проекты новых линий должны разрабатываться комплексно с учетом потреб-

ностей промышленности, населенных пунктов, других видов транспорта, требований 

охраны окружающей среды [1].  

Проектирование железных дорог должно выполняться в соответствии с требо-

ваниями основных нормативных документов [2]. 

Методом определения рационального решения при проектировании железных 

дорог является разработка нескольких конкурентоспособных вариантов и выбор 

наилучшего из них в результате технико-экономического сравнения. Все сравнивае-

мые варианты должны разрабатываться на основе общих исходных данных – при 

одинаковых размерах движения, единых технических условиях и нормативах, одина-

ковых эксплуатационных требованиях. 

Первостепенное значение при сравнении вариантов имеют стоимостные пока-

затели, к которым относятся капитальные затраты и эксплуатационные расходы. Вме-

сте с тем учитываются и качественные показатели, которые нельзя полностью оце-

нить в деньгах, а также натуральные показатели, характеризующие вовлекаемые в 

эксплуатацию природные богатства, сроки строительства, затраты труда при строи-

тельстве и эксплуатации, скорость доставки грузов и другие. 

Процедура многокритериального принятия решений при проектировании же-

лезных дорог состоит из совокупности следующих этапов [3]: 

 формирование множества вариантов решения проектной задачи; 

 задание состояния среды  принятия решения;  

 формирование множества частных критериев эффективности, таких как чи-

стый дисконтированный доход или приведенные затраты, срок строительства и др.;  

 оценивание сравниваемых вариантов по частным критериям эффективности; 

 определение множества Парето; 

 выявление предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР);  

 проверка корректности описания среды и предпочтений ЛПР;  

 формирование глобального критерия эффективности (применение различ-

ных видов сверток); 

 принятие решения (ранжирование альтернатив; выбор наилучшей альтерна-

тивы);  

 проверка устойчивости принимаемого решения;  

 окончательное принятие решения.  
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Существует ряд методов принятия решений, рассмотри два из них: метод ана-

лиза иерархии Т. Саати и метод «идеальной точки».  

Формирование структуры модели принятия решения для железных дорог в ме-

тоде анализа иерархий Т. Саати достаточно трудоемкий процесс. Однако в итоге уда-

ется получить детальное представление о том, как именно взаимодействуют факторы, 

влияющие на приоритеты альтернативных решений, и сами решения. Как именно 

формируются рейтинги возможных решений. 

Метод анализа иерархий не требует упрощения структуры задачи, априорного 

отбрасывания некоторых признаков. Поэтому он эффективнее других аналитических 

инструментов позволяет учитывать влияние всевозможных факторов на выбор реше-

ния [4]. 

В рамках метода анализа иерархий Т. Саати нет общих правил для формирова-

ния структуры модели принятия решения. Это является отражением реальной ситуа-

ции принятия решения на железных дорогах, поскольку всегда для одной и той же 

проблемы имеется целый спектр мнений различных проектировщиков. Метод позво-

ляет учесть это обстоятельство с помощью построения дополнительной модели для 

согласования различных мнений, посредством определения их приоритетов.  

Таким образом, метод позволяет учитывать «человеческий фактор» при подго-

товке принятия решения. Это одно из важных достоинств данного метода перед дру-

гими методами принятия решений.  

Однако метод анализа иерархий требует большого количества информации от 

ЛПР, и длительного периода проверки согласованности информации, что является 

некоторым ограничением его применения. 

По нашему мнению в многокритериальных задачах выбора на ранних стадиях 

проектирования может быть использован метод «идеальной точки» 

Сущность метода «идеальной точки» изложена в работе [5]. 

Его математическая модель заключается в том, что для первой группы крите-

риев (максимизируемых) нормализованные значения j-тых частных критериев для 

сравниваемых i-тых вариантов определяют по формуле  

 ,                                               (1)      

где 
i
jR  – реальное, ненормализованное значение j-го частного критерия для i-

го варианта направления в соответствующих единицах измерения. 

Для второй группы критериев (минимизируемых) нормализованные значения 
i
jr  определяют по формуле  

  .                                   (2) 

Глобальный критерий pi – определяется как расстояние до «идеальной точки» в 

m-мерном критериальном пространстве.  

Глобальный критерий эффективности определяют по формуле  

  ,                                       (3) 

где cj − весовые коэффициенты частных критериев эффективности, которые 

назначаются проектировщиком экспертно; r
i
j− нормализованные значения частных 

критериев эффективности.  

При этом обязательно должно выполняться  следующее условие  
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                                 .                                       (4) 

Далее рассмотрим принятие проектного решения на основе метода «идеальной 

точки».  

Пример принятия проектного  решения  по  выбору  варианта  трассы на 

основе метода «идеальной точки»  

В качестве исходных данных были использованы материалы работы [6].  

После предварительного анализа из четырех запроектированных вариантов 

трассы новой железнодорожной линии с руководящим уклоном 11 ‰, один вариант 

отброшен, как неконкурентный, и для сравнения предложены три варианта.  

По приведенным затратам отобранные три варианта трассы практически рав-

ноценны: П1 = 1041,145 млн. руб., П2 = 1044,040 млн. руб., П3 = 995,022 млн. руб.  

Преимущество III варианта около 5 %, что находится в пределах точности эко-

номических расчетов на стадии «Проект».  

Сформировано множество из 4 частных критериев эффективности:  

− R1 − длина варианта трассы, км, направление оптимизации: желательно ми-

нимизировать;  

− R2 − средний радиус кривых, м,  критерий желательно максимизировать;  

− R3 – количество ИССО, шт., направление оптимизации: желательно мини-

мизировать. 

− R4 – сумма преодолеваемых высот в обе стороны (туда и обратно), м; кри-

терий желательно минимизировать. 

Ведомость технико-экономических показателей трассы приведена в таблице 1. 

Таблица 1  

Ведомость технико-экономических показателей трассы 

Критерий Технико-экономические  

показатели 

Единицы 

измерения 

Варианты трассы 

I II III 

R1 Длина варианта трассы км 66,232 66,950 64,106 

R2 Средний радиус кривых м 1724,42 1425,01 1644,88 

R3 Количество ИССО (всего) шт. 19 24 18 

R4 Сумма преодолеваемых вы-

сот в обе стороны 

м 488,2 410,9 489,84 

 

Предложенные критерии имеют различные единицы измерения и направления 

оптимизации, поэтому применяется их нормализация.  

Для установления предпочтений проектировщика, выполняющего функции ли-

ца, принимающего решение (ЛПР), в задаче одиночного (индивидуального) выбора 

применяется ранжирование частных критериев путем назначения весовых коэффици-

ентов с обязательной проверкой условия (4).  

Вариантам трассы, сравнение которых производится по 4 частным критериям, 

присвоены следующие обозначения:  

х1 – I вариант трассы длиной 66,232 км;  

х2 – II вариант трассы длиной 66,950 км; 

х3 – III вариант трассы длиной 64,106 км.  

Для проведения сравнения вариантов необходимо произвести нормализацию 

значений частных критериев и рассчитать глобальный критерий эффективности вари-

антов – расстояние до «идеальной точки» по формуле (3). 

Расчеты сведены в таблицы 2 и 3. 



610 
 

Таблица  2 

Реальные значения частных критериев эффективности Rj
i 

Вариант трассы, xi 

Исходные значения частных критериев Rj
i 

R1
i
, км 

(мин)
 

R2
i
, м  

(макс) 

R3
i
, шт. 

(мин) 

R4
i
, м  

(мин) 

x1 66,232 1724,42 19 488,2 

x2 66,950 1425,01 24 410,9 

x3 64,106 1644,88 18 489,84 

Rj
+ 

66,950 1724,42 24 489,84 

Rj
- 

64,106 1425,01 18 410,9 

Rj
+ 

- Rj
-
 2,844 299,41 6 78,94 

Таблица 3 

Нормализованные значения rj
i 
, весовые коэффициенты cj  

частных критериев эффективности и значения глобального критерия pi 

Вариант 

направления x1 

Нормализованные значения частных j-тых  

критериев rj
i 
 по i-тому варианту направления 

Значение гло-

бального кри-

терия pi r1
i 

r2
i
 r3

i
 r4

i
 

x1 0,75 1 0,17 0,97 0,80 

x2 1 0 1 0 0,74 

x3 0 0,73 0 1 0,55 

Весовые коэф-

фициенты cj 

0,35 0,30 0,20 0,15 ∑cj  = 1,00 

 

Заключение 

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что наилучшим является 

III вариант трассы − вариант x3, так как он ближе всего к «идеальной точке» в четы-

рехмерном пространстве критериев, pmin = p3 = 0,55, следовательно, выбор следует 

сделать в пользу III варианта трассы. 

Таким образом, метод «идеальной точки» позволяет принять обоснованное ре-

шение  в многокритериальных задачах сравнения и выбора вариантов при проектиро-

вании железных дорог. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Дается оценка качества электрической энергии в электрических 

сетях России. Анализируются причины низкого качества электрической энергии. 

Оценивается  состояние нормативно-правовой базы в области качества электриче-

ской энергии. Приводится опыт управления качеством электрической энергии до 

принятия закона «О техническом регулировании». Делаются предложения по совер-

шенствованию нормативно-правовых документов для создания системы управления 

качеством электрической энергии в условиях рыночных отношений в электроэнерге-

тике. 

Ключевые слова: качество электрической энергии, последствия низкого каче-

ства электрической энергии,  нормативно-правовые документы. 

 

Первый государственный стандарт на качество электрической энергии.    

В 2017 году исполнилось 50 лет первому государственному стандарту на качество 

электрической энергии  в нашей стране. Советскими учеными и инженерами первой 

половины 20-го века был исследован и установлен факт огромного вреда низкого ка-

чества электрической энергии для экономики страны.  Именно поэтому в Советском 

Союзе был разработан государственный стандарт на качество электрической энергии, 

ставший также первым в мире: «ГОСТ 13109-67. Электрическая энергия. Нормы по-

казателей качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к элек-

трическим сетям общего назначения» [1], вступивший в силу с 1 января 1970 года. 

 В 1968 году в журнале «Электричество» в статье «К вопросу о качестве элек-

троэнергии» [2] М.Н. Мельников писал: «В современном обществе электрическая 

энергия нашла применение во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому ее 

качество непосредственно отражается на условиях жизни и деятельности людей. Ка-

чество электрической энергии влияет также и на технико-экономические показатели 

работы отдельных устройств и систем электроснабжения в целом. Улучшая качество 

электрической энергии, можно повысить эти показатели; ухудшая – снизить…Надо 

надеяться, что выход в свет ГОСТ на качество электрической энергии не только при-

ведет к повышению технико-экономических показателей отечественных энергетиче-

ских систем, но и повысит наш интерес и внимание к обеспечению оптимальных ре-

шений – как при проектировании, так и в условиях эксплуатации». 

В настоящее время действующим является ГОСТ 32144-2013 [3]. В ГОСТах, 

посвященных качеству электрической энергии, в действительности, речь идет о каче-

стве напряжения. При оценке качества напряжения рассматриваются отклонения че-

тырех характеристик напряжения от номинальных значений: частоты, величины, 

формы, симметрии фазных напряжений. Изменения характеристик напряжения де-

лятся на две группы: продолжительные и случайные. К продолжительным относятся: 

отклонение частоты, медленные изменения напряжения, колебания напряжения и 

фликер, несимметрия фазных напряжений, несинусоидальность напряжения и интер-

гармоники, напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям. Для оценки 

изменений характеристик напряжения (кроме интергармоник и напряжений сигналов) 



 

614 
 

установлены показатели и нормы на их величины. К случайным изменениям относят-

ся: прерывания, провалы напряжения, перенапряжения и импульсные напряжения. 

Для них не установлены ни показатели, ни нормы, но приводится статистическая ин-

формация. 

По оценкам экспертов экономический ущерб из-за низкого качества электриче-

ской энергии ежегодно составляет миллиарды долларов и евро [4, 5]: в США– 60-80 

млрд. долларов; в Евросоюзе – 100 млрд. евро; в России по минимальной оценке – 

около 25 млрд. долларов.  

Современное состояние качества напряжения.  В России в настоящее время 

требования [3] выполняются только по одному показателю – отклонению частоты [6]. 

Анализ результатов измерений других показателей качества напряжения говорит о 

том, что нарушения требований имеют систематический характер во всех энергоси-

стемах России. Значения показателей, характеризующих несинусоидальность напря-

жения, превышающие нормы,  наблюдаются в электрических сетях, питающих элек-

трифицированную железную дорогу переменного тока, алюминиевые заводы и круп-

ные металлургические предприятия. Превышают норму значения показателя, харак-

теризующего несимметрию напряжения,  в электрических сетях, питающих электри-

фицированную железную дорогу переменного тока. Задачи по обеспечению требуе-

мых уровней показателей, характеризующих несинусоидальность и несимметрию 

напряжений практически никогда не ставятся и не решаются. В сетях также имеют 

место провалы напряжения и значительные отклонения величины напряжения от 

установленной нормы. Последнее особенно сказывается на жизни бытовых потреби-

телей. 

Главная причина низкого качества электрической энергии в нашей стране за-

ключается в несовершенстве действующей нормативно-правовой базы. Обратимся к 

опыту управления качеством электрической энергии до принятия закона «О техниче-

ском регулировании».   

О нормативно-правовых документах и механизме управлении качеством 

электрической энергии до принятия закона «О техническом регулировании». В 

России до принятия федерального закона «О техническом регулировании» в 2002 го-

ду вопрос качества электрической энергии рассматривался как одна из задач управле-

ния режимами электроэнергетических систем. Качество электрической энергии 

должно было соответствовать требованиям государственного стандарта. После при-

нятия   закона «О техническом регулировании» государственные стандарты получили 

статус документов добровольного применения, что стало означать отсутствие обяза-

тельных требований на качество электрической энергии. Задача поддержания каче-

ства электрической энергии стала второстепенной. 

 До принятия закона «О техническом регулировании» был сформирован и при-

менялся  на практике экономический механизм управления качеством электрической 

энергии.  Еще в 1990 году авторы [7] писали, что «в условиях хозяйственной самосто-

ятельности предприятий единственным  способом постепенного приведения фактиче-

ских значений показателей качества электроэнергии к нормам … является экономи-

ческое стимулирование мероприятий по повышению качества электроэнергии». В 

стране были разработаны и введены в действие нормативно-технические документы, 

позволившие создать экономический механизм управления качеством электрической 

энергии. Они включали: «Правила присоединения потребителей к сети общего назна-

чения по условиям влияния на качество электроэнергии» [8], «Правила применения 

скидок и надбавок к тарифам за качество электроэнергии» [9], Прейскурант  № 09-01 
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«Тарифы на электрическую и тепловую энергию» [10]. Были сформулированы техни-

ческие условия на присоединение потребителей к питающей сети  по условиям влия-

ния на качество электрической энергии в точке присоединения [8], позволявшие  

определять допустимый расчетный вклад потребителя в искажение качества напря-

жения ( ÄÏ ) в точке присоединения к питающей сети по показателям, характеризу-

ющим несимметрию, несинусоидальность и колебания напряжения   
-à

Ï
à
Ñ

à
ÍÄ ]d)Ï[(ÏÏ ,                                                  (1) 

где ÍÏ  – нормированное  ГОСТом значение показателя, ÏðÏÏ Ð/Pd  – доля 

нагрузки потребителя ( ÏÐ ) в нагрузке подстанции при полном использовании ее про-

пускной способности   ( ÏðÐ ), CÏ  – допустимое значение показателя при нулевой 

нагрузке подстанции, а – коэффициент, учитывающий механизм суммирования пока-

зателей от различных источников.  Допустимый расчетный вклад использовался при 

приемочных испытаниях на присоединение потребителей. Если выполнялось условие   

                                              àà
Î

à
ÂÄ )ÏÏ(Ï ,                                                      (2) 

где  ÎÏ  – значение показателя при отключенном потребителе, ÂÏ – значение 

показателя при включенном потребителе, то влияние потребителя не превышало до-

пустимого и технические условия на присоединение считались выполненными.  

Если нормативное значение показателя в точке присоединения потребителя  к 

сети оказывалось превышенным, то методика [9], позволяла определять виновника 

ухудшения качества напряжения. Для этого допустимый контрольный вклад  
-àà

Ä
à
ÂÂÄê )Ï(Ï -ÏÏ ,                                               (3) 

сравнивался с фактическим вкладом 

ÎÂÔ Ï - ÏÏ .                                                       (4) 

Если оказывалось, что ÄêÏ меньше ÔÏ , то виновником искажения качества 

напряжения являлся потребитель, в противном случае – энергоснабжающая организа-

ция. 

К моменту принятия правил [8, 9] с 1 января 1991 года был введен в действие 

Прейскурант № 09-01 «Тарифы на электрическую и тепловую энергию» [10]. Если в 

соответствии с правилами [8] виновником ухудшения качества электрической энер-

гии оказывалась энергоснабжающая организация, то для потребителя предусматрива-

лась скидка с тарифа на электрическую энергию, если виновником оказывался потре-

битель – надбавка к тарифу в соответствии с [10]. Скидки (надбавки) применялись в 

том случае, если энергоснабжающая  организация или потребитель настаивали на их 

включении в договор на пользование электрической энергией. Правила применялись 

на практике. Условия, сформулированные в правилах, включались в договор на поль-

зование электрической энергией. Например, Институт систем энергетики ИСЭМ СО 

РАН в качестве эксперта принимал участие в арбитражном судебном процессе, кото-

рый рассматривал претензии «Амурэнерго» к Забайкальской железной дороге по 

нарушению договора в части качества электрической энергии [11].   

В 1997 году Постановлением Правительства  РФ № 1013 «Об утверждении пе-

речня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации» электрическая энергия  была признана то-

варом и включена в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. В 

1999 году  Госстандартом РФ было принято Постановление  № 36 «О правилах про-

ведения сертификации электрооборудования», в которые Постановлением Госстан-
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дарта РФ от 03.01.2001 № 1 "О внесении изменений и дополнений к Правилам прове-

дения сертификации электрооборудования"  были внесены изменения, касающиеся 

особенностей сертификации электрической энергии: «обязательной сертификации 

подлежит электрическая энергия, предназначенная для приобретения и использова-

ния гражданами исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».  Постановлением  

Госстандарта РФ от 14.08.2001 г. № 74 «О внесении изменений и дополнений в Но-

менклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными ак-

тами  РФ предусмотрена их обязательная сертификация»  было установлено, что  

«электрическая энергия  в электрических сетях  общего назначения  переменного  

трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц  подлежит подтверждению соответ-

ствия требованиям  ГОСТа 13109-97 по двум показателям: отклонению частоты и от-

клонению  величины напряжения». В настоящее время  сертификация  электрической 

энергии проводится, но это мероприятие не стало системой. Сетевые организации ча-

сто выступают против, добиваясь отмены проведения сертификации в судах, мотиви-

руя это тем, что существующий порядок сертификации электрической энергии может 

подтвердить качество электрической энергии только в период проведения сертифика-

ционных испытаний. В течение срока действия сертификата в сетях постоянно проис-

ходит присоединение или отключение  потребителей, изменяются состав и топология 

сетей, поэтому необходимо проводить повторную сертификацию электрической энер-

гии, и таким образом, сертификацию вообще невозможно завершить. Отсюда следует 

необходимость создания системы управления качеством электрической энергии. Эту 

работу нужно начинать с совершенствования нормативно-правовых документов. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы [6]. Для 

того, чтобы требования к качеству электрической энергии стали обязательными для 

всех субъектов электроэнергетики, включая потребителей,  необходимо,  разработать 

и  ввести в действие Технический регламент на электрическую энергию.  

Необходимо сделать анализ действующих стандартов, их корректировку с це-

лью гармонизации и совершенствования с учетом опыта их использования.  

Необходимо разработать нормативно-правовые документы, которые сформи-

ровали бы экономический механизм управления качеством электрической энергии  в 

условиях рыночных отношений в электроэнергетике. В нормативно-правовых доку-

ментах необходимо: разграничить обязанности и ответственность всех субъектов 

электроэнергетики за   качество электрической энергии; разработать предложения,  

направленные на усиление ответственности  сетевых организаций реализовывать ме-

роприятия по улучшению качества электрической энергии; разработать  правила при-

соединения искажающих потребителей с определением форм и схем оценки соответ-

ствия качества электрической энергии установленным требованиям; разработать ме-

тодику определения долевого вклада искажающих потребителей в суммарные иска-

жения электрической энергии; разработать предложения, направленные на  усиление 

ответственности потребителей за искажения, вносимые ими в сеть.  

При  поставках потребителю электрической энергии низкого качества или при 

внесении потребителем в сеть искажений, ухудшающих  качество электрической 

энергии,   между энергоснабжающей организацией и потребителем неизбежны судеб-

ные разбирательства. При разрешении споров для  определения размера гражданско-

правовой ответственности за нарушение требований к качеству электрической энер-

гии в денежном выражении необходимо разработать: методику определения размера 

реального ущерба, причиненного потребителям электрической энергии и их имуще-
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ству, включая скрытый, связанный с сокращением срока службы  электрооборудова-

ния, подключенного к сети, в которой показатели качества электрической энергии не 

соответствуют требованиям ГОСТа 32144–2013, но не выходят за критические значе-

ния, приводящие к мгновенному отключению или выходу из строя электрооборудо-

вания потребителей; методику, позволяющую проводить объективные расчеты сумм 

неосновательного обогащения, получаемого потребителями электрической энергии 

при вынужденном использовании ими энергии ненадлежащего качества, от оплаты 

которой они вправе отказаться на основании статьи 542 Гражданского кодекса РФ. 

Выводы. В России качеством электрической энергии не занимаются в должной 

степени по причине несовершенства нормативно-правовой базы. Низкое качество 

электрической энергии является причиной повреждений электрооборудования как у 

потребителей, так и у поставщиков электрической энергии, нарушений электроснаб-

жения потребителей и, как следствие, причинение им финансового ущерба. Назрела 

острая необходимость заняться обеспечением качества электрической энергии как за-

дачей государственной важности. В условиях рыночных отношений в электроэнерге-

тике необходимо разработать экономический механизм поддержания качества элек-

трической энергии, соответствующего требованиям ГОСТа 32144–2013. 
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УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ SMART GRID 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления системы тяго-

вого электроснабжения на основе технологии Smart Grid. Применительно к интел-

лектуальной системе тягового электроснабжения ключевыми технологиями явля-

ются цифровые тяговые подстанции и линейные объекты, системы диагностики 

электросетевого оборудования, интеллектуальные системы учета, информационные 

системы управления и др. Основными элементами интеллектуальной системы тяго-

вого электроснабжения являются информационно-управляющие системы, накопите-

ли электроэнергии и средства компенсации реактивной мощности. 

Ключевые слова: система тягового электроснабжения, активно-адаптивная 

сеть, информационно-управляющая система, цифровая подстанция, накопитель 

электроэнергии, средства компенсации реактивной мощности. 

 

Развитие интеллектуальных электроэнергетических систем связано со значи-

тельным потенциалом в сфере сглаживания графиков нагрузки, снижения уровня не-

баланса энергии и повышения надежности работы систем в целом [1-2]. Этим обстоя-

тельством обусловлено бурное развитие исследований возможностей интеллектуаль-

ных сетей smart grid и технологий их реализации в различных регионах мира (Китай, 

Европа, США и др.). Несомненный интерес представляет изучение возможностей ин-

теллектуальных систем и для системы тягового электроснабжения (СТЭ) железнодо-

рожного транспорта в части оценки потенциала повышения энергетической эффек-

тивности и надежности работы. 

Основными задачами, стоящими перед интеллектуальными СТЭ, являются  

[3-5]: повышение качества электрической энергии; обеспечение требуемого уровня 

надежности; оперативное управление конфигурацией сетей; контроль и регистрация 

основных параметров систем; повышение энергетической эффективности работы си-

стемы; оперативная ликвидация аварийных режимов работы; обеспечение информа-

ционной безопасности; реализация интеллектуальных систем учета и измерений и др. 

В состав интеллектуальных сетей входят управляемые устройства, являющиеся 

основой так называемых активно-адаптивных сетей. К указанным элементам приме-

нительно к СТЭ относят: устройства компенсации реактивной мощности; выпрями-

тельно-инверторные преобразователи; накопители электроэнергии; устройства огра-

ничения токов короткого замыкания; линии электропередачи с использованием новых 

композиционных материалов и высокотемпературных проводников. 

Ключевые технологии инновационного развития СТЭ реализуются в следую-

щих элементах:  

– цифровые подстанции и линейные объекты различного класса напряжения 

(интеллектуальные цифровые подстанции, интеллектуальные коммутационные аппа-

раты, интеллектуальные распределительные устройства, цифровые измерители тока и 

напряжения, цифровые контроллеры присоединений, преобразователи аналоговых 

сигналов электромагнитных трансформаторов тока и напряжения); 

– распределенная автоматизация воздушных (кабельных) сетей (интеллекту-

альные коммутационные аппараты, интеллектуальные распределительные устрой-
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ства, цифровые контроллеры присоединений, интеллектуальные системы регулиро-

вания (FACTS)); 

– интеллектуальные системы диагностики электросетевого оборудования 

(средства дистанционной диагностики электросетевого оборудования, средства, инте-

грированные в состав электросетевого оборудования); 

– интеллектуальные системы учета электрической энергии (цифровые контрол-

леры присоединений (включая бытовые приборы учета); 

– информационные системы управления – системы создания модели сети в со-

ответствии с единым стандартом данных; системы сбора и отображения информации 

(SCADA); системы управления режимами работы сетей (DMS); системы управления 

оперативными работами в сетях (OMS); системы управления энергопотреблением 

(EMS); системы отображения информации на карте местности (GIS); системы управ-

ления активами (AMS); системы цифрового проектирования сетей (DPS); 

– системы, обеспечивающие информационную безопасность. 

Системы тягового электроснабжения в классическом построении интеллекту-

альной электроэнергетической системы не содержат полного спектра функциональ-

ных элементов, но включают в себя элементы, позволяющие рассмотреть вопросы ор-

ганизации интеллектуальной СТЭ. К указанным элементам можно отнести автомати-

зированные системы измерений и учета электрической энергии, позволяющие кон-

тролировать расход электроэнергии на тягу и основные параметры электрической се-

ти по присоединениям тяговых подстанций, системы управления переключениями, 

релейной защиты и автоматики, обеспечивающие работу системы в нормальном, вы-

нужденном и аварийном режимах. Работу указанных элементов как единой системы в 

различных режимах можно организовать в рамках построения интеллектуальной СТЭ 

для решения вышеупомянутых задач. 

Ожидаемый эффект от реализации интеллектуальной СТЭ связан с возможно-

стями в области изменения конфигурации схем электрических сетей, резервной мощ-

ности тяговых подстанций, регулирования тяговой нагрузки, в том числе путем обес-

печения приема энергии рекуперации или компенсации реактивной мощности, а так-

же в части подключения дополнительных источников электрической энергии. В роли 

последних могут выступать как одноагрегатные тяговые подстанции, так и пункты 

преобразования напряжения, вольтодобавочные устройства и накопители электриче-

ской энергии, управление которыми возможно осуществить в рамках реализации ин-

теллектуальной СТЭ. 

Накопители электроэнергии являются одним из важнейших элементов интел-

лектуальной СТЭ. Область применения накопителей электроэнергии не ограничива-

ется СТЭ постоянного и переменного тока и включается в себя распределительные 

сети систем нетягового электроснабжения напряжением до и свыше 1000 В. В насто-

ящее время в России существуют накопители электроэнергии мегаваттного диапазо-

на, позволяющие рассмотреть возможность их применения и на железнодорожном 

транспорте [6]. 

Применение накопителей электрической энергии в интеллектуальной СТЭ 

имеет свои особенности, обусловленные спецификой тяговой нагрузки и схемами 

секционирования контактной сети. Обусловлено это, в первую очередь, возможно-

стью приема энергии рекуперации и ее возврата в контактную сеть. В этих условиях 

необходимо определить основные подходы к использованию и получению оценки 

эффективности работы накопителей электрической энергии в интеллектуальной СТЭ. 

Наиболее эффективным представляется применение накопителя электрической энер-
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гии на участках постоянного тока с применением рекуперативного торможения. В ка-

честве мест размещения могут рассматриваться как тяговые подстанции, так и линей-

ные устройства (посты секционирования и пункты параллельного соединения) [7-11]. 

Режимы работы накопителя электрической энергии определяются уровнем 

напряжения в контактной сети и нагрузки по присоединениям тяговых подстанций. 

Обеспечивая прием энергии рекуперации, устройства работают в режиме разряда. 

Для поддержания напряжения на шинах подстанций или линейных устройств накопи-

тели переходят в режим заряда. Современные устройства управления позволяют 

обеспечить регулирование тока заряда накопителя, что позволяет обеспечить заряд 

устройства небольшой мощностью от контактной сети. Помимо напряжения, инфор-

мативным параметром для управления режимом работы накопителя является уровень 

тяговой нагрузки по присоединениям тяговой подстанции. В этом случае при росте 

тяговой нагрузки режим заряда прекращается и возобновляется при падении нагрузки 

или стабилизации на некотором уровне. Управление режимом работы накопителя ос-

новано на данных, получаемых от измерительных систем, обеспечивающих регистра-

цию и анализ данных на тяговых подстанциях и в местах присоединения накопителя к 

интеллектуальной СТЭ. Варианты использования накопителя основаны на оценке 

эффективности при выборе места размещения и емкости устройства, а также реализу-

емых режимах заряда и разряда в зависимости от режима напряжения и тяговой 

нагрузки на шинах тяговых подстанций. 

Как показывают результаты расчетов, применение накопителей на линейных 

устройствах имеет ряд преимуществ перед размещением устройств на тяговых под-

станциях. Это обстоятельство обусловливает необходимость использования инфор-

мационно измерительных систем, позволяющих получить данные измерений о пара-

метрах тяговой нагрузки по тяговым подстанциям и использовать ее для управления 

режимом работы накопителя. В этом случае данные измерений на смежных тяговых 

подстанциях передаются на линейное устройство для использования при определении 

режимов работы накопителя. Измерение параметров накопителя позволяет опреде-

лить готовность к приему энергии рекуперации, а в условиях регулирования напря-

жения на шинах тяговых подстанций обеспечить условия для заряда накопителя или 

передачи энергии рекуперации по шинам подстанций в смежные межподстанционные 

зоны. Основными задачами при использовании накопителя электрической энергии в 

интеллектуальной СТЭ являются: выбор оптимального места размещения и емкости, 

определение оптимального режима работы и уровня тока заряда и разряда в зависи-

мости от состояния системы электроснабжения с целью повышения эффективности 

работы СТЭ в целом. 

Другим важнейшим элементом интеллектуальной СТЭ являются средства ком-

пенсации реактивной мощности, получившие широкое распространение на полигоне 

железных дорог переменного тока. Управление продольной и поперечной компенса-

цией реактивной мощности в составе интеллектуальной СТЭ позволит перейти от ре-

жима постоянной или автономной работы устройств, к режиму работы, позволяюще-

му управлять устройствами с учетом тяговой нагрузки подстанций и напряжения на 

токоприемнике электроподвижного состава. Новые средства компенсации реактивной 

мощности на основе тиристорного и транзисторного управления с учетом нагрузки 

тяговых подстанций позволяют перейти к решению указанной задачи. 

Реализация проекта интеллектуальной системы тягового электроснабжения 

направлена на повышение качества оперативно-диспетчерского управления в нор-

мальном, вынужденном и аварийных режимах, надежности работы, повышения энер-



 

621 
 

гетической эффективности за счет применения информационных технологий и 

управления работой активно-адаптивных элементов. 
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ВЛИЯНИЕ УСТРОЙСТВ ПРОДОЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ  

НА НАПРЯЖЕНИЕ В ТЯГОВОЙ СЕТИ  

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние устройств продольной емкост-

ной компенсации включенной в фидер обратного тока на напряжение плеч питания 

тяговой сети. Предложено выбор мощности УПК выполнять для реальных участков 

с учетом показателей работы системы тягового электроснабжения.  

Ключевые слова: устройство продольной емкостной компенсации, напряже-

ние плеч питания.  

 

Повышение эффективности работы системы тягового электроснабжения явля-

ется актуальной задачей. Широкое применение на Дальневосточной железной дороге 

поддержания напряжения для обеспечения выполнения графика движения поездов 

получили устройства продольной компенсации.  

При токах левого, правого плеч не равных нулю и сопротивлении устройства 

продольной компенсации (УПК) равном нулю напряжение левого плеча и правого 

плеч питания соответственно определим по формуле (1) и (2) 

Л0лЛ UUDU                                                           (1) 

П0ПП UUDU                                                          (2) 

где ЛD , ПD  - операторы поворота напряжения левого и правого плеча соответ-

ственно; 
ОU  - модуль напряжения холостого хода; ЛU ПU  - падение напряжения в 

системе внешнего напряжения и тяговых трансформаторов от тяговых нагрузок для 

напряжения левого и правого плеч соответственно 

Включение УПК в фидер обратного тока (сопротивление 
CX ) за счет падения 

напряжения ( CU ) приводит к изменению напряжению в тяговой сети (компенсация 

напряжения) от токов левого и правого плеч.  

ООО “НИИЭФА-ЭНЕРГО” выпускает устройство продольной компенсации 

для системы тягового электроснабжения переменного тока напряжением 25 кВ для 

компенсации индуктивного сопротивления сети в системе электрической тяги [1]. 

Основные технические характеристики УПК представлены в таблице. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение сети, кВ 27,5 

Максимальное напряжение сети, кВ 29 

Номинальное рабочее напряжение УПК, кВ 6 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный ток, А 800 1600 2400 3200 

Номинальное емкостное сопротивление  

основного исполнения УПК, Ом 

7,5 3,8 2,5 1,9 

 

Рассмотрим влияние (УПК) включенного в фидер обратного тока на напряже-

ние плеч питания тяговой сети. Схема подключения силового трансформатора тяго-
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вой подстанции переменного тока для питания тяговых нагрузок (тяговый трансфор-

матор) к ЛЭП и тяговой сети приведена на рис 1. 
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Рис. 1. Схема присоединения тягового трансформатора к 

ЛЭП и тяговой сети 

где: ЭЛI  - ток поезда левого плеча; ЭПI  - ток поезда правого плеча; лD  - опера-

тор поворота тока левого плеча в фазных координатах; ПD  - оператор поворота тока 

правого плеча в фазных координатах; ЛU  - напряжение левого плеча; ПU  - напряже-

ние правого плеча; ЛI - ток левого плеча; ПI  - ток правого плеча; ОI  - ток фидера об-

ратного тока; 
CX  - сопротивление устройства продольной емкостной компенсации; 

CU  - падение напряжения на 
CX ; 0U  - напряжение холостого хода в тяговой сети. 

Ток фидера обратного тока определим суммой векторов левого )eI( Лj

Л  и пра-

вого )eI( Пj

П  плеч питания подстанций учетом напряжения плеч питания в фазных 

координатах [2]. 
ПЛ j

ПП

j

ЛЛO eIDeIDI                                          (3) 

Напряжение на УПК от токов левого и правого плеч ( CU ) в реальных условиях 

определим по формуле. 

OCC IjXU                                                       (4) 

Напряжение компенсации плеч питания тяговой сети от тока левого и правого 

плеч определим по формуле 

)eIDeID(jXU ПЛ j

ПП

j

ЛЛCC
                              (5) 
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Напряжение компенсации в тяговой сети подстанции для левого и правого пле-

ча СЛU  от тока левого плеча определим по формуле 

)I(DjXU ЛЛCCЛ
                                               (6) 

Напряжение компенсации для левого и правого плеч питания тяговой сети по-

лучим при сопротивлении 
CX  равным 3,8 Ом, 

oj120-
Л eD , 

oj120
П eD , 

ЛI  равном 

1000 А, углом сдвига тока левого плеча относительно напряжения левого плеча 
Л

 

равным 37 Эл
0
.  

0ooo 67j3143j120j-j90

CЛ e8,310)e1000ee8,3(U  (кВ) 

 

AU
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Рис. 2. Векторная диаграмма токов и напряжения плеч питания 

 

Полученные результаты для конкретного примера показывают, что включение 

УПК в фидер обратного тока приводит к повышению модуля напряжения левого пле-

ча и снижению модуля напряжения правого плеча. При этом изменяются углы сдвига 

токов плеч относительно напряжения плеч питания тяговой сети. 

 

ВЫВОД. 

Выбор сопротивления УПК в фидер обратного тока необходимо выполнять на 

основе результатов анализа показателей работы системы тягового электроснабжения 

с учетом компенсации напряжения плеч питания. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ  

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ЗАЩИТЫ ФИДЕРОВ КОНТАКТНОЙ  

СЕТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СХЕМ ФАПЧ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффек-

тивности работы микропроцессорной релейной защиты за счет исключения цифро-

вых фильтров, работа которых приводит к значимой погрешности определения фаз 

контролируемых сигналов при отклонении их частоты от номинальной и влияет на 

число ее ложных срабатываний. Использование схем ФАПЧ, с целью выделения пер-

вой гармоники, позволит снизить эту погрешность за счет точной подстройки ча-

стоты и фазы управляемого генератора, осуществляющего генерацию первой гар-

моники, к фазе и частоте измеряемого сигнала, поступающего с выхода трансфор-

матора тока или напряжения, а также упростить схему релейной защиты и 

уменьшить число ее ложных срабатываний.     

Ключевые слова: Микропроцессорная защита, трансформатор напряжения, 

трансформатор тока, аналоговый сигнал, частотные фильтры, осциллограммы.  

 

В настоящее время наибольшее распространение на сети железных дорог Рос-

сии получили следующие системы микропроцессорных защит (МЗ): БМРЗ, производ-

ства НТЦ «Механотроника» [1], (г. Санкт-Петербург), а также ИнТер [2] и ЦЗА [3], 

производства «НИИЭФА – ЭНЭРГО» (г. Санкт-Петербург). Их применение позволя-

ет: 

– реализовать принципиально новые возможности построения защит; 

– обеспечить работу защиты при неполной информации; 

– прогнозировать предаварийные ситуации; 

– реализовать самодиагностику защиты; 

– реализовать более качественные характеристики; 

– обработать большой объём информации, в т.ч. и от смежных объектов; 

– реализовать самонастраивающиеся (адаптивные) системы. 

Наибольший эффект системы МЗ реализуется при ее комплексном использова-

нии, когда выполняются не только функции релейной защиты и автоматики, но и 

определения места повреждения, цифровое осциллографирование для анализа при-

чин, вызвавших срабатывание защиты и т.д. Возможно также построение многоуров-

невых автоматизированных систем управления (АСУ) на базе блоков МЗ, благодаря 

объединению функций защиты с функциями связи, передачи данных, регистрации и 

отображения информации (в т.ч. об аварийных ситуациях) [4]. 

Однако существует и много проблем при применении систем МЗ: 

– вопросы надёжности функционирования и т. д.; 

– проблемы с электромагнитной совместимостью и помехоустойчивостью, 

особенно в ситуации возрастания опасности преднамеренных дистанционных воздей-

ствий мощных направленных электромагнитных импульсов; 

– функциональная избыточность и сложность настроек для эксплуатации; 

– относительно большая стоимость; 
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– избыточная чувствительность, приводящая к ложным срабатываниям; 

– надёжность не выше, чем у остальных видов релейных защит, даже при 

наличии встроенной возможности самодиагностики. 

К несомненному плюсу системы МЗ можно отнести ее принципы построения, а 

именно: мультипроцессорность; модульность; децентрализацию; иерархичность; ди-

намическое перераспределение функций; развитие системы; комплексное проектиро-

вание. 

На рисунке 1 представлена упрощённая функциональная схема микропроцес-

сорной релейной защиты. 

 
Рис. 1. Структурная схема микропроцессорной защиты: 

ПТТ – промежуточный трансформатор тока; ПТН – промежуточный  

трансформатор напряжения; ЧФ – частотные фильтры; АЦП – аналогово-

цифровой преобразователь; МП – микропроцессор; ЦАП – цифро-аналоговый 

преобразователь; СУ – сигнальное устройство;  В – выключатель;  

ОП – оперативный персонал; РП – релейный персонал 

 

Входными элементами являются промежуточные трансформаторы напряжения 

ПТН и тока ПТТ, выходные сигналы с которых поступают на частотные фильтры 

(ЧФ), которые пропускают составляющие тока и напряжения 50 Гц и не пропускают 

высокочастотные гармоники (помехи). Далее аналоговые сигналы необходимо преоб-

разовать в дискретные при помощи аналого-цифрового преобразователя (АЦП). По-

лученные дискретные сигналы в виде двоичного кода поступают на вход программи-

руемой микропроцессорной системы (МП). 

МП функционирует следующим образом: 

– подаётся питание; 

– в регистр адреса (РА) загружается первая команда; 

– первая команда передаёт управление управляющей команде; 

– управляющая команда тестирует МП (запоминающие устройства, внешние 

устройства и т. д.), переписывает основную программу (ОПр)  

в оперативно-запоминающее устройство (ОЗУ) и передаёт ей управление; 

– начинает работать основная программа, выполняющая функции системы в 

реальном масштабе времени: ОПр вводит в ОП мгновенные значения входных сигна-

лов, преобразованные в цифровую форму  

с помощью АЦП; 

– производит арифметические и логические действия в соответствии с алго-

ритмом; 

– осуществляет сравнение преобразованных чисел с уставкой пускового орга-

на (ПУО); 
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– если ПУО сработал, программа начинает работать сначала.   

– Поскольку системы МЗ оснащены не только дисплеями для текущего визу-

ального контроля параметров, но и возможностью сохранения информации о случаях 

аварийных отключений, ложных срабатываний и т.д. [4], появляется возможность 

оценки правильности работы релейной защиты через имитационное моделирование 

для каждого конкретного случая. 

Приведем пример осциллограммы аварийного отключения ФКС № 2 ТП Ка-

рымская (рисунок 2) произошедшего 26.02.2016 г. полученной с МЗ типа ЦЗА-27,5-

ФКС при помощи специализированной программы АСУ-ФКС 2 [5]. Причины, по ко-

торым произошло данное отключение, более подробно описаны в [6].  

 

 
Рис. 2. Осциллограмма токов и напряжений при аварийном отключении  

ФКС № 2 ТП Карымская МЗ ЦЗА-27,5-ФКС, полученные в ПК АСУ-ФКС2 

 

Работа ЦЗА-27,5-ФКС происходит следующим образом: контролируемые сиг-

налы непрерывно снимаются с трансформаторов тока и напряжения и поступают на 

первичные частотные фильтры нижних частот, где происходит срез высших гармони-

ческих составляющих. Далее происходит оцифровка сигналов тока и напряжения с 

целью последующего дискретного преобразования Фурье, лежащего в основе работы 

цифровых фильтров. Основной задачей цифровых фильтров, реализованных на про-

граммном уровне микропроцессора, является выделение первой (основной) гармони-

ки из состава входного несинусоидального сигнала. Микропроцессор анализирует и 

обрабатывает параметры синусоидального сигнала на программном уровне, выдавая 

соответствующее управляющее воздействие через цифро-аналоговый преобразова-

тель на исполнительные органы (выключатели фидеров контактной сети). Параллель-

но информация об аварийных режимах поступает на пульт-табло оперативного пер-

сонала и сохраняется в модуле памяти МЗ ЦЗА. 

Принятие решения о срабатывании МЗ принимается главным образом на осно-

ве оценки разности фаз между векторами тока и напряжения. Между тем цифровые 

фильтры дают большую погрешность определения фаз в случае возникновения от-

клонения частоты сигналов от их номинальных значений. 
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Применение схем фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) (рисунок3 ) в 

устройствах релейной защиты, по мнению авторов, вместо цифровых фильтров поз-

волит уменьшить погрешность измерения фаз тока и напряжения основной частоты и 

тем самым повысить селективность работы МЗ в целом. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема предлагаемой микропроцессорной защиты: 

ПТТ – промежуточный трансформатор тока; ПТН – промежуточный  

трансформатор напряжения; ЧФ – частотные фильтры; ФАПЧ – схема фазовой авто-

подстройки частоты; АЦП – аналогово-цифровой преобразователь;  

МП без ЦФ – микропроцессор без реализации цифрового фильтрования;  

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;  СУ – сигнальное устройство;   

В – выключатель; ОП – оперативный персонал; РП – релейный персонал 

 

Имитационное моделирование схемы МЗ позволяет проанализировать измене-

ние режимов работы тракта передачи сигналов всех без исключения ступеней дистан-

ционной релейной защиты в зависимости от изменения внешних факторов. Несо-

мненным плюсом имитационных моделей является тот факт, что структурные эле-

менты модели можно постоянно совершенствовать, видоизменять и дополнять, при 

этом отслеживая влияние на модель в целом, на степень точности расчета, на получа-

емые результаты в режиме реального времени. В настоящий момент в программной 

среде «Multisim 11.0» идет формирование динамической модели ФАПЧ, встроенного 

в МЗ, как показано на рисунке 3.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ  

ЧАСТОТЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ГАРМОНИКИ  

В МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ  

ЗАЩИТЫ ФИДЕРОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. Статистика ложных срабатываний микропроцессорных 

устройств релейной защиты на Забайкальской железной дороге приводит к необхо-

димости поиска причин и уменьшения их численности. Практически все современные 

микропроцессорные устройства защиты содержат на измерительных входах слож-

ные цифровые фильтры, назначение которых, главным образом, сводится к выделе-

нию первой гармоники тока и напряжения. Главным недостатком цифровых филь-

тров является значительная погрешность определения фаз первой гармоники тока и 

напряжения. С целью уменьшения данной погрешности в работе рассматриваются 

теоретические и практические предпосылки применения схем ФАПЧ вместо цифро-

вых фильтров, применение которых, с одной стороны позволит упростить схемы 

защиты, с другой, уменьшить число ложных срабатываний.   

Ключевые слова: релейная защита, гармоника, цифровой фильтр, фазовая ав-

топодстройка, фаза.  

 

Входными элементами всех устройств релейной защиты являются измеритель-

ные трансформаторы напряжения и тока, выходные сигналы с которых чаще всего 

имеют несинусоидальный вид (рис. 1), в виду наличия высших гармоник и дополни-

тельных составляющих [1].  

Многочисленные исследования [1, 2], также показывают, что при наличии в 

первичном сигнале тока экспоненциально затухающей апериодической составляю-

щей магнитопровод измерительного трансформатора тока входит в насыщение. След-

ствием этого являются искажения тока на вторичной обмотке трансформатора и по-

явление в нем высших гармоник, а также гармоник не кратных основной. 

Основной задачей цифровых фильтров в микропроцессорных устройствах ре-

лейной защиты является выделение первой гармоники тока и напряжения, анализ и 

сопоставление которых позволяет выявить всевозможные аварийные режимы.  

Анализ работы цифровых фильтров [1, 2] показывает, что, несмотря на посто-

янное их совершенствование, связанное с реализацией  все более сложных алгорит-

мов обработки сигналов, увеличением частоты дискретизации входных сигналов до 

64 выборок на период промышленной частоты, качество выделения первой гармони-

ки незначительное. Определяющим параметром первой гармоники тока и напряжения 

является начальная фаза. От соотношения фаз тока и напряжения зависит характер 

сопротивления нагрузки при распознавании аварийных режимов. Значимым же недо-

статком цифрового фильтра является увеличение погрешности определения фазы 

контролируемого сигнала при отклонении частоты сигнала от номинальной. На прак-

тике при отклонении частоты сигнала алгоритмы цифровых фильтров предусматри-

вают изменение числа выборок, как в пределах целого, так нецелого чисел. Этот факт 
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собственно и приводит к увеличению погрешности измерения фазы полезного сигна-

ла. 

Идея применения схем фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) в устройствах 

релейной защиты нова и состоит в подстройки частоты и фазы управляемого генера-

тора, осуществляющего генерацию первой гармоники, к фазе и частоте измеряемого 

сигнала, поступающего с выхода трансформатора тока или напряжения. Отличитель-

ной особенностью схем ФАПЧ является их простота и малая погрешность.  

С целью доказательства применимости ФАПЧ в устройствах релейной защиты 

рассмотрим действие схемы на примере обработки сигналов тока и напряжения, 

представленных в виде осциллограмм на рисунке 1, снятых устройствами релейной 

защиты ЦЗА на тяговой подстанции Карымская Забайкальской железной дороги. 

 
Рис. 1. Осциллограммы тока и напряжения, снятые устройствами 

 релейной защиты ЦЗА 

Рассмотрим период тока на временном интервале от 335 до 355 мс (на рис. 1 

этот интервал выделен пунктирными линиями). Осуществим линейную интерполя-

цию анализируемой функции тока в программе Mathcad 13.0 с последующим разло-

жением интерполированной функции в ряд Фурье. На рис. 2 представлена анализиру-

емая функция тока в виде суммы первых девяти гармоник и искомая первая гармони-

ка. В большинстве микропроцессорных устройств релейной защиты реализован учет 

гармоник не выше 7-9-й [1]. 

 
Рис. 2. Функция тока, представленная в виде ряда Фурье и первая гармоника   
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Следует отметить, что схема ФАПЧ точно срабатывает в моменты времени 

прохождения измеряемого сигнала через нулевые отметки. Однако, наличие высших 

гармоник в исходном сигнале приводит к тому, что фаза первой гармоники оказыва-

ется смещенной относительно нулевых отметок (рис. 2). Причем чем больше откло-

нение исходного измеряемого сигнала от синусоидальной формы, тем больше откло-

нение фазы первой гармоники [1]. С целью уменьшения погрешности фазы искомой 

первой гармоники необходимо перед подачей исходного сигнала на вход схемы 

ФАПЧ пропустить его через фильтр нижних частот, настроенный на частоту среза 

третьей гармоники 150 Гц (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема предвходного фильтра нижних частот и осциллограммы  

тока на входе и выходе фильтра 
Сигнал с выхода предвходного фильтра подадим на вход схемы ФАПЧ (рис. 4). 

Осциллограммы входного и выходного сигналов представлены на рисунке 5. Анализ 

осциллограмм показывает малую относительную погрешность отклонения начальной 

фазы восстановленной первой гармоники на выходе ФАПЧ, не превышающей 1 %. 
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Рис. 4. Предлагаемая схема ФАПЧ, реализованная в программе Multisim 11.0 

 

На рисунке 5 одновременно представлен способ восстановления амплитуды 

первой гармоники, заключающийся в подаче питающего напряжения на транзистор-

ные ключи в виде выпрямленного и сглаженного сигнала с выхода измерительного 

трансформатора тока или напряжения в зависимости от измеряемой величины. Удоб-

ство данного способа состоит в точности восстановления амплитуды и в отсутствии 

необходимости пересчета коэффициента передачи трансформатора на выходе ФАПЧ.  

При наличии сглаживающей емкости после диодного моста среднее значение 

выпрямленного напряжения на емкости близко к амплитудному значению в режиме 

холостого хода [3]: 

                                                        21.41выхU U  ,                                                  (1) 

где 2U  - действующее напряжение вторичной обмотки измерительного транс-

форматора. 

 

 
Рис. 5. Осциллограммы анализируемого сигнала тока на выходе предвходного 

фильтра, сопоставленные с моментом срабатывания электронного ключа 

и первой гармоникой на выходе ФАПЧ 
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Подводя итоги, следует отметить, что в ходе выполненной работы был предло-

жен принципиально новый способ выделения первой гармоники измеряемого сигнала 

в устройствах релейной защиты на основе схем ФАПЧ. Предложен способ значитель-

ного снижения погрешности восстановления фазы первой гармоники измеряемого 

сигнала на основе применения предвходных фильтров низкой частоты с частотой сре-

за 150 Гц. Предложен оптимальный способ восстановления амплитуды первой гармо-

ники измеряемого сигнала, основанный на выпрямлении сигнала с выхода измери-

тельного трансформатора, последующей фильтрации и последующей подачи на пи-

тающие входы ключевых элементов. 

 Следует отметить, что в действующих микропроцессорных устройствах 

релейной защиты, в которых реализованы цифровые способы фильтрации сигналов, 

возможно применение схем ФАПЧ для дополнительной коррекции фазы и амплитуды 

и значительного уменьшения их погрешности. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КРОСС-ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы рациональной настройки кросс-

трансформаторов (КТ) в целях их применения в системах внешнего электроснабже-

ния железных дорог переменного тока.  

На основе компьютерного моделирования показано, что путем подбора значе-

ния угла фазового сдвига можно снизить потери мощности в системе внешнего 

электроснабжения на 30 %. 

Ключевые слова: системы внешнего электроснабжения железных дорог, 

кросс-трансформаторы, моделирование. 

 

Введение. При передаче электроэнергии от генераторов электростанций к цен-

трам потребления необходимо регулировать потоки активной и реактивной мощно-

сти. Эти потоки распространяются по параллельным ЛЭП разного уровня напряже-

ния, которые обладают неодинаковой пропускной способностью; при этом некоторые 

ЛЭП могут перегружаться. Задача рационального распределения потоков активной 

мощности в многоуровневой сети может быть решена на основе применения кросс-

трансформаторов [1–4]. 



 

634 
 

Кросс-трансформатор (КТ) является фазосдвигающим устройством, обеспечи-

вающим фиксированный сдвиг фазы. Он выполняется на базе автотрансформатора, 

обмотки которого соединены в зигзаг. Для определения эффективности применения 

КТ в электрических сетях, питающих тяговые подстанции с несимметричными 

нагрузками, требуется разработка моделей КТ, позволяющих выполнять расчеты ре-

жимов электрических сетей при наличии многократной продольной и поперечной 

несимметрии. Такие модели могут быть реализованы на основе решетчатых схем за-

мещения с полносвязной топологией, предложенных в работах [5–7]. 

Постановка задачи. Практический интерес имеет задача повышения эффек-

тивности работы КТ путем регулирования угла θ сдвига фаз напряжений на его вво-

дах. Цель регулирования  параметра θ состоит  минимизации суммарных потерь. В 

работе [4] дано аналитическое решение по выбору оптимального значения θ. Ниже 

представлены результаты компьютерного моделирования с целью определения раци-

ональной настройки КТ применительно к схеме внешнего электроснабжения (СВЭ) 

одной из железных дорог Восточно-Сибирского региона. 

Результаты моделирования. Фрагмент схемы расчетной модели системы 

электроснабжения, реализованной на основе программного комплекса Fazonord,  по-

казан на рис. 1. График движения поездов представлен на рис. 2. В  табл. 1 и 2 сведе-

ны потери электроэнергии и мощности, полученные при моделировании режимов си-

стемы электроснабжения железнодорожной магистрали.  

Полученные результаты показывают, что изменение угла фазового сдвига θ от-

ражается на эффективности работы КТ, выраженной  суммарными потерями в систе-

ме внешнего электроснабжения, образованной сетями 220 и 500 кВ. При определен-

ном значении угла наблюдается максимум снижения потерь, отвечающий оптималь-

ной настройке  КТ для данной совокупности режимов СВЭ.  

 
Рис. 1. Фрагмент расчетной схемы в ПК Fazonord в варианте с КТ 
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Рис. 2. График движения поездов 

Наибольшее сокращение потерь достигается при угле сдвига – 6º. Дополни-

тельное моделирование в диапазоне от – 6º до – 8º даёт более точное значение опти-

мального угла КТ. Это угол –7º, при котором потери мощности в контуре СВЭ сни-

жаются максимально – на 29 %. На рис. 3, 4 приведёны графики зависимости потерь 

от угла фазового сдвига КТ. 

Таблица 1 

Потери электроэнергии (МВт·ч) в СВЭ 500/220 кВ при изменении θ 

№ Элемент сети 
без 

КТ 
– 14º – 12º – 10º – 8º – 6º – 4º – 2º 

1 ПС1 – ПС2 7,76 2,41 2,80 3,31 3,93 4,73 5,64 6,66 

2 ПС2 – ПС3 9,75 0,17 0,39 0,98 1,93 3,35 5,15 7,32 

3 ПС3 – ПС4 16,99 0,19 0,28 1,09 2,64 5,13 8,39 12,41 

4 ПС4 – ПС5 10,98 0,24 0,16 0,58 1,51 3,10 5,24 7,91 

5 ПС5 – ПС6 23,74 1,82 0,71 0,89 2,45 5,68 10,37 16,52 

6 ПС6 – ПС7 9,34 2,92 1,31 0,44 0,43 1,35 3,19 5,91 

7 ПС7 – ПС8 5,35 4,48 2,45 1,02 0,35 0,44 1,35 3,03 

8 ПС8 – ПС9 3,68 6,20 3,73 1,85 0,71 0,29 0,69 1,86 

9 ПС9 – ПС10 2,79 7,41 4,74 2,61 1,21 0,48 0,54 1,34 

10 ВЛ–500 от ПС1 14,35 38,89 34,86 30,85 27,13 
23,4

0 
20,05 17,00 

11 
ВЛ–500 средний 

участок 
14,21 39,12 34,81 30,59 26,75 

22,9

7 
19,64 16,69 

12 ВЛ–500 до ПС11 19,46 43,88 39,46 35,20 31,38 
27,6

8 
24,49 21,72 

Таблица 2 

Суммарные потери электроэнергии и мощности  

в СВЭ 500/220 кВ при изменении θ 

 Элемент сети 
без 

КТ 
– 14º – 12º – 10º – 8º – 6º – 4º – 2º 

13 

Потери  

электроэнергии, 

 МВт·ч 

138,3

9 

147,7

4 

125,7

0 

106,1

1 

100,4

2 

98,6

0 

104,7

0 

118,3

8 
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14 
Потери мощности 

∆P, МВт 
5,77 6,16 5,24 4,42 4,18 4,11 4,36 4,93 

15 
Изменение потерь 

∆Р, % 
 6,8 –9,2 –23,3 –27,4 

–

28,8 
–24,3 –14,5 

Примечание: ПС – подстанция 

 
Рис. 3. Зависимость величины снижения  потерь от угла фазового сдвига   

кросс-трансформатора 

 
Рис.  Зависимости потерь электроэнергии в элементах сети  

от угла фазового сдвига  кросс-трансформатора 

(номера кривых соответствуют номерам строк в табл. 1) 

 

Заключение. Сформулирована задача максимизации эффективности работы 

кросс-трансформатора в реальной многоуровневой системе электроснабжения путём 

регулирования фазового сдвига. Результаты компьютерного моделирования позволи-

ли построить зависимость эффекта минимизации потерь ЭЭ от угла фазового сдвига 

на кросс-трансформаторе. Максимум этой зависимости соответствует сдвигу –7º, 
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определённому путем многовариантного моделирования режимов с различными 

настройками фазового сдвига КТ. 
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АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И РЕМОНТА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  

НА ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЯХ ОБОРУДОВАННЫХ  

СИСТЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы систематизации требований 

действующих на сети железных дорог России нормативных документов по контро-

лю остаточного ресурса быстродействующих выключателей. Рассмотрены диагно-

стируемые параметры быстродействующих выключателей и физические величины, 

подлежащие контролю при постоянном техническом диагностировании электро-

установок систем железнодорожного электроснабжения. Сделан вывод о том, что 

в действующих нормативных документах не установлены либо слабо обоснованы 

критерии вывода в ремонт выключателей по их фактическому техническому состо-

янию. 

Ключевые слова: быстродействующий выключатель; цифровые терминалы 

защит; система технического диагностирования; текущий ремонт; ресурс; техни-

ческое обслуживание; эксплуатация; критерий; коммутационный ресурс; механиче-

ский ресурс. 

 

Новый этап технического развития железных дорог связан с освоением в про-

изводстве и массовым внедрением в эксплуатацию цифровых защит электротяговых 

сетей переменного тока на основе интеллектуальных терминалов – ЦЗАФ-3,3 и Ин-
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Тер-3,3 [1, 2]. Такие терминалы осуществляют не только функции непосредственно 

релейной защиты, но и функции автоматики, управления, сигнализации, контроля па-

раметров нагрузки, регистрации событий и аварийных процессов, самодиагностики, 

связи, сервисные функции [3]. Указанные терминалы входят в систему технического 

диагностирования оборудования тяговых подстанций. И если для систем электро-

снабжения 27,5 кВ и 2х25 кВ эффективность цифровых терминалов (ЦТ) широко 

освещается в научной литературе [4, 5, 6], то для тяговых сетей постоянного тока 3,3 

кВ применение ЦТ рассмотрено значительно меньше. При этом стоит отметить рабо-

ту [7], в которой рассмотрены вопросы мониторинга тяговой сети и приведены ре-

зультаты апробации на участке постоянного тока. 

Система технического диагностирования (СТД) оборудования тяговой под-

станции обеспечивает измерение контролируемых параметров, сбор информации, её 

обработку и передачу на энергодиспетчерский пункт и (или) в ремонтно-ревизионный 

участок (РРУ) с целью получения информации о функциональном состоянии обору-

дования. 

В состав комплекса технических средств СТД входят: 

– средства сбора и передачи информации (датчики, каналы связи, аппаратура 

передачи данных); 

– средства обработки и отображения информации (аналоговые и цифровые 

устройства, ЭВМ, устройства печати, дисплеи). 

На тяговых подстанциях, оборудованных СТД, техническое обслуживание и 

ремонт быстродействующих выключателей (БВ) регламентируется техническими 

указаниями: «О порядке эксплуатации тяговых подстанций, оборудованных системой 

технического диагностирования» № ЦЭТ-2 (П-02/04) от 30.03.2004 г. (далее ТУ № П-

02/04) [8] и «О внесении изменений в порядок эксплуатации тяговых подстанций, 

оборудованных системой технического диагностирования» № ЦЭТ-2/7 от 26.02.2008 

г. [9], которые предусматривают следующие виды контроля и ремонта: 

– оперативный контроль, заключающийся в проверке работы оборудования по 

показаниям информационных табло, установленных на энергодиспетчерском пункте 

и (или) в РРУ, и фиксирующих параметры, которые характеризуют состояние элек-

трооборудования; 

– ремонт оборудования по техническому состоянию, заключающийся в устра-

нении выявленных системой технической диагностики отклонений от предельно до-

пустимых значений диагностируемых параметров; 

– внеплановый ремонт, заключающийся в восстановлении работоспособности 

оборудования после отказа. 

Объем работ, выполняемых при ремонте по техническому состоянию и внепла-

новом ремонте, определяется характером отклонений или отказа. Во всех случаях 

обязательно проведение комплекса испытаний и измерений, предусмотренных отрас-

левым стандартом ОАО РЖД – «Правилами содержания тяговых подстанций, транс-

форматорных подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабже-

ния» (далее – Правила) [10]. Также стандартом предприятия регламентируется физи-

ческие величины, подлежащие контролю при постоянном техническом диагностиро-

вании – СТО РЖД 11.010-2013 «Электроустановки систем железнодорожного элек-

троснабжения. Номенклатура физических величин, подлежащих контролю при посто-

янном техническом диагностировании» [11]. 

Каждый объект диагностируемого оборудования характеризуется тремя уров-

нями состояния [8]: 
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– нормальное; 

– предаварийное; 

– аварийное. 

Нормальное состояние определяется как исправное и работоспособное состоя-

ние объекта. 

Предаварийное состояние выключателя характеризуется значительным сниже-

нием его ресурса, определяемого достижением значения в 90 %, по крайней мере, од-

ного из диагностируемых параметров. Для выявления предаварийного состояния в 

СТД предусмотрено построение временных характеристик отклонения параметров 

выключателя от предельных значений. По итогам анализа которых, производится 

прогнозирование технического состояния выключателя, и даются рекомендации от-

носительно проведения ремонта по техническому состоянию. 

Аварийное состояние выключателя требует его немедленного вывода из работы 

и проведения внепланового ремонта или замены. 

В соответствии с ТУ № П-02/04 диагностируемыми параметрами выключате-

лей являются: 

1) коммутационный ресурс по току; 

2) механический ресурс; 

3) коммутационный ресурс по суммарной коммутируемой энергии; 

4) время гашения дуги; 

5) величина отклонения фактического тока отключения выключателя от тока 

уставки; 

6) недовключенное положение выключателя; 

7) неодновременность срабатывания последовательно соединенных выключа-

телей. 

Коммутационный ресурс по току определяется по суммарному отключенному 

выключателем току. В качестве предельного значения суммарного отключенного вы-

ключателем тока для всех типов выключателей принимается 3000 кА. 

Механический ресурс определяется количеством операций «включено-

отключено». В качестве предельного значения количества всех операций для всех ти-

пов выключателей принимается 80. 

Коммутационный ресурс по суммарной коммутируемой энергии, рассеиваемой 

в дугогасительных камерах выключателей. Предельные значения ТУ № П-02/04 не 

установлены. 

Контролируя эти три вида ресурса выключателя, СТД формирует предупреди-

тельный сигнал при достижении 90% предельного значения, а при 100% – аварийный. 

Время гашения дуги определяется интервалом от момента появления напряже-

ния на контактах выключателя до момента снижения тока через выключатель до нуля. 

При увеличении времени гашения дуги в два раза, по сравнению с установленным в 

документации значением, СТД формирует аварийный сигнал. Предельные значения 

ТУ № П-02/04 не установлены. 

Величина отклонения фактического тока отключения выключателя от тока 

уставки определяется более чем 10%-ным превышением тока главной цепи по отно-

шению к току уставки на время более одной секунды с формированием аварийного 

сигнала. 

Недовключенное положение выключателя определяется по наличию напряже-

ния на его контактах по истечению 0,5 секунды после подачи команды на включение 

с формированием аварийного сигнала. 
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Неодновременность срабатывания последовательно соединенных выключате-

лей определяется по относительной разности энергий, рассеянных камерами выклю-

чателей при аварийных отключениях. При превышении относительной разности 

энергий заданной уставки СТД формирует предупредительный сигнал. Предельные 

значения ТУ № П-02/04 не установлены. 

В случае появления предупредительной сигнализации по одному из парамет-

ров, приведенных выше, допускается отставлять выключатель в работе. 

В случае появления предупредительной сигнализации по двум или более пара-

метрам, а также в случае появления аварийной сигнализации выключатель должен 

быть немедленно выведен из работы и подвергнут ремонту по техническому состоя-

нию. 

В [11] регламентируются физические величины, подлежащие контролю при по-

стоянном техническом диагностировании электроустановок систем железнодорожно-

го электроснабжения. Для БВ это: 

– сумма максимальных значений тока через выключатель при каждой операции 

отключения; 

– сумма значений энергии, выделившейся в дугогасительной камере при каж-

дой операции отключения; 

– количество циклов «включено – отключено»; 

– полное время отключения при каждой операции отключения. 

Таким образом, фактически согласно ТУ № П-02/04 можно контролировать 

только три параметра из семи установленных. Для оставшихся параметров критерии 

их оценки не определены. Граничные значения параметров, регламентированные ТУ 

№ П-02/04 для коммутационного ресурса по току и механического ресурса, вызывают 

сомнения в их объективности, т.к. они рекомендованы для всех типов выключателей, 

что подразумевает либо одинаковые технические характеристики разных типов БВ, 

либо их необоснованный выбор. 

Кроме Правил и ТУ № П-02/04 существуют рекомендации производителя циф-

ровых терминалов защит, приведенные в руководстве по эксплуатации ЦТ [1, 2], ко-

торые применяются для регламентации критериев оценки остаточного ресурса БВ в 

элементах нижнего уровня СТД (в ЦТ). Эти рекомендации сопоставимы с требовани-

ями ТУ № П-02/04 и, соответственно, обладают таким же недоработками. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕСТАХ 

 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛЭП  

И ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ЧАСТЬ I 

 

Аннотация. В статье представлена методика моделирования электромаг-

нитных полей (ЭМП) в местах пересечения высоковольтных ЛЭП и электрифициро-

ванных железных дорог переменного тока. 

Для определения пространственного распределения поля использовался метод 

наложения, при этом напряженности ЭМП тяговой сети и ЛЭП рассчитывались 

раздельно. Компьютерное моделирование на основе комплекса программ Fazonord 

показало применимость разработанной методики для решения задач анализа условий 

электромагнитной безопасности в местах пересечения тяговой сети и ЛЭП. 

Ключевые слова: электромагнитное поле; пересечение высоковольтной ЛЭП и 

железной дороги переменного тока; моделирование. 

 

Введение. Тяговые сети электрифицированной железной дороги переменного 

тока 27,5 кВ из-за электромагнитной неуравновешенности создают сравнительно 

большие электрические и магнитные поля (ЭМП), которые, однако, обычно не пре-

восходят допустимых значений [1, 2]. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 

напряжением 110-220 кВ в нормальном режиме также не создают больших напря-

женностей ЭМП [1–3]. Однако в местах пересечения ЛЭП и железной дороги проис-

ходит наложение электромагнитных полей тяговой сети и линии электропередачи, 
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что может привести к достаточно большим напряженностям и сложной простран-

ственной структуре поля. 

Постановка задачи. Для определения пространственного распределения поля 

в месте пересечения можно воспользоваться методом наложения, определив раздель-

но напряженности тяговой сети и ЛЭП. При этом поле перестает быть плоско-

параллельным, что усложняет задачу. Методика определения полей многопроводных 

систем, включая тяговые сети и линии электропередачи, при расчете режима электри-

ческой системы, изложена в работах [3, 4]. Предполагая взаимную перпендикуляр-

ность проводов воздушной линии и железной дороги, можно рассчитать составляю-

щие векторов поля и затем определить суммарное поле. При этом решение задачи за-

трудняется из-за следующих факторов:  

 воздушная линия может быть одноцепной или двухцепной; 

 имеют значение взаимная фазировка напряжений и токов контактной сети и 

ЛЭП, а также расположение проводов разных фаз воздушной линии по высоте и ко-

личество электрифицированных путей железной дороги. 

Чаще встречается ситуация пересечения двухпутного участка железной дороги 

и линии напряжением 220 кВ. Схема такого пересечения показана на рис. 1. На этом 

рисунке черным цветом обозначены провода контактной подвески и рельсы нечетно-

го пути, серым цветом – провода и рельсы четного пути. Пунктиром обозначены про-

вода ЛЭП. Для железной дороги и ЛЭП выбраны разные системы координат, что об-

легчает расчеты полей. Координаты определяется из следующих условий: ось Z 

направлена вдоль оси железной дороги, ось ZT – вдоль проводов ЛЭП. Направления 

токов противоположны направлениям осей Z и ZT. 
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Рис. 1. Схема взаимного расположения ЛЭП и тяговой сети 

Начала координат расположены на оси железной дороги. При таком выборе 

возможно применение для расчетов электромагнитных полей программного комплек-

са Fazonord [5, 6] раздельно для тяговой сети и воздушной линии с последующим 

сложением соответствующих компонент векторов поля. 

Методика моделирования. В системе координат XYZ железной дороги напря-

женности электромагнитного поля тяговой сети (ТС) определяются по формулам [4]: 
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В системе координат линии электропередачи XTYTZT аналогичные соотношения 

записываются так: 
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В приведенных формулах N – количество проводов тяговой сети, TN  – число 

проводов ЛЭП; i
  – заряд на единицу длины провода i, iI  – ток провода i в направле-

нии, противоположном направлению оси Z или ZT; ),( ii yx , ),( TT ii yx  – координаты 

провода в соответствующем поперечном сечении. 

Координаты точек наблюдения в системе XTYTZT связаны с координатами XYZ 

следующими соотношениями в предположении совпадения начал координат в одной 

точке: 

Tzx ; Tyy ; Txz . 

Аналогично преобразуются из системы координат XTYTZT в систему XYZ со-

ставляющие векторов поля ЛЭП: 

ZX EE T'  ; YY EE T'  ; XZ EE T'  ; ZX HH T'  ; YY HH T'  ; XZ HH T'  .   (1) 

Таким образом, для вычисления напряженностей поля в заданной точке с коор-

динатами (x, y, z) необходимо произвести следующие операции. 

1. По заданным координатам (x, y, z) с помощью программного комплекса 

Fazonord, в котором реализовано определение напряженностей электромагнитного 

поля после расчета режима, найти составляющие напряженностей поля, создаваемого 

тяговой сетью железной дороги. 

2. По заданным координатам xzT ; yyT ; zxT  в ПК Fazonord определить 

составляющие напряженности поля, создаваемого воздушной линией. 

3. В соответствии с выражениями (1) вычислить суммарные составляющие 

напряженностей в заданной точке: 

XZXX EEEE 
T ; YYY EEE T

 ; XXZZ EEEE TT
 ; 

XZXX HHHH 
T ; YYY HHH T

 ; XXZZ HHHH TT
 . 

Таким образом, оказываются определенными все три составляющие векторов 

напряженностей электрического и магнитного полей: 
ij

ii eEE φ ; )φω(sin2)( iii tEtE ; 
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ij
ii eHH ψ ; )ψω(sin2)( iii tHtH ; i = 1…3. 

Пример расчета выполнен для расположения проводов по рис. 2. Отсчет коор-

динаты Z производится от центра пересечения воздушной линии с проводами АС-300 

и тяговой сети 2х(ПБСМ-95+МФ-100+2Р-65). Внешний вид расчетной схемы ПК 

Fazonord показан на рис. 3. По воздушной линии предполагается транзит мощности 

75 + j40 МВ·А по каждой фазе с линейными напряжениями 230 кВ и токами 648 А в 

начале линии. Такие токи проводов близки к предельно допустимым для проводов 

АС-300. В качестве варианта расположения проводов ЛЭП можно взять расположе-

ние по рис. 2 с проводом фазы А внизу и проводом фазы С вверху. Напряжения узлов 

34, 33, 32 составляют 132,8 кВ с углами 0º, -120º, 120º, втекающие в эти узлы токи 

648,3е
-j28,6º

 А, 647,2е
-j148,6º

 А, 647,0е 
j91,3º

 А. 

По контактной сети длиной 2 км осуществляется передача мощности 8 + j8 

МВ·А по контактным подвескам каждого пути. Рассчитанные напряжения узлов 2 и 3 

равны 25,64е
-j5,6º

 кВ, втекающие в узлы 2 и 3 токи равны 450,2е
-j51,1º

. 

   
Рис. 2. Координаты токоведущих частей тяговой сети и ЛЭП 

 
Рис. 3. Расчетная схема комплекса Fazonord 

 с тяговой сетью и отдельной ЛЭП-220 

Рассчитанные программным комплексом Fazonord значения напряженностей 

электрического поля в «собственных» координатах тяговой сети и линии для выбран-

ной точки поля приведены в табл. 1. В названиях столбцов в скобках указаны назва-

ния соответствующих координат ЛЭП. 

 



 

645 
 

Таблица 1 

Составляющие напряженности электрического поля 

Объект Х, м (ZТ) Y, м (YТ) Z, м (XТ) ЕХ, кВ/м ЕХ, град. ЕY, кВ/м ЕY, град. 

Тяговая сеть –2 1,8 –2 0,22 174,46 2,3 174,38 

ЛЭП –2 1,8 2 0,13 –37,88 1,563 170,38 

На рис. 4 представлены зависимости суммарных составляющих напряженностей 

электрического поля от координаты Х. 

 
Рис. 4. Зависимости суммарных составляющих напряженностей электрического 

поля от координаты Х 

По вычисленным значениям составляющих напряженностей ЭМП могут быть 

построены годографы E  и H  и найдены экстремальные значения по методике, опи-

санной во второй части статьи в этом сборнике. 

Представленный алгоритм может использоваться для анализа условий элек-

тромагнитной безопасности в местах пересечения ТС и ЛЭП. 

Заключение. Разработанная методика моделирования электромагнитных полей 

в местах пересечения высоковольтных ЛЭП и электрифицированных железных дорог 

переменного тока позволяет рассчитывать суммарные напряженности электромаг-

нитного поля. Для определения пространственного распределения поля используется 

метод наложения, при этом напряженности ЭМП тяговой сети и ЛЭП определялись 

раздельно.  
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕСТАХ  

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛЭП  

И ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ЧАСТЬ II 

 

Аннотация. В статье представлена вторая часть методики моделирования 

электромагнитных полей (ЭМП) в местах пересечения высоковольтных ЛЭП и элек-

трифицированных железных дорог переменного тока. 

Получены соотношения, позволяющие построить годографы векторов напря-

женностей электромагнитного поля и определить их экстремальные значения. 

Ключевые слова: электромагнитное поле в местах пересечения высоковольт-

ных ЛЭП и электрифицированных железных дорог переменного тока, методика мо-

делирования. 

 

Построение годографов векторов напряженности ЭМП. Векторы напряжен-

ностей электрического и  магнитного полей, вычисленные  в некоторой точке,  опи-

сывают эллипсы, лежащие в плоскости, определяемой составляющими этих векторов 

[1-4]. Факт принадлежности вектора определенной плоскости может быть показан 

векторным произведением двух векторов поля в разные моменты времени; вектор 

этого произведения перпендикулярен направлению плоскости, в которой лежат 

сомножители. В частности, можно взять два вектора в моменты времени t = 0 и для 

текущего времени t. Компоненты векторного произведения tEE


0  определяются так: 

 

)ω(sin)φφ(sin2)( 0 tEEEE ZYZYXt


; 

)ω(sin)φφ(sin2)( 0 tEEEE XZZXYt


; 

)ω(sin)φφ(sin2)( 0 tEEEE YXYXZt


. 

 

Квадрат модуля векторного произведения равен 

 
2

0

2

0

2

0

2

0 )()()()( ZtYtXtt EEEEEEEE


, 

 

откуда видно, что отношения составляющих векторного произведения к его 

модулю (направляющие косинусы вектора) от времени не зависят, что свидетельству-

ет о расположении вектора напряженности в любой момент времени в одной и той же 

плоскости. Нормаль к этой плоскости определяется единичным вектором с компонен-

тами, равными 
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. 

 

Этот факт отмечен в статье [5].  
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Экстремальные значения вектора напряженности можно определить диффе-

ренцированием квадрата длины вектора 
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Экстремумы определяются нулевым значением производной 
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где максимум определяется отрицательным значением второй производной 
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а минимум – положительным значением 
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Разные точки поля характеризуются различными поляризациями и соотноше-

ниями составляющих поля. 

Годограф вектора напряженности, расположенный в плоскости поляризации, 

можно определить следующим путем. 

1. Определяются направляющие косинусы большой полуоси эллипса поляриза-

ции, составляющие единичный вектор большой полуоси: 
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2. Аналогично определяются составляющие единичного вектора малой полуоси 

эллипса поляризации: 
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. 

3. Для каждого момента времени определяются скалярные произведения векто-

ра напряженности и соответствующего единичного вектора эллипса поляризации, 

определяющие проекции вектора на полуоси эллипса 
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XX
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В координатных осях декартовой системы minE , maxE  строится кривая годогра-

фа. Ортогональность этих осей показана в статье [5]. 

Пример расчета. Для схемы, представленной в первой части статьи (см. насто-

ящий сборник), выполнены расчеты, иллюстрирующие описанную выше методику. 

В табл. 1 сведены расчетные значения суммарных составляющих напряженно-

сти электрического поля, времена, отвечающие минимуму и максимуму напряженно-

сти, а также минимальное и максимальное значения. 

Таблица 1 

Суммарные составляющие напряженности электрического поля, кВ/м  

Название Re(ЕХ) Im(ЕХ) Re(ЕY) Im(ЕY) Re(ЕZ) Im(ЕZ) tmin, мс tmax, мс Emin Emax 

Величина –0,218 0,021 –3,828 0,486 –0,100 0,078 0,403 5,403 0,092 5,468 

Табл. 2 содержит значения направляющих косинусов векторов минимального и 

максимального значений, используемые для построения годографа вектора. 

Таблица 2 

Направляющие косинусы полуосей эллипса поляризации 

Параметр cos(α) cos(β) cos(γ) 

Малая полуось 0,1011 0,0224 0,9946 

Большая полуось 0,0566 0,9980 0,0283 

Зависимости от времени составляющих поля и величины проекций на малую и 

большую полуоси эллипса поляризации представлены в табл. 3. На рис. 1 показана 

зависимость от времени модуля вектора напряженности, на рис. 2 – годограф вектора. 

Таблица 3 

Составляющие напряженности электрического поля, кВ/м 

Время, мс ЕХ(t) ЕY(t) ЕZ(t) 

Проекция на 

малую полу-

ось 

Проекция на 

большую полу-

ось 

Модуль 

0 0,0299 0,6876 0,1103 0,1281 0,6911 0,6971 

1 –0,0668 –1,0189 0,0611 0,0311 –1,0189 1,0229 

2 –0,1570 –2,6257 0,0059 –0,0689 –2,6292 2,6304 

3 –0,2318 –3,9755 –0,0499 –0,1622 –3,9820 3,9825 

4 –0,2839 –4,9361 –0,1007 –0,2397 –4,9451 4,9453 

5 –0,3083 –5,4136 –0,1418 –0,2936 –5,4242 5,4242 

6 –0,3024 –5,3611 –0,1689 –0,3188 –5,3723 5,3723 
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Время, мс ЕХ(t) ЕY(t) ЕZ(t) 

Проекция на 

малую полу-

ось 

Проекция на 

большую полу-

ось 

Модуль 

7 –0,2670 –4,7839 –0,1795 –0,3129 –4,7945 4,7947 

8 –0,2054 –3,7383 –0,1725 –0,2763 –3,7474 3,7480 

9 –0,1237 –2,3269 –0,1487 –0,2126 –2,3334 2,3349 

10 –0,0299 –0,6876 –0,1103 –0,1281 –0,6911 0,6971 

11 0,0668 1,0189 –0,0611 –0,0311 1,0189 1,0229 

12 0,1570 2,6257 –0,0059 0,0689 2,6292 2,6304 

13 0,2318 3,9755 0,0499 0,1622 3,9820 3,9825 

14 0,2839 4,9361 0,1007 0,2397 4,9451 4,9453 

15 0,3083 5,4136 0,1418 0,2936 5,4242 5,4242 

16 0,3024 5,3611 0,1689 0,3188 5,3723 5,3723 

17 0,2670 4,7839 0,1795 0,3129 4,7945 4,7947 

18 0,2054 3,7383 0,1725 0,2763 3,7474 3,7480 

19 0,1237 2,3269 0,1487 0,2126 2,3334 2,3349 

20 0,0299 0,6876 0,1103 0,1281 0,6911 0,6971 

 
Рис. 1. Зависимость от времени величины вектора напряженности  

электрического поля 

 
Рис. 2. Годограф вектора напряженности электрического поля  

в плоскости поляризации 
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Заключение. Разработана методика моделирования электромагнитных полей в 

местах пересечения высоковольтных ЛЭП и электрифицированных железных дорог 

переменного тока. 

Получены соотношения, позволяющие построить годографы векторов напря-

женностей электромагнитного поля и определить их экстремальные значения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА 

НА КОНТАКТНОЙ СЕТИ МЕТОДОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ  

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований, направленных на 

создание технологий компьютерного моделирования режимов борьбы с гололедными 

отложениями путем подогрева проводов токами, возникающими при создании ис-

кусственного короткого замыкания (КЗ) на контактной сети. 

Предложенная методика моделирования режимов искусственных КЗ может 

применяться для планирования мероприятий по борьбе с гололедом. 

Ключевые слова: плавка гололеда, режимы искусственных коротких замыка-

ний, моделирование на основе фазных координат. 

 

Введение. Плавка гололеда на проводах контактной сети осуществляется путем 

искусственного повышения тока контактной сети до величины, при которой выделя-

емой в проводах теплоты достаточно для его удаления [1–4]. 

Эффективность тепловых способов борьбы с гололедом может быть повышена 

путем создания методик планирования режимов подогрева и плавки, основанных на 

компьютерном моделировании. Такое моделирование можно реализовать с использо-

ванием методов определения режимов систем тягового электроснабжения в фазных 

координатах, разработанных в Иркутском государственном университете путей со-

общения [5–11]. 

Результаты моделирования. Для правки гололеда могут применяться режимы 

искусственного замыкания контактного провода на рельс (рис. 1). Согласно [3] при 

использовании таких режимов движение поездов по участку прекращается.  
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ТП 1
ТП 
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КП нечетного пути

КП четного пути

R

 
Рис. 1. Схема плавки гололеда методом короткого замыкания 

Ниже предлагается более эффективный подход, при котором плавка гололеда 

на двухпутных участках осуществляется в два этапа: 

 на первом этапе выполняется плавка гололеда на проводах контактной под-

вески (КП) одного пути, например, четного, а после ее окончания выполняются пере-

ключения, обеспечивающие двухстороннее питание этой КП; 

 на втором – организуется режим КЗ на КП нечетного пути, а по четному осу-

ществляется ограниченный пропуск поездов; 

 для ограничения тока КЗ используется резистор R. 

Для оценки применимости такого подхода проведено моделирования режимов 

искусственных замыканий применительно типовой схеме тягового электроснабжения, 

включающей две межподстанционные зоны (МПЗ). Моделировалось две поездные 

ситуации: движение по четному пути двух поездов массой 2192 тонны и движение 

такого же количества поездов массой 4084 тонны. График движения показан на рис. 

2. Моделирование осуществлялось на основе комплекса программ Fazonord  

[5, 6]. Схема содержала три тяговых подстанции с трансформаторами ТДТНЖ–4000–

220–27,5. Длина каждой МПЗ равнялась 40 км. Контактная подвеска принята типа М–

120+МФ–100. 

Рассматривалась схема плавки гололеда методом короткого замыкания с 

включением в цепь КЗ токоограничивающего сопротивления R = 10 Ом.  

Схема расчетной модели представлена на рис. 3. Результаты моделирования 

сведены в табл. 1, 2 и проиллюстрированы на рис. 4, 5. 

 
Рис. 1. График движения поездов 

Моделирование проведено с помощью комплекса программ Fazonord, 

разработанного в ИрГУПСе [5].  
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Рис. 3. Фрагмент схемы расчетной модели 

Таблица 1 

Максимумы токов контактных проводов участка 1, А 

Масса поезда, т 
Место измерения 

Мгновенное 

значение 

Интервал осреднения 

1 мин 3 мин 20 мин 

2192  
Начало провода 641 641 639 633 

Конец провода 641 641 640 633 

4084 
Начало провода 641 641 640 627 

Конец провода 642 642 641 626 

Таблица 2 

Максимумы токов контактных проводов участка 2, А 

Масса поезда, т 
Место измерения 

Мгновенное 

значение 

Интервал осреднения 

1 мин 3 мин 20 мин 

2192  
Начало провода 641 641 640 633 

Конец провода 641 641 639 632 

4084  
Начало провода 642 642 641 626 

Конец провода 641 641 640 624 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 4. Токи контактных проводов при плавке гололеда: 

а – участок 1; б – участок 2 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Изменение напряжений на токоприемниках: 

а – поезд массой 2192 т; б – поезд массой 4084 т 

 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Предложенная методика моделирования искусственных коротких замыканий 

дает информацию, необходимую для адекватного планирования режимов плавки 
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гололеда.  

2. По результатам моделирования с использованием методики [2] может быть 

определено время плавки. 

Заключение. Предложенная методика может применяться для решения 

практических задач, возникающих при эксплуатации систем тягового 

электроснабжения и связанных с планированием режимов плавки гололеда. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ДЕВЯТИФАЗНЫХ  

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

 

Аннотация. Приведены результаты исследований, направленных на разра-

ботку компьютерных технологий для моделирования аварийных режимов мульти-

фазных линий электропередачи.  

Представлены результаты моделирования междуфазных коротких замыка-

ний. Показано, что токи короткого замыкания существенно зависят от фазировки 

замыкаемых проводов. 

Ключевые слова: Мультифазные электроэнергетические системы, девяти-

фазные линии электропередачи, аварийные режимы. 

 

Введение. Современный этап развития электроэнергетики России характеризу-

ется усложнением схем и режимов электроэнергетических систем. Задачи повышения 

надежности и энергоэффективности в этих условиях могут быть решены на основе 

применения многофазных линий электропередачи [1–5], рис. 1. Мультифазные систе-

мы с шести-, девяти-, двенадцати- и двадцатичетырехфазными трансформаторными 

преобразователями сравнительно давно используются при создании эффективных 

схем получения постоянного напряжения на основе многопульсных выпрямителей.  

Трехфазная ЭЭС
Трехфазная ЭЭС

Мультифазная

 ЛЭП

Конвертор 3-х фазной

системы в n-фазную

Конвертор n фазной

системы в 3-фазную

3

3n

n

 
Рис. 1. Мультифазная электроэнергетическая система 

Многофазные линии по сравнению с трехфазными обладают следующими пре-

имуществами: пониженное напряжение и, соответственно, меньшие габариты; более 

высокая  пропускная способность; меньшая несимметрия токов проводов; понижен-

ные магнитные поля; низкие потери энергии; меньшая стоимость. 

Для практического внедрения мультифазных ЛЭП необходима разработка 

средств моделирования электроэнергетических систем, включающих в свой состав 

такие ЛЭП. Для реализации подобных средств могут использоваться  методы модели-

рования режимов ЭЭС в фазных координатах [6–8]. 

Методика и результаты моделирования. Методы и алгоритмы, предложен-

ные в работах [6, 7]  дают возможность моделирования  любых, реализуемых на прак-

тике, электрических систем переменного тока  в фазных координатах. Разработанный 

на их основе программный комплекс Fazonord позволяет проводить расчеты режимов 

многофазных ЛЭП [2]. В комплексе реализованы оригинальные идеи моделирования 

многопроводных элементов  со взаимоиндуктивными и емкостными связями с помо-

щью  решетчатых схем замещения. Такой подход позволил моделировать  любые ли-
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нии с большим проводов и различным их соединением и любые типы однофазных, 

трехфазных трехстержневых и пятистержневых трансформаторов с разными  схемами 

соединения обмоток. 

 В статье представлены результаты моделирования аварийных режимов девя-

тифазной линии электропередачи с использованием технологий, описанных в работах 

[7, 8]. Аварийные режимы вызывались междуфазными короткими замыканиями (КЗ). 

Напряжения проводов относительно земли приняты равными 64 кВ.  Моделирование 

осуществлялось с помощью программного комплекса Fazonord [6].  

Расчеты проводились на основании расчетной схемы, показанной на рис. 2. Ко-

ординаты проводов ЛЭП представлены на рис. 3. 

 
Рис. 2. Фрагмент схемы расчетной модели девятифазной ЛЭП 

 
Рис. 3. Координаты расположения проводов 

Результаты моделирования приведены в табл. 1–3 и на рис. 4-12. На рис. 4  

представлена зависимость величины тока КЗ от уровня линейного напряжения. На 

рис. 5–12 показаны векторные диаграммы, иллюстрирующие режимы межфазных КЗ.   

Таблица 1 

Токи двухфазного КЗ, А, град. 

Номе-ра 

узлов 

Узлы, между которыми происходит замыкание,  

величина линейного напряжения, кВ 

86–87, UL = 35,11 86–88, UL =66,97 86–89, UL = 90,13 86–90, UL = 102,3 

86 429,3 176,08 666,82 153,25 799,26 131,76 816,87 110,6 

87 429,3 –3,92 0 –97,11 0 –98,72 0 –147,47 

88 0 –56,23 666,82 –26,75 0 –89,68 0 –141,62 

89 0 102,72 0 80,15 799,26 –48,24 0 –124,47 



 

657 
 

90 0 98,35 0 73,64 0 –58,97 816,87 –69,4 

Таблица 2 

Токи двухфазного КЗ, А, град. 

Номера 

узлов 

Узлы, между которыми происходит замыкание,  

величина линейного напряжения 

86–91, UL = 100,8 86–92, UL =89,9 86–93, UL = 66,9 86–94, UL =35,3 

86 949,16 92,32 799,9 71,75 646,18 52,9 367,4 33,89 

91 949,16 –87,68 0 104,11 0 –26,93 0 –43,76 

92 0 158,06 799,9 –108,25 0 –20,4 0 –41,13 

93 0 177,66 0 126,13 646,18 –127,1 0 118,18 

94 0 171,58 0 116,01 0 155,58 367,4 –146,11 

Таблица 3 

Сравнение токов КЗ 

Линейное напряжение, кВ Замыкаемые узлы Ток двухфазного КЗ, А 

35,11 86–87 429,3 

35,34 86–94 367,4 

66,97 86–88 666,82 

65,96 86–93 646,2 

90,13 86–89 799,26 

89,87 86–92 799,9 

102,28 86–90 816,87 

100,78 86–91 949,16 

 
Рис. 4. Зависимость LK UfI 2  

86-87  58кВ, -19.44° 

88  57.5кВ, -79° 

89  58.3кВ, -122° 

90  61кВ, -162,3° 

91  61,8кВ, -160° 

92  59.9кВ, 121.4° 

93  60.9кВ, 79.9° 

94  60.5кВ, 38.8° 

 
Рис. 5. Векторная диаграмма при КЗ 

86-88  47.2кВ, -38.8° 

87  61.9кВ, -40.1° 

89  48.6кВ, -121° 

90  54.9кВ, -167.4° 

91  61.7кВ, -159.5° 

92  59.9кВ, -123.2° 

93  60кВ, -80.4° 

94  58.1кВ, 38.4° 

 
Рис. 6. Векторная диаграмма при КЗ 
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между узлами 86–87 между узлами 86–88  

86-89  30.9кВ, -60.2° 
90  43.35кВ, -170.2° 

91  60.7кВ, 158.2° 

92  61.9кВ, 120° 

93  60кВ, 81.2° 

94  56.4кВ, 39.8° 

87  61.3кВ, -48.1° 

88  58кВ, -73° 

 
Рис. 7. Векторная диаграмма при КЗ 

между узлами 86–89  

86-90  10.6кВ, -73.2° 

89  50.5кВ, -108.3° 

91  57.7кВ, 156.5° 

92  61.1кВ, 113° 

93  60.9кВ, 81.2° 

94  56.6кВ, 41.7° 

87  55.68кВ, -55° 

88  62кВ, -80,1° 

 
Рис. 8. Векторная диаграмма при КЗ 

между узлами 86–90  

86-91  11кВ, 71.7° 

89  58.6кВ, -114.3° 

90  46.6кВ, -153.8° 

92  57.7кВ, 110.6° 

93  62кВ, 78.3° 

94  53.4кВ, 47.1° 

87  52.1кВ, -51° 

88  61.6кВ, -83.5° 

 
Рис. 9. Векторная диаграмма при КЗ 

между узлами 86–91  

86-92  30.9кВ, 60.1° 

89  61.9кВ, -120.2° 

90  53кВ, -151.9° 

91  56.5кВ, 159.8° 

93  61.3кВ, 77° 

94  60кВ, 42.6° 

87  43.2кВ, -50.3° 

88  57.1кВ, -91° 

 
Рис. 10. Векторная диаграмма при КЗ 

между узлами 86–92  

86-93  47.5кВ, 38.6° 

89  62.4кВ, -117.4° 

90  58.3кВ, -153.9° 

91  58.9кВ, 160.9° 

92  55.3кВ, 117.1° 

94  63.1кВ, 35.02° 

87  52.6кВ, -40.6° 

88  59.8кВ, -82.1° 

 
Рис. 11. Векторная диаграмма при КЗ 

между узлами 86–93  

86-94  58.2кВ, 19.3° 

89  62.7кВ, -118.8° 

90  61.2кВ, -156.6° 

91  63.2кВ, 159° 

92  59.3кВ, 119.8° 

93  58.5кВ, 76.8° 

87  57.5кВ, -38.8° 

88  60.6кВ, -80.7° 

 
Рис. 12. Векторная диаграмма при КЗ 

между узлами 86–94  

 

Заключение. Полученные результаты показывают, что в девятифазной ЛЭП 

величины токов межфазных КЗ существенно зависят от фазировки замыкаемых про-

водов. Этот эффект необходимо учитывать при разработке и настройке устройств ре-

лейной защиты таких ЛЭП. 
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Нгуен Ты 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Иркутск, Россия 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЛИЯНИЯ ТЯГОВЫХ СЕТЕЙ  

С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ЭКРАНИРУЮЩИМИ И УСИЛИВАЮЩИМИ 

ПРОВОДАМИ 

Аннотация. Приведены результаты исследований, направленных на разра-

ботку компьютерных моделей систем тягового электроснабжения, оборудованных 

экранирующими и усиливающими проводами (ЭУП). На основе моделирования пока-

зано, что применение ЭУП позволяет уменьшить величину напряжений, наводимых 

тяговой сетью на смежные линии электропередачи и связи. 

Ключевые слова: Железные дороги переменного тока, электромагнитное вли-

яние на смежные линии, экранирующие и усиливающие провода. 

Введение. В отличие от трехфазных линий электропередачи (ЛЭП), тяговые 

сети (ТС) железных дорог переменного тока являются электромагнитно неуравнове-

шенными. Поэтому поля ТС создают значительные напряжения на смежных устрой-

ствах, что может приводить к повреждениям последних, а также к тяжелым электро-

травмам [1–18]. Поэтому на отключенных линиях электропередачи (ЛЭП) напряже-

нием 6, 10, 35 кВ, прокладываемых вдоль трасс железных дорог, уровни наведенных 

напряжений могут превышать допустимую величину в 25 В при расстояниях от тяго-
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вой сети более 300 метров. Из-за наличия гармонических искажений уровень наве-

денных напряжений может увеличиваться, так как напряжения магнитного влияния 

пропорциональны частоте. 

Методика моделирования. Методы и средства моделирования режимов СТЭ 

на основе фазных координат [12], разработанные в ИрГУПСе,  дают возможность 

определять наведенные напряжения на смежных линиях электропередачи и связи с 

учетом высших гармоник токов и напряжений ТС. 

Результаты моделирования. В современных ТС могут применяться экрани-

рующие и усиливающие провода [1, 2, 19], которые влияют на уровни наведенных 

напряжений. Для исследования этого влияния проведено моделирование режимов тя-

говой сети 25 кВ в трех вариантах: 

 экранирующие и усиливающие провода (ЭУП) отсутствуют; 

 применяются ЭУП типовой конструкции; 

 используются расщепленные ЭУП [19]. 

Рассматривался двухпутный участок железной дороги. Переходное сопротив-

ление «рельсы–земля» задавалось равным 2 Ом·км. Координаты местоположения 

проводов (за исключением смежного провода, расположенного на высоте 8 м над 

землей) в секции ТС показаны на рис. 1. Удельная проводимость земли принималась 

равной 0,01 См/м. Предполагаемый плоский рельеф земли.  

Моделирование осуществлялось на основе программного комплекса Fazonord 

[12]. Расчеты режимов ТС с  определением наведенного напряжения на  проводах 

смежной ЛЭП проводились при консольном питании и токе контактной сети 500 А с 

гармоническим составом по рис. 3. Ширина сближения с отключенной и заземленной 

на приемном конце ЛЭП такой же длины варьировалась в пределах от 10 до 1000 м. 

На приемном конце смежной ЛЭП предполагалась установка заземления с проводи-

мостью 10 См. 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Координаты расположения проводов тяговой сети: 

 а – без ЭУП; б – ЭУП; в – РЭУП 
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Рис. 2. Схемы расчетных моделей 

 
Рис. 3. Спектр гармоник тока электровоза в процентах от тока основной частоты 

Расчеты наведенных напряжений проводились с учетом высших гармоник тя-

говой сети [3]. Результаты моделирования сведены в табл. 1 и 2 и проиллюстрирова-

ны на рис. 4 и 5. 

Таблица 1 

Сводная таблица 

Режим работы Обозначение 
Ширина сближения а, м 

10 50 100 500 1000 

Без ЭУП 
0

effU , В 405,0 254,4 192,5 66,8 29,9 

ЭУП 
1

effU , В 224,5 145,2 110,5 38,4 17,2 

РЭУП 
2

effU , В 157,0 103,1 78,6 27,5 12,4 

Отличия 100
0

10

1

eff

effeff

U

UU
 ,% 44,6 42,9 42,6 42,5 42,5 

Отличия 100
0

20

2

eff

effeff

U

UU
,% 61,2 59,5 59,2 58,8 58,5 

Таблица 2 

Гармонический состав наведенных напряжений 

Схема а, м 
Номер гармоники 

1 3 5 7 9 11 13 15 

Без ЭУП 
10 

277,8 221,3 166,6 85,7 39,8 15,6 23,9 19 

ЭУП 153,8 119,9 93,5 49,6 23,6 15,8 14,8 11,9 



 

662 
 

РЭУП 109,8 81,8 64,3 34,5 16,7 11,2 10,6 8,7 

Без ЭУП 

50 

182,5 136 98,4 49,2 22,3 8,8 12,8 10 

ЭУП 104 76 57 29,4 13,6 8,9 8 6,4 

РЭУП 74,6 53,1 40,1 20,9 9,8 6,4 5,9 4,7 

Без ЭУП 

100 

142,4 100,9 70,8 34,5 15,3 6 8,5 6,6 

ЭУП 81,6 57 41,3 20,7 9,4 6 5,4 4,2 

РЭУП 58,6 39,8 29,2 14,8 6,8 4,4 4 3,1 

Без ЭУП 

500 

56,7 29,7 17,2 7,2 2,8 1 1,3 0,9 

ЭУП 32,6 16,9 10,1 4,4 1,7 1 0,8 0,6 

РЭУП 23,5 11,8 7,2 3,1 1,3 0,7 0,6 0,4 

Без ЭУП 
100

0 

27,5 10,5 5 1,8 0,66 0,23 0,29 0,2 

ЭУП 15,8 6 3 1,1 0,41 0,23 0,19 0,13 

РЭУП 11,4 4,2 2,1 0,76 0,3 0,17 0,14 0,1 

  
Рис. 4. Зависимость эффективного значения наведенного напряжения от 

ширины сближения 

 
Рис. 5. Снижение наведенных напряжений в схемах с ЭУП и РЭУП 

Результаты моделирования дают возможность сформулировать следующие вы-

воды: 

 применение ЭУП позволяет существенно снизить уровни наведенных напря-

жений; в схеме с ЭУП на 40 %, а в схеме с РЭУП на 60% (рис. 5); 

 величина наведенного напряжения даже при большой ширине сближения 

остается значительной, что требует неукоснительного соблюдения правил безопасно-
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сти при проведении работ на отключенных ЛЭП, подверженных электромагнитному 

влиянию ТС. 

 Заключение.  Предложенная методика моделирования взаимных элек-

тромагнитных влияний тяговой сети, оборудованной экранирующими и усиливаю-

щими проводами, применима на практике, например, при планировании мероприятий 

по безопасному проведению работ на различных линиях, расположенных вдоль трас-

сы железных дорог переменного тока.  

Наличие ЭУП традиционной или расщепленной конструкции обеспечивает за-

метное  уменьшение наводимых напряжений магнитного влияния. 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В СТАЛИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Аннотация. В статье доказана погрешность действительных потерь в стали 

силовых трансформаторов тяговых подстанций переменного тока по известным 

формулам. Предложена методика расчета потерь мощности в стали с учетом 

несимметричного напряжения обмоток силовых трансформаторов тяговых под-

станций.  

Ключевые слова: потери мощности в стали силовых трансформаторов, по-

тери холостого хода, напряжение прямой и обратной последовательности. 

 

Повышение эффективности работы тяговых подстанций предусматривают 

снижение потерь электрической энергии и в том числе в силовых трансформаторах. 

Выбор числа трансформаторов в работе по потерям электрической энергии опреде-

ляют по минимальным суммарным потерям в стали и меди.  

Потери мощности для n включенных однотипных силовых трансформаторов 

nP  при симметричной нагрузке нS  определяются по формуле [1]: 

2к
n х.х н2

ном

P
P n P S ,

nS
      (1) 



 

665 
 

где нS  – мощность нагрузки силового трансформатора, кВА;  

номS
 
– номинальная мощность силового трансформатора, кВА;  

х.хP
 
– потери холостого хода силового трансформатора, кВт;  

кP
 
– потери короткого замыкания, кВт; 

n – число включенных на параллельную работу силовых трансформаторов. 

Потери х.хP  определяют при заводских испытаниях [2]. При опыте холостого 

хода к одной из обмоток при разомкнутых остальных обмотках подводят номиналь-

ное напряжение (с допустимым отклонением в пределах ±0,5%) номинальной частоты 

(с допустимым отклонением в пределах ±1%) синусоидальной формы, а при испыта-

ниях трехфазных трансформаторов, кроме того, практически симметричное.  

Потери холостого хода трансформатора ( ххP ) состоят из магнитных потерь, т.е. 

потерь в активном материале (стали магнитной системы), потерь в стальных элемен-

тах конструкции остова трансформатора, вызванных частичным ответвлением глав-

ного магнитного потока, основных потерь в первичной обмотке, вызванных током 

холостого хода, и диэлектрических потерь в изоляции [3]. 

Напряжение обмоток высшего напряжения в системах тягового электроснаб-

жения, как правило, не соответствуют номинальному значению. Поэтому действи-

тельные потери в стали будут отличаться от номинальных потерь холостого хода, 

определенных при заводских испытаниях. 

Потери электроэнергии в стали силового трансформатора предложено [4] опре-

делять на основе приведенных в паспортных данных трансформаторов потерь мощ-

ности холостого хода хP , по формуле: 

2

1

m

i ном

i
piхх )

U

U
(TPW , кВт.ч,                                       (2) 

где piT  - число часов работы трансформатора в i-м режиме, ч; m – число режи-

мов; iU  - напряжение на высшей стороне трансформатора в i-м режиме, кВ; номU  - 

номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ. 

Действительные потери в стали ( стP ) при симметричном напряжении обмо-

ток не соответствующему номинальному ( U ) определим по формуле (3) 

2

ном

xxст
U

U
PP ,                                                 (3) 

где xxP  – потери холостого хода, кВт. 

Потери мощности в стали при симметричной системе векторов напряжения 

обмоток высшего напряжения можно определить по следующей формуле. 

Uxxст КPP , 

где xxP  – номинальные потери холостого хода, кВт; UК  – коэффициент, учи-

тывающий несоответствие действительного и номинального напряжения обмоток 

высшего напряжения. 

Для тяговых подстанций переменного тока характерны несимметричные 

напряжения обмоток высшего, тягового и районного напряжения. Следовательно, 
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определение действительных потерь мощности в стали по формуле 3 предложенной в 

[4] не дает точного результата.  

На тяговых подстанциях переменного тока трехфазные силовые трансформато-

ры для питания тяговых нагрузок (далее тяговые трансформаторы) обмотки тягового 

напряжения соединяют по схеме треугольника. При такой схеме соединения сумма 

напряжений всегда будет равна нулю (следовательно, будет равно нулю напряжение 

нулевой последовательности) [5].  

Несимметричную систему векторов напряжения обмоток высшего напряжения 

получим в виде симметричных систем напряжений прямой и обратной последова-

тельности. 

Вектор напряжения фазы А прямой ( )I(AU ) и обратной ( )II(AU ) последователь-

ности определим по формулам: 

)UaUaU(
3

1
U

)UaUaU(
3

1
U

CB

2

A)II(A

C

2

BA)I(A





                                                (4) 

где 
120jea , 

2402 jea  - оператор поворота в фазных координатах. 

Действительные потери мощности в стали при несимметричной системе 

напряжения получим в виде суммы потерь от напряжения прямой ( )I(U ) и обратной (

)II(U )последовательности.  

)II(ст)I(стст PPP                                                   (5) 

где )I(стP  - потери мощности от напряжения прямой последовательности, 
2

ном

)I(

xx)I(ст
U

U
PP ;  

)II(стP  - потери мощности от напряжения обратной последовательности, 
2

ном

)II(

xx)II(ст
U

U
PP . 

Обозначив, 

2

ном

)I(

U

U
равным К1 и 

2

ном

)II(

U

U
 - К2 получим формулу для расчета 

действительных потерь мощности в стали для несимметричного напряжения обмоток 

тягового трансформатора. 

)КК(PP xxст 21                                               (6) 

Отношение действительных потерь в стали к потерям холостого хода в процен-

тах получим по формуле 

%)P/P(P xxст
'
ст 100                                          (7) 

Подставив формулу 6 в формулу 7,  получим коэффициент приращения потерь 

в стали при отклонении действительных векторов напряжения от номинальных.  

%)КК(P'
ст 10021                                              (8) 
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Определим К1 для ряда значений отношения модуля мгновенного напряжения прямой 

последовательности к номинальному. Полученные результаты приведены в таблице 

1.  

Таблица 1 

Коэффициент приращения потерь холостого хода от напряжения прямой  

последовательности 

Отношение 

ном

)I(

U

U
   

0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 

К1, % 72 77 83 88 94 100 106 112 119 125 132 

 

Определим К2 для ряда значений отношения модуля мгновенного напряжения 

обратной последовательности к номинальному.  Полученные результаты приведены в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Коэффициент приращения потерь холостого хода от напряжения обратной  

последовательности 

Отношение 
ном

)II(

U

U
   

0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 

К2, % 0,16 0,64 1,44 2,56 4,00 5,76 

 

Расчет действительных потерь мощности в стали тяговых трансформаторов 

подстанций переменного тока при выборе числа трансформаторов в работе предло-

жено определять по паспортным данным ххP  для конкретных трансформаторов с уче-

том действительного несимметричного напряжения обмоток. 

 

ВЫВОДЫ. 

Получены формулы расчета потерь мощности в стали тяговых трансформато-

ров подстанций переменного тока с учетом действительного напряжения обмоток. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается задача повышения энергетической 

эффективности пассажирских перевозок. Показана необходимость проведения ис-

следований энергетических показателей в условиях применения рекуперативного 

торможения и применения накопителей электрической энергии. На примере выпол-

ненных измерений показаны основные результаты аналогичных исследований приме-

нительно к участкам грузового движения. Приведены основные требования к нако-

пителям электрической энергии в системе тягового электроснабжения в условиях 

грузового движения для дальнейшего сравнения с условиями пассажирского и ско-

ростного движения и разработки технического задания на накопитель электриче-

ской энергии. 

Ключевые слова: системы тягового электроснабжения, пассажирские пере-

возки, рекуперация, накопитель электрической энергии, объем энергии рекуперации, 

продолжительность эпизодов, напряжение. 

 

Развитие пассажирского железнодорожного транспорта в столице России при-

вело к реализации в 2016 году масштабного проекта под названием Московское цен-

тральное кольцо (МЦК). В настоящее время пассажиропоток МЦК составляет около 

400 тыс. человек в день. Пассажирские перевозки осуществляются электропоездами 

серии ЭС2Г «Ласточка». Электропотребление на тягу для пассажирских перевозок по 

тяговым подстанциям МЦК составляет около 4 млн кВт·ч в день. Электропоезда ука-

занной серии из модельного ряда «Siemens Desiro» [5] оснащены системой рекупера-

тивно-реостатного торможения, что позволяет повысить энергетическую эффектив-

ность перевозок в границах МЦК. По данным эксплуатационной отчетности уровень 

рекуперации составляет около 30 - 40 %. При этом потенциальный уровень рекупера-

ции для электропоездов данной серии по расчетам компании Siemens в условиях экс-

плуатации на МЦК составляет 50 - 60 %. В связи с этим работы по повышению энер-

гетической эффективности путем улучшения условий применения рекуперативного 

торможения представляют высокую практическую значимость и являются актуаль-

ными. 

Применение рекуперативного торможения электропоездами лишено целого ря-

да недостатков по сравнению с грузовыми локомотивами различных серий, особенно 

в условиях тяжеловесного и длинносоставного движения. Связано это, в первую оче-

редь, с негативными явлениями воздействия локомотива в режиме рекуперативного 

торможения на путь. Для электропоезда серии ЭС2Г, масса которого составляет 

260/520 т, имеющего два/четыре моторных вагона, негативные воздействия на путь 

при рекуперативном торможении минимальны. Это обусловливает необходимость 

совершенствования условий для рекуперации путем размещения в системе тягового 

электроснабжения приемников избыточной энергии рекуперации в условиях пасса-

жирского движения. Одним из указанных приемников энергии рекуперации является 

накопитель электрической энергии, который может быть размещен на тяговой под-
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станции или любом линейном устройстве системы тягового электроснабжения (пункт 

параллельного соединения или пост секционирования) [6-10]. 

Необходимо отметить, что имеющий место для других условий конкурирую-

щий вариант регулирования параметров графика движения поездов, как это показано 

в [7-11], в условиях МЦК не имеет места. Связано это необходимостью обеспечивать 

интервальность движения постоянным и равным в течение времени организации пе-

ревозок 5 минутам. В данных условиях возможность воздействия на график электри-

ческой нагрузки путем изменения интервалов движения отсутствует. 

Система тягового электроснабжения МЦК включает в себя 31 станцию, 5 тяго-

вых подстанций, эксплуатационная протяженность путей составляет 54 км, режим 

питания межподстанционных зон – узловой и двусторонний. В связи с этим размеще-

ние накопителя может быть предусмотрено на пяти тяговых подстанциях МЦК или на 

четырех постах секционирования (пункты параллельного соединения на МЦК отсут-

ствуют). 

Выбор мест размещения накопителей электроэнергии опирается на результаты 

измерений энергетических показателей движения электропоезда и системы тягового 

электроснабжения и результаты имитационного моделирования взаимодействия элек-

троподвижного состава и системы тягового электроснабжения. 

Измерения энергетических показателей движения поезда позволяют оценить 

уровень напряжения на токоприемнике и тока электропоезда. Например, для локомо-

тивов серии 2ЭС10 обработка данных поездок позволяет получить диапазоны изме-

нения напряжения и тока в различных режимах (отрицательные значения тока на рис. 

1 соответствуют режиму рекуперативного торможения). Источником данных для ука-

занных измерений являются штатные системы управления и регистрации параметров 

движения поезда. Режим рекуперативного торможения для локомотива 2ЭС6 харак-

теризуется широким диапазоном изменения напряжения на токоприемнике – 3000 - 

3850 В и тока рекуперации – до 2400 А. 

 
Рис. 1. График изменения тока и напряжения 

на токоприемнике локомотивов серии 2ЭС6 

Помимо диапазонов изменения напряжения на токоприемнике и тока электро-

поезда необходимо оценить объемы энергии рекуперации для каждого эпизода при-

менения при следовании по участку. Обработка результатов измерений позволяет по-
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лучить распределение для объема энергии, отдаваемого в контактную сеть, в режиме 

рекуперативного торможения. Для анализа режимов работы накопителя электриче-

ской энергии в системе тягового электроснабжения имеет значение не только опреде-

ление потенциальных объемом рекуперации энергии на участке [19], но и характери-

стика по эпизодам. Под последним здесь понимается непрерывный режим рекупера-

тивного торможения. В случае перехода в режим тяги или режим выбега эпизод при-

менения рекуперативного торможения заканчивается и начинается вновь при после-

дующем применении рекуперации. Частотная диаграмма, иллюстрирующая распре-

деление для объемов энергии рекуперации локомотивов серии 2ЭС10 по данным по-

ездок, приведена на рис. 2. В рассматриваемом случае более чем в половине случаев 

энергия рекуперации одного эпизода не превышает 100 кВт·ч. 

   
Рис. 2 Частотная гистограмма распределения 

объема энергии рекуперации по эпизодам 

Реализация различной мощности рекуперации делает необходимым проведение 

оценку продолжительности передачи энергии рекуперации по эпизодам в контактную 

сеть. Получение указанного распределения позволяет оценить предельную продолжи-

тельность работы накопителя электрической энергии в режиме разряда. Результаты 

измерений на примере локомотива серии 2ЭС10 позволяют оценить продолжитель-

ность эпизодов применения рекуперативного торможения по эпизодам (рис. 3). Ана-

логично может быть получено частотное распределение для напряжения на токопри-

емнике локомотива с целью оценить уставки по напряжению, необходимые для 

управления режимами накопителя электрической энергии [20-21]. В приведенном 

примере продолжительность одного эпизода применения рекуперативного торможе-

ния для локомотива серии 2ЭС10 в более чем половине случаев не превышает 150 с. 

Это позволяет оценить проектируемый режим работы накопителя энергии в режиме 

заряда как кратковременный, что обусловливает применение в составе накопителя так 

называемых суперконденсаторов или ионисторов. 
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Рис. 3 Частотная гистограмма продолжительности 

рекуперативного торможения по эпизодам 

Источником исходных данных для анализа энергетических показателей работы 

системы тягового электроснабжения является штатная система мониторинга, либо 

устанавливаемая на присоединениях тяговых подстанций и постов секционирования 

система измерений на основе регистраторов тока и напряжения, например, БРТН-

3,3 кВ. Указанные измерения позволяют получить аналогичную вышерассмотренной 

оценку условий работы накопителя в системе тягового электроснабжения. 

Полученные в ходе измерений характеристики накопителя позволяют подойти 

к имитационному моделированию режимов его работы в системе тягового электро-

снабжения МЦК. В ходе моделирования могут рассмотрены различные варианты 

размещения накопителей электроэнергии в системе тягового электроснабжения. 

Сравнение различных вариантов необходимо проводить по критерию энергетической 

эффективности при принятии графика движения поездов на МЦК неизменным. В хо-

де имитационного моделирования могут быть рассмотрены варианты с различной 

энергоемкостью накопителей электроэнергии и различными настройками режимов. 

Проведенные исследования в области оценки энергетических характеристик накопи-

телей электрической энергии применительно к грузовому движению позволили 

сформировать следующие требования (табл. 1): определить напряжения уставок для 

изменения режима работы, оценить продолжительность работы в различных режи-

мах, определить необходимую энергоемкость, максимальную мощность в каждом ре-

жиме работы. Для условий грузового движения с массами поездов 6000 т и выше 

энергоемкость накопителя электроэнергии в системе тягового электроснабжения оце-

нивается на уровне 200 кВт·ч. 

Таблица 1 

Требования к основным характеристикам накопителя электроэнергии  

для условий грузового движения 

Параметр 

Характеристики режима работы 

накопителя электроэнергии 

заряд разряд 

Диапазон напряжения, В >3650 <3300 

Продолжительность одного случая рабо-

ты, мин (наблюдаемая частота, %) 

0-3  

(>80) 

0-5 

(>90) 
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Энергоемкость, кВт·ч (наблюдаемая ча-

стота, %) 
<150* 

<200 

(>80) 

Максимальная мощность, МВт 4,0* <2,9 

Примечание: *результаты моделирования 

 

Повышение энергетической эффективности пассажирских перевозок с учетом 

применения накопителей электрической энергии должно опираться на исследования 

сложившихся режимов работы системы тягового электроснабжения в условиях ин-

тенсивного движения и применения рекуперативного торможения, а также имитаци-

онное моделирование, позволяющее выполнить сравнительный анализ различных ва-

риантов размещения накопителей и настройки режимов их работы. 
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ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕМ  

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Аннотация. В статье представлена оценка возможностей 

координированного группового управления напряжением в распределительных 

электрических сетях. Выполнено имитационное моделирование участка 

распределительной электрической сети при различных сочетаниях и уставках 

исполнительных устройств линейных регуляторов устройств компенсации 

реактивной и источников активной мощности. Получены численные результаты 

расчета напряжений при локальном и координированном управлении напряжением по 

предложенному алгоритму. 

Ключевые слова: координация, напряжение, устройства компенсации реак-

тивной мощности, распределенное управление, оптимизация, управляющие воздей-

ствия, матрица чувствительности, активно-адаптивные электрические сети. 

 

Введение. Инновационное развитие электросетевой компании холдинга «РЖД» 

по оказанию услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям должно быть 

согласовано по своим технологическим показателям со стратегией развития электро-

сетевого комплекса Российской Федерации, разработанной на период до 2030 г., про-

граммой инновационного развития ПАО «Россети» на период 2016-2020 гг. с пер-

спективой до 2025 г. [1, 2] и направлено на создание электроэнергетической инфра-

структуры на основе распределенной интеллектуальной системы автоматизации и 

управления. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования ком-

понентов распределенной системы автоматизации и управления напряжением в рам-

ках развития активно-адаптивных электрических сетей. Очевидно, что основой реше-

ния обозначенных проблем является полная модернизация электроэнергетической си-

стемы с внедрением энергоэффективного оборудования и цифровых технологий на 

основе распределенной интеллектуальной системы автоматизации и управления. 

В этом направлении большинство исследований [3-5] базируется на разработке 

технологий для глубоко модернизированных цифровых подстанций и сетей. 

Актуальной задачей является разработка методов автоматического управления 

режимами распределительных электрических сетей электроэнергетической системы 

(оптимизация напряжения и реактивной мощности, потерь электроэнергии, перетоков 

мощности) с распределенными источниками генерации и аккумулирования электро-

энергии. 

В ряде работ представлены подходы, принципы группового управления напря-

жениями в распределительных электрических сетях преимущественно высокого 
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напряжения [6, 7] и прямой оптимизации параметров режима на основе решения не-

линейных уравнений [7-9].  

Групповое управление напряжением в распределительных сетях. В основе 

рассматриваемого авторами подхода лежит концепция агентного управления распре-

деленными объектами системы электроснабжения в виде архитектуры с распределен-

ными центрами принятия решений (управляющие контроллеры-агенты-

координаторы) на основе измерений и высокоскоростного анализа с помощью вычис-

лительных средств. Необходимыми компонентами системы управления также явля-

ются датчики электрических (напряжения, токи, мощности, коэффициент мощности, 

показатели качества электроэнергии и т.п.) и неэлектрических величин (положение 

коммутационных аппаратов, отпаек РПН, ПБВ, вольтодобавочных трансформаторов, 

ступеней компенсирующих устройств, источников генерации и т.п.), локальные кон-

троллеры исполнительных устройств. 

Методы автоматического группового управления режимами распределитель-

ных электрических сетей электроэнергетической системы (оптимизация напряжения 

и реактивной мощности, потерь электроэнергии, перетоков мощности) с распреде-

ленными источниками генерации и аккумулирования электроэнергии могут быть ос-

нованы на алгоритмах с элементами оптимизации (минимум потерь мощности в се-

тях, отклонений напряжений), теории нечетких множеств, нейронных сетей, вероят-

ностных, мультиагентных, генетических, биологических моделях и др.[10-12].  

В данном случае управление напряжением предполагается осуществлять за 

счет скоординированного совместного применения средств местного (регуляторы, 

накопители, генерация) и централизованного регулирования (в центре питания сред-

ствами РПН) в границах участков электрической сети, имеющих достаточные для ре-

гулирования показатели чувствительности. 

Рассмотрим координацию управляемых компенсирующих устройств, источни-

ков генерации активной мощности (накопителей) для целей стабилизации напряже-

ний в электрических сетях. 

Задачу координированного группового управления напряжением в распредели-

тельной электрической сети можно разложить на несколько подзадач для отдельных 

распределенных (локальных) контроллеров трансформаторных подстанций (ТП).  

Для каждого узла электрической сети справедливы уравнения небаланса актив-

ной и реактивной мощностей: 

1

1

( cos sin ) 0;

( cos sin ) 0,

n

i is i is i j ij ij ij ij
j

n

i is i is i j ij ij ij ij
j

P P P P U U G B

Q Q Q Q U U G B

                    (1) 

где ,is isP Q  ‒ активная и реактивной мощности генерации (накопления). 

В соответствии с методом Ньютона уравнения мощности (1)  могут быть реше-

ны разложением в ряд Тейлора первого порядка [7]:  
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                                     (2) 
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В процессе итерационного расчета вычисляются скорректированные значения 

напряжений узлов электрической сети пока небалансы по уравнению (3) не достигнут 

установленных значений. 

Для целей оперативного управления напряжением в реальном времени, прини-

мая 0 и 0i i

j j

P Q

U
, можно записать [5]: 

; ( / ).
P P

P Q U U U                                         (3) 

Таким образом, по уравнениям (3) определяются управляющие воздействия по 

активной и реактивной мощностям для стабилизации напряжений в допустимых пре-

делах. 

Закон управления напряжением в каждой области (в границах локального кон-

троллера) электрической сети включает в себя вектор состояния ( )az k , а также вектор 

управляемых переменных ( )au k  в k-й момент времени: 

 ( ) ( ), ( ) .
T

a a ay k z k u k   (4) 

Общая, проблема оптимизации напряжения, решаемая управляющим контрол-

лером-модератором как задача минимизации дополнительных управляющих воздей-

ствий по активной ∆P и реактивной ∆Q мощности с учетом ограничений параметров 

режима подробнее рассмотрена в [13]. 

Результаты моделирования. Рассмотрим участок распределительной элек-

трической сети 10 кВ Новосибирского железнодорожного узла (рис. 1).   
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Рис. 1. Распределительная электрическая сеть  
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В результате ранжирования по убыванию соотношений чувствительности 

∂∆P/∂θ и ∂∆Q/∂U к стоимости выработки линейными регуляторами активной и реак-

тивной мощности (координация по типу аукциона) были определены наиболее эф-

фективные источники и величины источников реактивной мощности (КУ) на шинах 

ТП и активной мощности для достижения цели управления при отклонении напряже-

ния ∆U. 

Так как решение задачи (7) зависит от множества ограничений и переменных 

нескольких локальных контроллеров, то она решается итерационно, т.е. на каждом 

шаге итерации контроллеры обмениваются обновленными значениями своих пере-

менных [13].  

Имитационное моделирование расчетной электрической сети в нормальном 

режиме с реальными данными выполнено в Matlab Simulink для случаев работы 

устройств компенсации реактивной мощности на ТП 10, КТП 29, ТП-50 и накопителя 

электроэнергии на РП 1 в локальном режиме управления  и с уставками, рассчитан-

ными на основе их координированной работы для стабилизации напряжений.  

 

Результаты имитационного моделирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты моделирования 

Узел, 

1 сек 

2 сек 

Локальное управление Координированное управление 

Напря-

жение, В 

Инъекция 

реактив-

ной мощ-

ности, 

квар 

Инъекция 

активной 

мощно-

сти, кВт 

Напряже-

ние, В 

Инъекция 

реактив-

ной мощ-

ности, 

квар 

Инъекция 

активной 

мощно-

сти, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

ТП-1 10365,18 ‒ ‒ 10366,12 ‒ ‒ 

ТП-1 10366,29 ‒ ‒ 10367,10 ‒ ‒ 

КТП-19 9913,14 ‒ ‒ 10319,53 ‒ ‒ 

КТП-25 10213,12 ‒ ‒ 10435,10 ‒ ‒ 

РП-1 10365,06 ‒ 370 10366,14 ‒ -120 

РП-1 10366,17 ‒ ‒ 10367,21 ‒ ‒ 

КТП-46 10364,50 ‒ ‒ 10365,23 ‒ ‒ 

ТП-28  10365,18 ‒ ‒ 10366,10 ‒ ‒ 

ТП-28 10366,29 ‒ ‒ 10366,89 ‒ ‒ 

ТП-13 10137,54 ‒ ‒ 10145,23 ‒ ‒ 

КТП-29 9890,67 400 ‒ 10240,15 390 390 

ТП-10 9764,97 250 ‒ 10317,70 490 490 

ТП-10 9764,95 ‒ ‒ 10317,72 ‒ ‒ 

ТП-33 9865,32 ‒ ‒ 10412,50 ‒ ‒ 

ТП-33 9865,32 ‒ ‒ 10412,50 ‒ ‒ 

ТП-8 9890,674 ‒ ‒ 10240,15 ‒ ‒ 

ТП-8 9890,674 ‒ ‒ 10240,15 ‒ ‒ 

ТП-50 9780,84 400 ‒ 10236,38 295 295 

ТП-50 9780,84 ‒ ‒ 10236,38 ‒ ‒ 

 

Заключение. Как следует из данных табл. 1, координированное управление в 
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лучшей степени справляется с задачей стабилизации напряжения в узлах электриче-

ской сети. Современные компенсирующие устройства оборудованы локальными кон-

троллерами, способными обеспечивать заданный уровень напряжения в точке под-

ключения к электрической сети. Автономная работа источников реактивной мощно-

сти в автоматическом режиме стабилизирует напряжение в точке подключения, что 

не всегда соответствует целям управления напряжением в соседних узлах электриче-

ской сети. Использование скоординированного управления несколькими указанными 

устройствами позволяет поддерживать необходимый уровень напряжения с учетом 

инъекций мощности в прилегающих районах электрической сети. Применение лине-

аризованных уравнений для определения управляющих воздействий в малых прира-

щениях оправдано высокой скоростью анализа данных и позволяет выполнить реше-

ние оптимизационной задачи стабилизации напряжений в реальном времени. 

Результаты имитационного моделирования свидетельствуют о снижении паде-

ний напряжений в среднем на 25 %, потерь активной мощности на 3,2 % в линиях при 

использовании заданных уставок линейных регуляторов на основе агентного подхода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

 В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. Приведены результаты исследований, направленных на оценку 

возможностей использования фотоэлектрических модулей в системах электро-

снабжения железных дорог.  

Представлены результаты моделирования режимов района электроснабже-

ния нетяговых потребителей, оборудованного мини ТЭЦ и фотоэлектрическими мо-

дулями. Компьютерное моделирование показало, что фотоэлектрические модули 

возможно эффективно применять в системах электроснабжения железных дорог. 

Благоприятные условия для этого есть во многих районах, имеющий высокий потен-

циал солнечной энергии. 

Ключевые слова: фотоэлектрический модуль, система электроснабжения 

железной дороги, аварийные режимы, моделирование. 

 

Введение. В настоящее время много внимания уделяется разработке и строи-

тельству  солнечных электростанций, которые сооружаются в регионах с большим 

числом солнечных дней в году. Их работа экономит традиционные топлива, значи-

тельно сокращая вредные выбросы диоксида углерода. 

Фотоэлектрический эффект - процесс генерирования электродвижущей силы в 

зоне неоднородности материала под действием освещения светом соответствующих 

длин волн. Фотоэлектрический эффект основан на непосредственном преобразовании 

световой энергии фотонов в электрическую энергию при генерировании и переносе 

внутри полупроводникового материала положительных и отрицательных электриче-

ских зарядов. 

Фотоэлектрический преобразователь – это полупроводниковый диод с большой 

площадью поверхности. В общем случае, это полупроводниковая пластина с p-n-

переходом и металлическими контактами. Свет поступает на поверхность полупро-

водника, проходит сквозь нее, поглощается в p-n-области и генерирует электронно-

дырочные пары при помощи энергии падающих фотонов. Вследствие диффузии элек-

тронно-дырочные пары поступают к p-n-переходу, где они разделяются электриче-

ским полем перехода. Отрицательные частицы собираются в n-слое, а положительные 
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заряды – в p-слое. Таким образом, на контактах возникает напряжение. Когда внеш-

няя цепь замыкается, начинает протекать электрический ток. 

Для увеличения мощности генерируемой энергии изготовляют целый массив, 

который состоит из фотоэлектрических модулей (ФЭМ). Такие модули образуются 

последовательным или параллельным соединением отдельных преобразователей. По-

этому вольт – амперные характеристики имеют похожий вид, только с большим фо-

тоэлектрическим током и напряжением в зависимости от схемы соединения.  

Постановка задачи. В настоящее время происходит переход электроэнергети-

ки России на новую технологическую платформу, основанную на использовании 

концепции интеллектуальных сетей (smart grid). Эта концепция предусматривает ши-

рокое применение установок распределённой генерации (РГ), которые могут работать 

в составе действующих сетей или объединяться в сетевые кластеры – microgrid [1].  

В данной работе рассматриваются вопросы применения солнечных электро-

станций в системах электроснабжения железных дорог. 

Основная часть сети железных дорог расположена в регионах, богатых энерги-

ей солнца. Анализ суммарных поступлений солнечной энергии в зоне действия же-

лезных дорог на территории России позволяет сделать следующие вывод, о том что 

использование фотоэлектрических преобразователей перспективно на всей сети же-

лезных дорог [2]. 

Работа солнечных электростанций в составе сетевого кластера. Фотоэлек-

трические преобразователи можно использовать для электроснабжения нетяговых по-

требителей; при этом рационально формирование сетевых кластеров – microgrid  

(рис. 1), описанных в работах [1, 3]. Эффективность работы солнечных электростан-

ций в составе сетевого кластера можно повысить с помощью систем автоматического 

регулирования [4]. 
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Рис. 1. Фрагмент системы электроснабжения железной дороги 

с установками РГ 

 

Для оценки эффективности такого подхода проведено моделирование района 

электроснабжения нетяговых потребителей, включающего установку распределенной 

генерации (РГ), питающую группу нагрузок с суммарной активной мощностью 

4,5 МВт, объединённую в сетевой кластер. Мощность установки РГ равнялась 3 МВт. 

Фотоэлектрические модули, максимальная мощность которых при моделировании 
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принималась равной 1 МВт, работают через инвертор на шины 0,4 кВ и связаны через 

трансформатор с сетью 6 кВ. Для повышения эффективности турбогенераторов в со-

ставе сетевого кластера использовались автоматические прогностические регулято-

ры [5…12]. 

Кроме повышения надежности и эффективности энергообеспечения примене-

ние ФЭМ улучшает динамические свойства системы электроснабжения. Для под-

тверждения этого факта проведено моделирование в среде Matlab переходных режи-

мов, вызванных отключением на одну секунду основного питания от тяговой под-

станции. Результаты моделирования представлены в табл. 1 и проиллюстрированы на 

рис. 2. 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 5. Осциллограммы изменения напряжения на шинах нетяговых по-

требителей при отключении основного питания: 

а) в составе сетевого кластера работают РГ и ФЭМ; б) ФЭМ отключены 
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Таблица 1 

Результаты моделирования провала напряжения в РЭС 

Режим работы си-

стемы 

Средняя глубина про-

вала напряжения ср
ПU , % 

Максимальная глу-

бина провала напряжения 
max
ПU , % 

Без использования 

ФЭМ 
13,4 54,5 

С использованием 

ФЭМ 
5,5 26,6 

 

Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что наличие ФЭМ 

улучшает динамические свойства microgrid, максимальная глубина провала напряже-

ния при кратковременном отключении основного питания снижается на 50 %. 

Заключение. Результаты компьютерного моделирования показали, что фото-

электрические модули возможно эффективно применять в системах электроснабже-

ния железных дорог. Благоприятные условия для этого есть во многих районах, име-

ющий высокий потенциал солнечной энергии. 
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УЧЕТ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ ТЯГОВЫХ СЕТЕЙ  

НА ТРУБОПРОВОДЫ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты моделирования электромаг-

нитных влияний  тяговой сети 25 кВ на стальной трубопровод с диаметром трубы в 

25 см. Показано, что на трубопроводе с изоляционными покрытиями труб могут 

наводиться напряжения, опасные для персонала, эксплуатирующего сооружение.  В 

отдельных точках трубопровода,  заземленного с двух сторон,  величина наведенного 

напряжения может достигать 116 В при ширине сближения в 100 метров. Поэтому 

требуется разработка и реализация  специальных мероприятий  по защите эксплуа-

тационного персонала.  

Ключевые слова: трубопроводы наземной прокладки, электромагнитное влия-

ние тяговых сетей, наведенные напряжения. 

 

Введение. В России функционирует разветвленная сеть  трубопроводов для 

транспортировки газа, нефти, а также продуктов ее переработки. На отдельных  

участках трасс трубопроводы могут сближаться с железными дорогами, электрифи-

цированными на  переменном токе [1, 2]. При  прохождении участков трубопровода с 

высоким качеством изоляционных  покрытий параллельно электромагнитно неурав-

новешенной тяговой сети (ТС) 25 кВ [1–3], возможно возникновение опасных напря-

жений по отношению к земле [4–8]. Для планирования  мероприятий по повышению 

условий электробезопасности необходима разработка  методов и алгоритмов  опреде-

ления наведенных напряжений, появляющихся   на трубопроводах из-за  электромаг-

нитного влияния ТС. 

Ниже описаны результаты определения наведенных напряжений на наземном 

трубопроводе [9], участок которого проходит параллельно трассе железной дороги с 

напряжением в контактной сети 25 кВ. 

Методика моделирования. Для определения электромагнитных влияний тяго-

вых сетей на трубопроводы можно использовать методы моделирования режимов тя-

гового электроснабжения,  реализованные в    программном комплексе Fazonord, раз-

работанном в ИрГУПСе [9]. Принципы применения этого комплекса  для расчета  
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наведенных напряжений рассмотрены в работах [7, 9]. Вычисление сопротивлений 

взаимоиндуктивной связи, а также собственных сопротивлений контуров «провод – 

земля» производился с помощью формул Карсона [10], обеспечивающих корректный 

учет возврата токов через землю. 

Результаты моделирования. Для достаточно типичной межподстанционной 

зоны железной дороги длиной 50 км, электрифицированной на переменном токе 

напряжением 25 кВ, проведено моделирование режимов работы системы тягового 

электроснабжения при включении в состав многопроводной системы трубопровода с 

диаметром трубы 250 мм. Расчетная схема, показанная на рис. 1, имела в своем соста-

ве модели трех тяговых трансформаторов и двух межподстанционных зон (МПЗ). Ле-

вая МПЗ была разбита на пять участков протяженностью по 10 км. Кроме того, в схе-

ме были представлены модели трех линий электропередачи 220 кВ. Расстояние от 

трубопровода до оси дороги (ширина сближения) варьировалось от 100 до 400 м.  

 
Рис. 1. Фрагмент схемы расчетной модели: 

МПЗ – межподстанционная зона; ТП – тяговая подстанция; 

КС – контактная сеть 

При моделировании рассматривалось движение 7 поездов массой 6300 т в не-

четном направлении и такого же количества поездов массой 6000 т в четном. График 

движения приведен на рис. 2, а токовые профили поездов на рис. 3. При моделирова-

нии  учитывалось распределенное заземление трубопровода с сопротивлением 20 

Ом·км. Кроме того, по краям сооружения предполагалось наличие стационарных за-

землений с сопротивлением 1 Ом. 

Модель участков ТС с трубопроводом учитывала распределенность параметров 

и формировалась в виде цепочечной схемы. В отличие от результатов, представлен-

ных в работе [11], ниже приведены данные по наведенным напряжениям, полученные 

с учетом влияния высших гармоник тока и напряжения тяговой сети. 
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Рис. 2. График движения поездов 

 

  
а) б) 

Рис. 3. Токовые профили поездов: 

а – нечетного массой 6300т; б – четного массой 6000 

 

Результаты моделирования представлены в табл. 1 и на рис. 4–6.  

 
Рис. 4. Зависимости наведенного напряжения от времени при L = 10 км: 

L – расстояние от точки наблюдения до левой ТП; 
2

1 1 UkUU  – результирующее наведенное напряжение;  

Uk  – суммарный коэффициент гармоник; а – ширина сближения 
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Рис. 5. Зависимости суммарного коэффициета гармоник от времени  

при L = 10 км 

 

 

Таблица 1 

Максимальные значения наведенных напряжений и коэфициентов гармоник 

Ширина 

сближения, м 
L, км 1U , В hgU , В U , В Uk  

100 10 64,00 17,14 66,26 86,15 

400 10 29,70 6,11 30,32 87,62 

100 20 112,80 25,24 115,59 58,74 

400 20 50,90 8,79 51,65 67,27 

100 30 63,80 10,90 64,73 28,55 

400 30 28,40 3,76 28,65 21,83 

100 40 49,80 13,66 51,64 38,68 

400 40 22,6 4,72 23,09 28,41 

Примечание: hgU  – эффективное напряжение высших гармоник 

 
 

а) б) 
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в) г) 

Рис. 6. Зависимости составляющих наведенного напряжения и суммарного 

коэффициента гармоник Uk от расстояния L: 

 

Заключение. Результаты моделирования дают возможность сформулировать  

следующие выводы: 

1. На трубопроводе наземной прокладки, имеющем участки паралельного 

сближения с трассой железной дороги переменного тока, могут наводиться опасные 

напряжения по отношению к земле. В расчетном примере при ширине сближения 

менее 100 м величина наведенного напряжения  достигала 116 В. С увеличением 

ширины сближения до 400 м максимальные значения наведенных напряжений не 

превосходили допустимого уровня [6]. 

2. Для снижения наведенных напряжений могут применяться следующие 

мероприятия: уменьшение протяженности участков паралельного прохождения 

трубопровода и железнодорожной магистрали, увеличение ширины сближения, 

установка дополнительных заземлений. В процессе эксплуатации сооружения 

величина переходного сопротивления трубопровод-земля может уменьшаться [12], 

что приведет к снижению наведенных напряжений. 

3. Величина эффективных значений высших гармоник наведенного напряжения 

в расчетном примере достигала 25 В. Максимальное значение коэффициента 

гармоник равнялось 88 %. Однако величины U1 и U  различались незначительно. Тем 

не менее в целом ряде ситуаций, которые могут иметь место в практике 

эксплуатации,  учет гармонических искажений при определении наведенных 

напряжений на трубопроводе наземной прокладки позволит более адекватно 

планировать мероприятия по обеспечению безопасной работы персонала. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ПУТИ НА УРОВЕНЬ ГАРМОНИЧЕСКИХ  

ИСКАЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. Представлены результаты сравнительного анализа показателей 

несинусоидальности электротяговых сетей с разным  профилем пути. 

Показано, что в сетях со сложным профилем показатели несинусоидальности 

могут значительно превышать нормально и предельно допустимые нормы.  

Ключевые слова: электротяговая сеть, несинусоидальный режим, горно-

перевальный профиль, тяжеловесное движение. 

 

Введение. Развитие тяжеловесного движения – одно из приоритетных направ-

лений работы холдинга ОАО «РЖД». С целью повышения эффективности перевозок 

за счет увеличения веса и длины грузовых поездов разработана генеральная схема 

развития сети железных дорог до 2020-2025 гг. Основным барьерным фактором в ре-

шении данного вопроса со стороны устройств электроснабжения могут стать участки 

со сложным планом и профилем пути.  

Двигаясь по горно-перевальным участкам, электроподвижной состав не только 

создает повышенную нагрузку на систему тягового электроснабжения, но и, являясь 

электрической нагрузкой с нелинейной вольт-амперной характеристикой, служит 

причиной появления в сети гармонических искажений [1-4]. Ухудшение качества 
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электроэнергии приводит к снижению ресурса электрооборудования и к ряду других 

негативных последствий. Поэтому, решая задачи увеличения провозной способности, 

нельзя забывать о вопросах поддержания качества электроэнергии в питающей сети. 

В настоящей статье представлены результаты исследований, направленных на 

оценку показателей несинусоидальности напряжения, характерных для систем тяго-

вого электроснабжения со сложным горно-перевальным профилем пути. 

Методика моделирования. Спецификой однофазных электротяговых систем 

является их тесная взаимосвязь с трехфазной системой внешнего электроснабжения и 

районными сетями, включающими в себя нетрадиционные ЛЭП типа «провод-рельс» 

и «два провода-рельс» [3]. Кроме того, необходимо учитывать изменяющийся во вре-

мени характер тяговой нагрузки. Наиболее приемлемыми для анализа таких систем  

являются методы имитационного моделирования [4–14], позволяющие рассматривать 

сложные, изменяющиеся во времени системы с имитацией элементарных событий и 

сохранением логики их взаимодействия. 

Создание корректной имитационной модели состоит из следующих этапов      

[4–6]: 

- моделирование графика движения поездов и законов изменения нетяговых 

нагрузок; 

- формирование мгновенных схем и определение потокораспределения для 

каждой из них; 

- расчет показателей качества электроэнергии; 

- формирование отчетных таблиц и расчет интегральных показателей модели-

рования. 

Способы адекватного моделирования внешней сети и системы тягового элек-

троснабжения с учетом взаимного электромагнитного влияния линий подробно изло-

жены в работах [4, 6] и реализованы в программном комплексе Fazonord. 

Результаты моделирования. Фрагмент схемы расчетного участка для про-

граммного комплекса Fazonord  изображен на рис. 1. Электротяговая сеть переменно-

го тока напряжением 25 кВ представлена четырьмя тяговыми подстанциями ТП1-ТП4 

и тяговой сетью с проводами М120+2МФ-100 и рельсом Р-65. Протяженность каждой 

межподстанционной зоны составляет 40 км. Для преобразования электроэнергии на 

тяговых подстанциях установлены трансформаторы ТДТНЖ-40000, подключенные к 

сети 110 кВ. Линия 110 кВ связана с линией 220 кВ посредством автотрансформато-

ров 220/110 районных подстанций. 
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Рис. 1. Фрагмент схемы расчетной модели в программном комплексе Fazonord 
Рассматривался  график следования 8 поездов массой 6384 тонн с интервалом 

20 минут: по 4 поезда в четном и нечетном направлениях (рис.2). Гармонический со-

став токов электровозов показан на рис. 3. 

 
Рис. 2. График движения поездов 

Моделирование выполнялось для трех вариантов: равнинный, средний и горно-

перевальный профили пути. Кривые токопотребления для каждого варианта, полу-

ченные с помощью программы тяговых расчетов комплекса Кортэс, представлены на 

рис. 4–6. 

 
Рис. 3. Гармонический состав тока электровоза 

 
Рис. 4. Токовый профиль поезда массой 6000 т на горно-перевальном участке 



 

690 
 

 
Рис. 5. Токовый профиль поезда массой 6000 т на участке 

со средним перепадом высот 

 
Рис. 6. Токовый профиль поезда массой 6000 т на участке 

с равнинным профилем пути 

 

Контролировались узлы подключения тяговых подстанций к питающей сети.  

Результаты моделирования приведены в табл. 1 и на рис. 7. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты гармонических составляющих напряжения 

Фаза Профиль пути 
Среднее значение, % Максимум, % 

ТП-1 ТП-2 ТП-3 ТП-4 ТП-1 ТП-2 ТП-3 ТП-4 

А 

Равнинный 1,23 2,20 2,19 1,36 2,28 4,14 3,95 2,35 

Средний 3,63 6,54 6,41 3,65 8,16 14,91 14,02 0,09 

Горно-

перевальный 
5,50 9,78 9,55 5,66 16,19 29,95 28,00 13,69 

В 

Равнинный 1,06 2,21 3,37 1,67 1,93 4,12 6,03 3,01 

Средний 1,79 3,68 8,93 3,02 4,02 8,57 20,04 5,35 

Горно-

перевальный 
5,55 11,88 14,63 9,10 14,05 30,38 43,15 25,99 

С 

Равнинный 1,66 3,29 2,38 2,11 3,01 5,92 4,32 3,49 

Средний 4,32 8,51 4,05 5,72 10,21 20,15 8,85 11,79 

Горно-

перевальный 
6,54 13,53 12,88 10,34 20,50 41,83 34,07 24,21 
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Рис. 7. Изменение во времени суммарного коэффициента гармонических  

составляющих напряжения на шинах 110 кВ ТП 3 (фаза В) 

Полученные результаты дают возможность сформулировать следующие выво-

ды: 

1. Наибольший суммарный коэффициент гармонических составляющих соста-

вил:  

  по средним значениям – 14,63% (ТП-3, фаза B, горно-перевальный профиль); 

  по максимальным значениям – 43,15% (ТП-3, фаза B, горно-перевальный 

профиль). 

При этом нормально допустимое значение для данного показателя равно 2 %, 

предельно допустимое – 3 %.  

2. Наибольшие значения суммарного коэффициента гармонических составля-

ющих характерны для подстанций ТП-2 и ТП3  - наиболее удаленных от источников 

электроэнергии. 

Заключение. Полученные результаты указывают на рост показателей несину-

соидальности в зависимости от сложности профиля пути электрифицированного 

участка. Поэтому развитие тяжеловесного движения на участках со сложным профи-

лем пути должно сопровождаться разработкой и внедрением мероприятий по под-

держанию приемлемого уровня качества электроэнергии.  
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СНИЖЕНИЕ НЕСИММЕТРИИ И НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ В ЛИНИЯХ  

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ПИТАЮЩИХ ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

 

Аннотация. Показана эффективность применения симметрирующего 

устройства, выполненного по технологии FACTS,   совместно с активными кондици-

онерами гармоник,  для уменьшения несимметрии и несинусоидальности в электри-

ческих сетях 110-220 кВ, питающих тяговые подстанции магистральных железных 

дорог. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, снижение 

несимметрии напряжения, снижение гармонических составляющих, несинусоидаль-

ность, качество электрической энергии, ГОСТ 32144-2013. 

 

Неравномерное распределение нагрузки в линиях электропередачи  вызывает 

появление несимметрии напряжений. В соответствии с ГОСТ 32144-2013  (Нормы ка-

чества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения) зна-

чение несимметрии обратной ,и нулевой  ) последовательности  в трехфаз-

ных сетях не должны превышать 2 % в течение 95 % и 4 % в течение 100 % времени. 

Возникновения несимметрии напряжения в трехфазных сетях создает токи обратной 
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и нулевой последовательности, которые неравномерно нагружают трехфазные потре-

бители,  возникают дополнительные потери электроэнергии, уменьшается пропускная 

способность линий,  срок службы и КПД  электродвигателей, ухудшается работа кон-

денсаторных батарей [1]. 

Вследствие сказанного выше возникает необходимость уменьшения коэффици-

ентов несимметрии в трехфазных сетях.  

Вариант решения поставленного вопроса будет происходить на основе модели-

рования в  пакете прикладных программ  MatLab, в котором была создана модель си-

стемы тягового электроснабжения, состоящая из трехфазной линии электропередачи 

(ЛЭП), трех тяговых подстанций (ТП) и двух участков тяговой сети (ТС). В ТС моде-

лируется нагрузка создаваемая движением электроподвижного состава (ЭПС), для 

обеих ТС нагрузка одинакова. Для создания несимметрии напряжения устанавливаем  

на вводы высокого напряжения третьей подстанции нагрузку в фазу АВ.  

По итогам моделирования оказалось, что на второй и третьей ТП на вводах вы-

сокого напряжения значения коэффициентов несимметрии выходит за  допустимые 

пределы  (Таблица 1,2 ). Это вызывает необходимость включения  пофазно управляе-

мого симметрирующего устройства (СУ)[2-5], размещенного на вводах высокого 

напряжения третьей ТП (рис.1.). 

 
Рис. 1. Фрагмент схемы СЭЖД 

 

Использование СУ изменяет значение  и  до нормально допустимых 

значений на всех ТП, но создает появление высших гармоник, выходящих за допу-

стимые пределы. Суммарные коэффициенты гармонических составляющих ( ) при-

ведены в таблице 3, из которой видно, что   превышает допустимые значения по 

ГОСТ (2 %). Спектр значений коэффициентов гармоник с 1 по 13 для наиболее за-

груженной фазы А 3-й ТП показаны на рисунке 2. В следствии превышения  воз-

никает необходимость использования активных кондиционеров гармоник [6], кото-

рые разместили на участке второй ТС. 
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  Таблица 1 

Значение   и   для рассматриваемых режимов 

Подстанция СУ отключено СУ включено СУ+АКГ 

 , %  %  %  %  %  % 

ТП2 3,59  2,98 1,44 1,158 1,2 1,17 

ТП3 4,52 2,82 1,93 0,42 1,72 0,43 

  

Таблица 2 

Значения напряжений обратной ( ), прямой ( ) и нулевой ( )   

последовательности 

Под-

станция 
СУ отключено СУ включено СУ+АКГ 

 ,В  ,В  В ,В ,В ,В ,В ,В ,В 

ТП2 4614 128622 

 

3829 

 

1828 126996 1470 

 

1570 127420 1499 

ТП3 5756 

 

127279 

 

3592 2422 125228 

 

529 2235, 

 

125723 

 

539 

 

Примечание: напряжение указано фазное 

 

Таблица 3 

Значение для рассматриваемых режимов 

 
Рис.2. Значение коэффициентов гармоник фазы А 3-й ТП 

 для рассматриваемых режимов 

 

На рисунке 3 изображены синусоидальные формы напряжения  третьей тяговой 

подстанции. На рисунках видно как влияет установка СУ и АКГ на кривые напряже-

ния. 

 

 ТП2 ТП 3 

Фаза А В С А В С 

СУ отключено 1,9 % 2 % 1,2 % 2,36 % 2,25 % 1,2 % 

СУ включено 2,75 % 2 % 2 % 3,7 % 2,75 % 2,36 % 

СУ+АКГ 1,15 % 1,3 % 1,9 % 1,5 % 1,76 % 2,3 % 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис.3. Формы линейных напряжений на вводах третьей тяговой подстанции 

А, В, С – линейные напряжения вводов тяговой подстанции; 

а) СУ отключено; б) СУ включено; в) СУ+АКГ 
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По итогам проведенного моделирования необходимо отметить, что установка 

пофазно регулируемого СУ совместно с АКГ позволяет снизить значение коэффици-

ентов несимметрии и гармонических составляющих до допустимых пределов. Уста-

новка СУ и АКГ на одной  ТП имеет существенное влияние на качество электриче-

ской энергии на соседних ТП.  Установка СУ может вызывать резонанс напряжений, 

что приведет к увеличению гармонических составляющих, это вызывает необходи-

мость установки АКГ. 
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Иркутского алюминиевого завода  

195 

Виноградов В.В., Самохвалов Н.М. 

Очистка пылевых выбросов щелевым фильтром в производстве портланд-

цемента 

197 

Донцов С.А., Авдеенко Д.Н., Евсеенко А.И. 

Оценка риска выбытия персонала железнодорожного  транспорта в резуль-

тате смертельного  травмирования 

202 

Донцов С.А. 

Новые инструменты  системы управления  охраной труда на  объектах  же-

лезнодорожного транспорта 

204 

Зыкова Ю.А., Самохвалов Н.М. 

Гидродинамика потока в щелевом фильтре 
209 

Коннов В.И.,  Титова Е.А. 

Процесс наледеобразования в Забайкалье  
214 

Коннов В.И., Торгубаев М.А. 

Исследование наледей на 6101 км Забайкальской железной дороги 

219 

Куренкова Г.В., Судейкина Н.А. 

Современные аспекты федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за промышленными объектами Восточно-

Сибирской железной дороги 

224 

Машуков А.А. 

Перспектива перевода информационно-технических  справочников 

наилучших доступных технологий  в интерактивную форму 

227 

Кузнецова Т.О. 

Методы ликвидации загрязнения почв нефтепродуктами 
230 

Нагуслаева И.Б., Башкуев Ю.Б. 

О соотношении техногенного и естественного ОНЧ электромагнитного по-

ля в городе .Улан-Удэ 

233 
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Обуздина М.В., Руш Е.А., Корчевин Н.А. 
Способ получения сорбента на основе цеолита для извлечения соединений 

тяжелых металлов из сточных вод 

238 

У. Соёлцэцэг, Н. Очирбат 

Экономическая эффективность мероприятийпо охране труда 
243 

Анардович С.С., Руш Е.А., Смолкин И.С. 

Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций при железнодорож-

ных перевозках нефтепродуктов 

247 

Скушникова А.И., Прядко Е.В.                                                                                              

Системы пожаротушения, используемые на нефтеперерабатывающем заво-

де АО «АНХК» 

252 

Шумкина Е.С., Ребрикова Ю.А., Мурашова А.С. 

Обзор основных причин отказа выдачи положительного заключения при 

проведении  государственной экологической экспертизы 

256 

Дудин С.А., Зайцев А.Ф. 

Аудиоанализ пульсовых сигналов 

260 

Патеюк Т.П., Дабижа О.Н. 
Применение композитов «(NH4)2HPO4/Na2HPO4-природный цеолит» для 

решения агрохимических задач 

262 

Пиров Ж.Т.,  Файзов С.Х., Охунов Ш.Р., Сайдуллозода С. С. 

Об оценке и пути снижения экологической нагрузки в транспортной систе-

ме г. Душанбе 

262 

Руш Е.А.,  Анардович С.С., Кузнецова Т.О. 

Сравнительный анализ методов оценки риска  от воздействия техногенных 

опасностей  

269 

Федорова Н.В. 

Особенности и требования профессиональных стандартов 
275 

Забуга Г.А., Ефимова Н.В., Елфимова Т.А., Демина Ю.А.  

Формирование полей концентрации при лесных пожарах на территории Ир-

кутской области с транспортной  инфраструктурой 

279 

Худоногова Е.Г., Худоногов И.А., Худоногов А.М., Дульский Е.Ю.,  

Иванов П.Ю., Мануилов Н.И., Лобыцин И.О. 

Оздоровительный чай в системе охраны здоровья  локомотивных бригад 

283 

Чернышева Е.А. , Асламова В.С., Грабельных В.А., Леванова Е.П.   

Регрессионные зависимости адсорбции ионов ртути  из водных растворов 

серосодержащим сорбентом на основе лигнина  

286 

Шурховецкий Г.Н. 

Современные аспекты транспортного развития страны и обеспечение ки-

бернетической безопасности современных технологий на транспорте 

291 

Шумкина Е.С., Ребрикова Ю.А., Мурашова А.С. 

Экологическое нормирование как инструмент оценки риска негативного 

воздействия на экосистемы 

296 
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Секция № 3 «Системы обеспечения движения поездов» 
 

Алатырева А.С., Горелик В.Ю. 

Оценка качества проектирования систем обеспечения безопасности движе-

ния поездов с помощью функциональной сети 

301 

Бушуев Е.М. 

Разработка и проверка работоспособности выравнивающих устройств 

асимметрии обратного тягового тока на различных фильтрах 

305 

Лустенберг Г.Е. 

Расчет трехфазных цепей на основе свободного программного обеспечения 

309 

Имарова О.Б. 

Предполагаемые методы обеспечения безопасности движения на нерегули-

руемых и необслуживаемых переездах 

314 

Колмаков В.О., Колмакова Н.Р. 

Анализ параметров традиционных и лучевых фильтров 
319 

Миронов Б.М. 

Разработка лабораторной установки для исследования временных парамет-

ров электромагнитных реле с использованием микропроцессорного кон-

троллера 

325 

Присухина И.В., Борисенко Д.В., Лунёв С.А. 

О возможности применения методов машинного обучения для автоматиче-

ского контроля и прогнозирования состояния рельсовой цепи 

329 

Пультяков А.В., Скоробогатов М.Э., Мартыновский В.П., Наталин А.Ф. 

Обеспечение шунтовой чувствительности электрических рельсовых цепей с 

помощью устройства для очистки поверхности катания ходовых рельсов 

335 

Ратушняк В.С. 

Некоторые аспекты волновых процессов в проводе  при поперечном ударе 
338 

Светлакова Е.Н. 

Освоение растущих объемов перевозок с использованием новых средств 

связи при движении поездов 

342 

Менакер К.В., Тихенко Н.В. 

Создание стенда-тренажера по изучению безопасных схем сопряжения 

микропроцессорных систем железнодорожной автоматики с релейными 

устройствами 

346 

Осипова В.Э., Седельникова Е.В. 

Анализ существующих способов формирования  топливно-энергетического 

баланса предприятия  путем управления расходом топливно– энергетиче-

ских ресурсов энергетического комплекса  предприятия 

351 

Сенотрусов А.Н., Менакер К.В. 

Повышение надежности сигнальных точек ЧКАБ за счет резервирования 

приемо-передающих устройств модулями КЭБ-1 

355 

Степанов М.А., Степанов А.П., Степанов Е.М. 

Разработка блок-схемы автоматизации способов магнитного контроля и ди-

агностики технического состояния протяжённых изделий  с симетричным 

поперечным сечением 

360 
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Тувшинтур Золбоо 

Влияние отказов устройств автоматики и телемеханики на движение поез-

дов Улан-Баторской железной дороги 

363 

Филиппов С.А., Соловьева О.А. 

Анализ работы определителей мест повреждения в контактной сети элек-

трифицированных железных дорог 

370 

Шевцов С.П., Козиенко Л.В. 

Метод расчета коэффициента деления оптического сплиттера для построе-

ния сбалансированных PON сетеЙ 

374 

 

 

Секция № 4 «Информационные технологии и проблемы  

математического моделирования сложных систем» 
  

Бордачев В.Ю., Куценко С.М. 

Оценка применения доступных алгоритмов обнаружения и распознавания 

лиц в реальных системах 

381 

Damiran Chuluuntsetseg 

Study the method of computer linguistic parsing 
386 

Аршинский В.Л., Аршинский Л.В., Доржсурэн Х. 

Проблемы формирования и использования баз знаний при логико-

аксиологической оценке систем на примере железнодорожной станции 

390 

Базилевский М.П. 

Исследование степенно-показательных регрессионных моделей со степеня-

ми в виде линейных комбинаций логарифмов объясняющих переменных 

397 

Данеев А.В., Русанов В.А., Русанов М.В., Сизых В.Н. 

К прецизионной калибровке дифференциально-матричной модели резо-

нансных колебаний вантового моста 

402 

Деканова Н.П., Ступина А.В. , Хан В.В. , Хан П.В.
 

Комбинированная система управления потреблением ресурсов 
408 

Звонков И.В. 

Обеспечение неразрушающего контроля железнодорожного пути при огра-

ниченности ресурсов 

412 

Краковский Ю.М., Ботавина Д.В. 

Вероятностное моделирование показателей перевозочного процесса грузов 

на основе регрессионного анализа 

417 

Краковский Ю.М., Михайлова Е.А., Яхина А.С. 

Статистический анализ многофакторных  регрессионных моделей для по-

грузки грузов 

421 

Аршинский Л.В., Бутырина Ю.О. 

Методы и подходы к организации пригородных пассажирских перевозок на 

основе математических моделей 

425 

Кашковский В.В., Семенов Р.М. 

Модель подготовки и реализации очага землетрясения 
430 
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Пшеничникова Н. А., Ильиных В. А. 

Корреляционный анализ погрешности формы деталей профильных соеди-

нений 

435 

Груманс В.М., Бронникова А.М., Пильченко Ю.С. 

Методы оптимального планирования противопожарного устройства терри-

тории с учетом существующих барьеров 

441 

Капшунов В.В., Коростелева М.В. 

Параметризованные планы скоростей плоских рычажных механизмов 
446 

Матиенко Л.В., Корабель И.В. 

Организация интерактивных занятий в соответствии с требованиями ФГОС 
450 

Асламова В.С., Темникова Е.А., Снегирёв В.С. 

Автоматизированный поиск кратчайшего пути на визуализированной 

транспортной сети с циклом 

452 

Темникова Е.А., Наумова О.С. 

Частная оценка сформированности компетенций учашихся ВУЗов  

456 

Куцый Н.Н., Лукьянов Н.Д., Шамахов А.А. 

Использование нейронных сетей для определения  коэффициентов переда-

точных функций 

461 

 

 

 

Секция № 5 «Проектирование строительство и эксплуатация 

 железнодорожного пути и искусственных сооружений» 
  

Luvsankhuu Byambasuren 
The device for taking out a sleeper 

466 

Алтынников Д.С., Ковенькин Д.А. 

Расчёт упругих характеристик железнодорожного пути 

471 

Баранов Т.М., Антипина А.А., Евсевлеева М.А. 

Результаты измерений параметров собственных  колебаний некоторых го-

родских мостов Иркутска 

475 

Баранов Т.М., Толстиков Е.О. 

Опыт установки и применения мобильной автоматизированной системы 

мониторинга железнодорожных мостов 

481 

Даваадорж Батбаатар 

Исследование показателей надежности рельсовых скреплений численным 

анализом 

488 

Быков Ю.А., Фадеева В.А. 

Оценка конкурентоспособности вариантов принципиальных направлений 

проектируемых железных дорог 

492 

Валиев Н.А. 

Проблемы земляного полотна на участках льдистых многолетнемерзлых 

грунтовцентрального участка БАМ и пути их решения 

497 

Жихалов Р.С., Курочкин В.А.  

Факторы влияющие на уширение рельсовой колеи 
500 
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Зеньков Е.В., Синицын Д.В. 

Анализ эксплуатационных расходов и предложение по их снижению на 

предприятии Иркутск-Пассажирской дистанции гражданских сооружений 

503 

Кудрявцева В.А., Иванова М.А. 

Концепция сервейингового подхода к управлению объектами недвижимо-

сти 

508 

Ахраменко Г.В. 

Проблемы развития транспортной инфраструктуры  в условиях припятского 

полесья Республики Беларусь 

514 

Калидова А.Д. 

Проектные решения, направленные на сокращение капиталовложений при 

организации скоростного движения 

517 

Качесова О.Ю., Кирпичников К.А.  

Спрямление трассы Забайкальской железной дороги  - как эффективная ме-

ра по увеличению ее мощности 

521 

Колисниченко Е.А. 

Анализ работы снегоуборочной техники на Восточно-Сибирской железной 

дороге 

525 

Купко Р.С. 

Ремонтопригодность промежуточных скреплении и железобетонных шпал 

530 

Ходырев Ю.А., Львова А.С. 

Проблемы контроля сварных стыков 

532 

Миронов В.С., Дубровская Т.А. 

Сфера эффективности скоростного пассажирского  транспорта на железных 

дорогах 

534 

Миронова М.А., Кудрявцева В.А. 

Преимущества и перспективы новых форматов работы в строительной от-

расли     

538 

Непомнящих Е.В.,  Летницкий Е.А., Чернов В.М. 

Сравнительный анализ участков переходного пути с переменной жестко-

стью и без нее на подходах к искусственным сооружениям 

544 

Олинович Н.Я., Янковская Н.В.,  Шумилова О.С.  

Методические проблемы оценки рисков возникновения опасных состояний 

в системе мониторинга безопасности движения при эксплуатации железно-

дорожного пути  

549 

Полищук С.С., Подвербный В.А. 

Оценка пропускной  способности гидравлических лотков северомуйского 

тоннеля  с устройством  верхнего строения  пути на жестком  основании по 

системе LVT 

554 

Полянский А.В. 

Интеллектуализация поиска рациональных технологических решений при 

строительстве транспортных объектов 

559 

Гостев Г.А. 

Проблемы дефектоскопии рельсов и возможные пути их решения 

564 

П. Баттугс 

О создании малогабаритных машин для смены железобетонных шпал 

569 
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Самохвалова Ю.А.,  Кирпичников К.А. 

Инъекционный метод усиления основания и откосов  земляного полотна с 

нагнетанием в грунт под давлением цементного раствора специально подо-

бранного состава 

576 

Бисярина М.О., Линейцев В.Ю. 

Ранняя диагностика земляного полотна с применением комплекса диагно-

стических средств 

580 

Кожемякин А.А. , Линейцев В.Ю. 

Решение жесткой системы уравнений при вывешивании защемленной рель-

совой плети 

584 

Гнездилова О.А., Кудрявцева В.А. 

Технико-экономическая оценка систем фасадной теплоизоляции наружных 

стен малоэтажных зданий 

589 

Ресельс А.П., Филатов Е.В. 

Роль возвышения наружного рельса во взаимодействии подвижного состава 

и пути 

594 

Казарина В.В., Подвербный В.А. 
Принятие решения по выбору варианта направления проектируемой желез-

ной дороги  на основе метода равномерной оптимизации 

599 

Перелыгина А.А., Подвербный В.А. 
Пример принятия решения в области проектирования; железных дорог 

606 

  

 

Секция № 6 «Режимы систем тягового электроснабжения» 
 

Коверникова Л.И. 

Нормативно-правовое регулирование в области качества электрической 

энергии в России 

613 

Незевак В.Л., Эрбес В.В. 

Управление устройствами системы тягового электроснабжения на основе 

технологий Smart grid 

618 

Григорьев Н.П., Трофимович П.Н. 

Влияние устройств продольной компенсации на напряжение в тяговой сети  

622 

Востриков М.В., Менакер К.В., Ушаков В.А. 

Повышение надежности работы микропроцессорной защиты фидеров кон-

тактной сети на основе использования схем ФАПЧ 

625 

Востриков М.В., Менакер К.В., Ушаков В.А. 
Применение схем фазовой автоподстройки частоты для выделения первой 

гармоники в микропроцессорных устройствах релейной защиты фидеров 

контактной сети 

629 

Герасимов А.С. 

Рациональная настройка кросс-трансформаторов 

633 

Горькин А.В. 

Анализ периодичности технического обслуживания и ремонта быстродей-

ствующих выключателей на тяговых подстанциях оборудованных системой 

технического диагностирования 

637 



Закарюкин В.П., Крюков А.В.  

Электромагнитная безопасность в местах пересечения высоковольтных 

ЛЭП и электрифицированных железных дорог. Часть I 

641 

Закарюкин В.П., Крюков А.В.  

Электромагнитная безопасность в местах пересечения высоковольтных 

ЛЭП и электрифицированных железных дорог. Часть II 

646 

Лагунова Н.С. 

Моделирование режимов плавки гололеда на контактной сети методом ко-

роткого замыкания  

650 

Лэ Ван Тхао, Ле Конг Зань 

Моделирование аварийных режимов девятифазных линий электропередачи 
655 

Нгуен Ты 

Электромагнитные влияния тяговых сетей с расщепленными экранирую-

щими и усиливающими проводами 

659 

Григорьев Н.П., Титов А.Ф., Трофимович П.Н. 

Расчет потерь мощности в стали силовых трансформаторов тяговых под-

станций переменного тока 

664 

Незевак В.Л. 
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